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х ; Все дороги ведут в мир

К этой книге (так же, как и к другим книгам Антонино Фер
ро) написано уже много предисловий на разных языках (на семи? 
на девяти?). Это «путешествие за тридевять земель» происходит 
так стремительно, что вслед за «ковром-самолетом» летит больше 
вопросов, чем ответов. Но траекторию полета как будто предуга
дывает универсальная «морфология сказки» нашего соотечествен
ника Владимира Проппа (1928), на которую ссылается А. Ферро 
в другой своей книге -  «Психоанализ как литература и терапия» 
(1999). Читатель уже догадывается, что я пытаюсь условно разло
жить эту траекторию на «общекультурный вектор» и «психоана
литический вектор».

Работы Ферро трансформируют сложившиеся представле
ния о психоанализе, причем не только у широкого читателя и про
фессионалов смежных областей, но и у самих психоаналитиков. В 
нашей стране узких специалистов по клиническому психоанали
зу пока еще мало, поэтому мне кажется уместным сначала сказать 
несколько слов о том, как изменился психоанализ в последние де
сятилетия.

Техника клинической работы стала более разнообразной, а 
психоаналитики ведут себя более естественно -  «как в жизни». 
«Двадцать (и даже десять) лет назад некоторые аналитики воздер
жались бы от того, чтобы ответить смехом на шутку пациента, сей
час большинство из них не станет скрывать своего удовольствия 
от шутки, но затем проанализирует ее, если нужно», -  писал в 
1987 году известный американский автор старшего поколения 
Арнольд Купер1.

Еще быстрее меняются, а точнее, создаются профессиональ
ные обычаи у нас. На моей памяти лет десять тому назад некото

1 Cooper AM. (1987/2005). Psychoanalysis today: new wine in old bottles. In: The 
Quiet Revolution in American Psychoanalysis, Brunner- Routledge, Hove and NY.
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рые коллеги избегали произносить на сеансах психоаналитичес
кой терапии местоимение «я», как будто отвлекали внимание от 
своей персоны, стараясь говорить что-то вроде; «Возникает ощу
щение, что Вы...».

Суровый «памятник психоанализу», из которого сначала сло
ва не вытянешь, а потом, как Командор Дон Жуана, разящий на
повал мощной интерпретацией эдипова конфликта, встречается, 
кажется, только в кино.

Особенно резко контрастирует с таким карикатурным пред
ставлением о психоанализе подход, который предлагает Ферро. 
«Слабые», «ненасыщенные» интерпретации вплетаются в ожив
ленный диалог с пациентом. Происходит что-то вроде постоян
ной совместной интерпретации, расширяющей возможности са
мовыражения пациента. Такая техника работы особенно эффек
тивна для лечения детей, подростков, а главное, пациентов с тя
желыми личностными проблемами, т.е. с дефицитом символиза
ции, описанным в классических работах Мелани Кляйн и ее 
школы.

Повышению эффективности психоаналитического лечения 
нарциссических, пограничных и психотических расстройств лич
ности во многом способствовал отказ рассматривать пациента 
только как объект анализа, а аналитика -  только как нейтральный 
инструмент анализа. Внимание к поведению и состоянию анали
тика на сеансе, интерес к взаимодействию в диаде пациент-анали- 
тик особенно характерны для интерсубъективного направления. 
В США это авторы, творчески отталкивающиеся от новатор
ских идей я-психологии X. Кохута2, в Европе и Латинской Амери
ке -  психоаналитики, развивающие соответствующие аспекты на
следия У. Биона. Среди них заметное место занимает автор этой 
книги.

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ АНАЛИТИКА

«С самого начала моей психоаналитической практики, -  пи
шет Антонино Ферро в краткой автобиографии, -  я интересовал
ся анализом пациентов с тяжелыми психическими нарушениями, 
а также лечением детей и подростков. С теоретической точки зре

2 Столороу Р., Брандшафт Б., Атвуд Д. Клинический психоанализ. Интерсубъ
ективный подход. М.: Когито-центр, 1999.
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ния, мое внимание привлекали разные модели, существующие в 
психоанализе, в частности потому, что мне было важно понять 
научные позиции Другого. Это научило меня глубоко уважать (и 
все лучше узнавать) людей, чьи теоретические подходы отлича
лись от моего.

Позднее я с энтузиазмом воспринял концепцию психоанали
тического поля, предложенную Вилли и Мадлен Баранже в Арген
тине. Кроме того, я с огромным увлечением изучал труды Уил
фреда Биона. Мне посчастливилось работать с коллегами в разных 
странах мира, с представителями различных течений в психоана
лизе. Я всегда высоко ценил их точки зрения, что не помешало 
мне определить -  иногда очень четко -  свои собственные пози
ции».

В обыденной ли жизни, в творчестве ли, яркая индивиду
альность не закрывается от чужих влияний, они ей не опасны, 
наоборот, они ей необходимы, как воздух. Она осуществляется в 
них.

Эта идея кажется утрированной и доведенной до крайности 
в искусстве постмодернизма, когда для создания произведения 
используются только цитаты, только коллажи, только предметы, 
созданные руками других (чужими руками? нерукотворные?). 
Четкого определения постмодернизма не существует. Одни счита
ют, что это совокупность течений в современном искусстве, дру
гие -  что это скорее «умонастроение, интеллектуальный стиль»3 
современной эпохи. Этот стиль можно почувствовать как протест, 
как преодоление или одухотворение индивидуальностью стандарт
ного массового продукта. Но можно ощутить то же самое как ди
алог, как единственно возможный способ существования челове
ка в мире, текста -  в контексте.

Не так ли, если говорить об аналитической диаде, индивиду
альность пациента должна «осуществляться» и «развиваться» в 
аналитическом контакте или в контексте индивидуальности ана
литика?

Некоторые авторы говорят о «психоанализе эпохи постмо
дернизма» и спрашивают: а психоанализ ли это? В одной из сво
их работ Ферро употребляет метафору «психокатализ». Напомню, 
что катализатор способствует химической реакции, но не расходу
ется в ней и не влияет на ее направление. Таким -  нейтральным

3 Мириманов В. Постмодернизм. Википедия.
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и взаимодействующим -  должен быть аналитик. Как можно на 
практике оставаться таковым?

«Слабые натуры», как сказали бы в начале XX века, в эпоху 
так называемого модернизма -  в период зарождения психоанали
за вынуждены отгораживаться и даже агрессивно защищаться от 
мощных посторонних воздействий, которые, будучи не перерабо
танными, «не переваренными», могут быть разрушительными. 
Антонино Ферро часто использует простые и емкие кулинарные 
метафоры о количестве и качестве пищи, которую можно усвоить. 
Но в его книгах нет числа примерам, образам, картинам из все
возможных областей жизни и во всех литературных жанрах. И я 
отсылаю читателя, например, в конец второй главы. Сумасшед
ший мальчик отгораживается от чужого фантазией об отдельных 
квартирах. Слишком маленькая девочка разбивает разноцвет
ную карусель из венецианского стекла, не умея еще обращаться с 
такой сложной конструкцией. Эти персонажи, появляющиеся в 
рассказе пациентки, ориентируют аналитика относительно линии 
«стоп».

ДИТЯ И МАТЬ

Итак, каким же образом индивидуальность психоаналитика 
может взаимодействовать с незрелой, хрупкой, плохо интегриро
ванной индивидуальностью пациента, не подчиняя ее себе? Где же 
нейтральность аналитика, защищающая пациента от вторжения, а 
аналитика -  от агрессии пациента? Но зададим встречный вопрос: 
нейтрален ли родитель по отношению к маленькому ребенку? И 
если нет, то разве он ломает этим психику ребенка и подчиняет ее 
себе?

Бион пишет об особом состоянии аналитика, сравнимом с 
состоянием матери в контакте с младенцем. Характеризуя это осо
бенное состояние reverie -  мечтания, грез, созерцания, которым 
мать встречает движения и лепет ребенка, придавая им или пред
угадывая в них смысл жестов и слов, просьб, Бион использует сло
во благоговение (awe). Мне кажется особенно важным в России, 
где психоаналитическая традиция отсутствовала в культуре целые 
десятилетия, подчеркнуть то, как непросто аналитику достигать 
такого состояния, вернее, распознавать его в себе. Это умение 
можно только перенять от «матери»-аналитика и «матери»-супер- 
визора.
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Эпоха модернизма на рубеже XIX и XX веков -  эпоха бурно
го освоения пространств и соприкосновения культур -  наверное, 
нуждалась в нейтральности восприятия другого климата и чужих 
стилей. В наши дни человек привычен к переменам климата, кон
тактов и контекстов, пересказывая их на своем языке и таким об
разом трансформируя их для себя и встраивая в них свои смыс
лы. На первый план выходит не значение как предметная отнесен
ность текста, а его смысл для слушающего. Отсюда вытекают за
дачи постмодернизма -  объяснить себя Другому и понять себя 
через Другого4. По-видимому, для этого требуется некая «пост
нейтральность» -  привычное состояние путешественника, нович
ка, вновь прибывшего.

Здесь я хочу по-своему сформулировать тот смысл, который 
давно угадываю, но еще никогда не излагала на бумаге: аналитик 
как дитя. Работы Антонино Ферро помогли мне сформулировать 
мою мысль более четко. Аналитик -  это комментатор текста паци
ента, это историк клинического случая. В этом смысле аналитик -  
это не предок, а потомок пациента, хотя и как гарант сеттинга, и 
как объект переноса он, конечно, является чаще всего родителем.

Эта метафора, во-первых, дает мне еще и еще раз ощутить, 
что «вернуться вспять» и исправить прошлое пациента-«родите- 
ля» невозможно, можно только анализировать. А значит, мне лег
че освободить себя как аналитика от желания вторгаться в жизнь 
пациента и яснее понять знаменитое высказывание Биона о том, 
что у аналитика не должно быть «ни памяти, ни желания».

Во-вторых, дитя играет предметами «взрослого» обихода, 
вкладывая в них свой смысл, дитя слышит не общепринятое, кон
венциональное значение слов, а нечто стоящее за ним, до него. Не 
такое ли слушание -  цель аналитика?

В-третьих, образ «аналитик как дитя» предлагает некий до
полнительный критерий успешности анализа. Психоанализ ус
пешно идет тогда, когда пациент-«родитель» становится способ
ным передать свою историю аналитику-«ребенку», когда они со
здают общую историю. Родитель, дающий возможность ребенку 
анализировать себя и трансформировать смысл их общей истории, 
позволяет психической жизни продолжаться. Нельзя сказать, что 
прошлое «исправлено», а родители стали «лучше», но психическое 
здоровье -  это и есть осмысленная общая история.

4 Эко У. Заметки о романе «Имя розы» / /  Имя розы. М., 1990.
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СОВМЕСТНОЕ СОЗДАНИЕ ИСТОРИЙ

Подобно тому, как дитя снова и снова комментирует для себя 
историю своей семьи и историю своей культуры, психоаналитик 
комментирует историю, доставшуюся ему от пациента. Из замет
ки на полях (семена), из сноски внизу страницы (рассада) приме
чание аналитика прорастает вверх (в аналитическое поле). Оно 
(возьмем метафору из издательского дела) попадает в основной 
текст, и история, которую рассказывает пациент, оказывается 
трансформированной. Не то же ли самое происходит у подрост
ка с воспоминаниями детства? Не об этом ли писал Выготский: 
«Ребенок мыслит, вспоминая, а подросток вспоминает, мысля»5? 
Еще раньше об этом писал Фрейд, создавая снова и снова ком
ментируемый (например, Томэ, Чешир6, Файмберг7) неологизм 
Nachträglichkeit, который можно переводить как ретроактивная 
атрибуция (придание смысла задним числом) или как последей
ствие?

Последействие как будто все-таки изменяет историю. Вообще 
говоря, эта мысль вполне тривиальна. Ведь прошлое уже прошло, 
а значит, история существует только в умах современников. Ис
кренний «римейк» классического произведения не столько адап
тирует его для новых «варваров», изучающих «иностранный» 
язык прошлого, сколько пытается благоговейно, если воспользо
ваться выражением Биона, вознести его на доступную «режиссе
ру» здесь-и-сейчас вершину, открывающую обзор прошлого (и 
будущего?).

ТОЧКА ОБЗОРА

Вы можете воспринимать эту книгу с разных «вертексов», 
«вершин», точек зрения -  в зависимости от того, где вы находи
тесь и что занимает ваши мысли. Предложу три варианта на вы
бор читателя.

«Учебная аудитория»... где кто-то почувствует, что абстракт
ные понятия Биона становятся наглядными, простыми и емкими,

5 Выготский Л.С. Мышление и речь. М., 1962.
6 Thomae H., Chesire N. (1991). Freud’s Nachträglichkeit and Strachey’s, deferred 

action’: Trauma, constructions and the direction of causality. Int. Rev. Psychoanal. 18: 
407-427.

7 Faimberg H. (2005). Telescoping of Generations, p. 108-116, Hove: Routledge.
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приобретая именно этот неожиданный (а на самом деле как раз 
ожидаемый от теоретической концепции) смысл емкости, контей
нера для наших порой запутанных или разрозненных чувств и 
мыслей (на сеансе ли психотерапии, в общении ли с учеником, 
ребенком, приятелем или родителем).

«Кабинет психоанализа»... где ваше поле зрения сужается и 
ограничивается одной из наблюдательных вершин поля аналити
ческого. Кому-то может показаться, что потрясающий клиничес
кий материал переполняет его теоретический контейнер, возника
ет искушение что-то переосмыслить и переструктурировать, раз
весить эти «клинические картины» в своем собственном рабочем 
кабинете. Но именно это и предполагает данная книга, об этом она 
и написана. Во всяком случае даже аналитики, не разделяющие 
теоретических взглядов Ферро, признают его клиническую рабо
ту очень эффективной.

«Психоаналитическая кухня»... где мы можем узнать, из ка
ких первичных элементов состоит пища, каковы они на вкус, на 
вид и на этикетке (в учебной аудитории). И если «повар» купил 
их уже в банке (в контейнере) на деньги-этикетки (тоже получен
ные в банке-контейнере), то кто же их законсервировал (и откуда 
же в банке появились деньги, этот символ цивилизации)? Но это 
уже переход от эмпирики снова к теории -  круг замкнулся.

Итак, сформулированное Фрейдом триединство теории, 
практики и исследования в психоанализе. Повторюсь: именно по
тому, что психоанализа так долго не было в нашей культуре, но
ваторством у нас выступает скорее клинический психоанализ, а не 
научные исследования8 и, может быть, как раз «кухня» -  подроб
ный разбор элементов происходящего -  станет первичным для 
тех, кто еще не сталкивался вплотную с психоаналитической тео
рией и практикой.

НЕГАТИВНАЯ СПОСОБНОСТЬ

Независимо от наблюдательного пункта, в котором мы нахо
димся, каждый из нас -  отчасти заоблачный философ, отчасти 
приземленный прагматик, отчасти приспособившийся пациент, 
отчасти растерявшийся врач.

8 Кадыров И.М., Казанская А.В. Предисловие к книге X. Томэ и X. Кэхеле «Со
временный психоанализ: исследования». СПб, 2000.
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Особенно важно последнее -  сохранять в себе эту неуверен
ность, негативную способность (термин Биона, заимствованный 
им у английского поэта Китса). Психоаналитик, всегда хорошо 
вооруженный знанием теории и техники, более того, хорошо зна
ющий пределы этих знаний (находящийся на депрессивной пози
ции по М. Кляйн), работает плохо. Бион писал, что состояние ана
литика должно быть подобно состоянию психики на параноидно
шизоидной позиции. Психоаналитик должен с тревожной бди
тельностью ожидать опасной новизны и быть подвержен неудер
жимым порывам спасти и спастись.

На этом фоне крылатая формула Биона «ни памяти, ни же
лания» кажется менее понятной. Однако, на мой взгляд, противо
речия тут нет. Дело в том, в русском языке нет достаточного ко
личества синонимов для дифференциации оттенков значений 
слов из ряда желание, хотение, нужда, необходимость. Бион имел 
в виду, что психоаналитик может ощущать «нужду спасти», в 
крайнем случае острое «хотение помочь» здесь-и-теперь, но не 
стойкое зрелое желание (desire) вылечить этого пациента.

Еще раз хочу подчеркнуть, как трудно на практике достигать 
состояния мечтания, грез, созерцания, о котором говорит Бион, 
как долго надо этому учиться и как опасно знать, что что-то за
помнил и чему-то научился. Ваш «младенец» рискует лишиться 
трепетных материнских рук. Справится ли он с трудной задачей 
постмодернизма одухотворить безликие продукты массовой куль
туры?

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ТРЕТИЙ:
«АЛЬФАБЕТИЗАЦИЯ* И ПЕРЕВОД С ИТАЛЬЯНСКОГО

Ребенок наследует историю и культуру, например, азбуку 
(кириллицу или латиницу) в зависимости от места рождения. 
Аналитик-как-дитя комментирует то прошлое, которое предоста
вил ему пациент-как-родитель. Аналитик-как-мать угадывает бу
дущее пациента-как-младенца.

Психоанализ вообще возник, а психоанализ каждого отдель
ного человека проходит при незримом участии «третьего» -  циви
лизации, культуры, «отца», создающего «сеттинг» для диады 
«мать-дитя». Я опять воспользуюсь метафорой, несмотря на то, 
что метафоры часто кажутся шутками.
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Иногда говорят, что античность -  это детство западного че
ловечества, там зарождалась европейская культура, те способы 
символизации, которым мы все обязаны своим духовным суще
ствованием. В таком случае Греция и Италия -  это наш внутрен
ний мир, и живут в нем «греки и римляне». Их движения в их 
внешнем пространстве -  это наши движения души (э-моции). Их 
действия -  это наши мысли.

Поэтому стоит ли удивляться, читая на греческих грузовых 
фургонах слово «метафора», что означает «перевозка» (мебели), а 
на углах итальянских домов таблички с философскими сентенци
ями SENSO UNICO -  «единственный смысл», т.е. «одностороннее 
движение» (автомобильного транспорта)? Должно быть, тем, для 
кого итальянский -  родной язык, легче подставлять конкретные 
значения самых приземленных фактов, вещей, образов, цитат -  
«когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда, как 
этот одуванчик у забора...» (А. Ахматова) -  в смутно, но надежно 
вырисовывающуюся красивую и простую формулу «стихотворе
ния». И позволять себе оставлять пациента без этой самой форму
лы, этой все насквозь увязывающей «сильной, насыщенной интер
претации», не заботясь о нахождении единственного смысла, на
учного определения -  ведь все уже увязано кем-то третьим -  
природой, культурой, латынью, из которой большая часть этих 
научных терминов и произошла...

Конечно, перевод с одного языка на другой -  дело субъектив
ное. Ведь переводчик смотрит «со своей колокольни» -  «вертек
са», «вершины» аналитического поля.

Анна Казанская, 
кандидат психологических наук, 

член Международной психоаналитической ассоциации



Глава 1

Критерии восприимчивости к анализу 
и окончания анализа

Радикальная точка зрения

В этой главе мне бы хотелось рассмотреть особенности тео
рий аналитического поля в связи с двумя ключевыми моментами 
анализа: решения начать его и решения его завершить.

Термин «аналитическое поле» я использую максимально 
широко, имея в виду и базовые концепции Баранже и Мома 
(Baranger & Baranger, 1961-1962; Baranger, Baranger, Mom, 1983), 
и сложно-неоднозначные понятия Коррао (Соггао, 1986).

Из работ последнего мне бы хотелось процитировать удачное 
определение аналитического поля (1986) как «функции, значение 
которой зависит от ее положения в пространстве-времени, систе
ме с бесконечным количеством возможных степеней свободы в 
результате бесчисленных видоизменений поля в каждой конкрет
ной точке пространства и времени». Для описания и уточнения 
отсылаю к другому источнику (Bezoari, Ferro, 1990а, 1991b, Ferro, 
1993d,f).

В тот самый момент, когда поле оформляется, оно становит
ся пространством-временем интенсивных эмоциональных возбуж
дений, в виде скопления ß-элементов, которые, запуская и активи
руя a -функцию, начинают трансформироваться в a -элементы, то 
есть в основном в «визуальные образы» (Bion, 1962). И неважно, в 
чем эти образы воплотятся: в рассказе пациента, в ревери (reverie)9 
или контрпереносе аналитика. Это описанное Бионом возникнове

9 Reverie (франц.) -  мечтания, грезы. Это слово как психоаналитический тер
мин У. Бион вводит в работе «Учась на опыте» (1962), имея в виду особое состо
яние психики аналитика во время сеанса. Это особое «созерцательное» состояние 
аналитика должно быть подобным состоянию матери, интуитивно угадывающей 
«движения души» ее младенца. -  Примеч. переводчика.
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ние образов -  результат сложных трансформаций, которые вместе 
с Бецоари мы попытались выразить с помощью метафоры мельниц 
(Bezoari, Ferro, 1992а): я привожу ее здесь в сжатом виде.

На аналитическом сеансе сталкиваются две a -функции: рас
сказ пациента (анекдоты, факты, воспоминания) -  испытание для 
a -функции аналитика, которая будет вовлечена в процесс альфа- 
бетизации/семантизации коммуникации пациента. На аналити
ческом поле наиболее сложную работу можно выразить с помо
щью метафоры двух мельниц: одной -  ветряной (для слов), а вто
рой -  водяной (для проективных идентификаций). В эти мельни
цы мы помещаем большие мешки с зерном (ß-элементы) на помол, 
там они сначала превращаются в муку (a -элементы), а затем заме
шиваются в тесто и запекаются (сновидческое мышление наяву).

Между мельницами проходит оживленный обмен мешками 
(обмен сопровождается проективными идентификациями), обыч
но большая часть мешков передвигается в направлении от паци
ента к аналитику, за исключением тех моментов, когда последний 
закрыт или перегружен, -  тогда поток мешков изменяет свое на
правление на противоположное (Ferro, 1987, Borgogno, 1992, 
1994а).

Часто коммуникационный материал пациента настолько сы
рой, что в буквальном смысле нуждается в фильтрации, перера
ботке с помощью молотилки, чтобы отделить зерно от шелухи, и 
задача a -функции состоит в том, чтобы эти элементы постепенно 
становились все более перемолотыми. Большая часть коммуника
ций конкретного пациента (не переработанные, сырые коммуни
кации) передвигается по полю открыто (с помощью слов) или 
скрыто (проективные идентификации), и лишь небольшая доля 
коммуникаций появляется уже в трансформированном а-функци- 
ей пациента виде. После дальнейшей обработки аналитика обра
зуется новая мука, и на сцену выступят «функциональные агрега
ты»10 -  результат психической работы обоих участников по про- 
говариванию всего того, что происходит в поле и в паре.

10 Термин «функциональный агрегат» (Bezoari & Ferro, 1990а, 1991а, 1991b) аль
тернативен понятию «персонифицированные части» и позволяет отложить на вре
мя суждение о том, какому из авторов-актеров принадлежат персонажи, появля
ющиеся на сеансе. Термин «аффективная голограмма» (Ferro, 1992) принимает в 
расчет сценическую трехмерность персонажей на сеансе, если рассматривать их не 
как исторические персонажи и не как население внутреннего мира пациента, а как 
результирующую функционирования пары в поле.
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Персонаж рассказа пациента на сеансе (понимаемый в нарра- 
тологическом смысле как главный герой, который может быть 
представителем животного мира или неодушевленным предме
том) помимо характеристик «героя внешней реальности» или «ге
роя внутреннего мира» обладает качеством «синкретического нар
ративного у зла» у конкретизирующего, контекстуализирующего, 
формирующего и определяющего происходящее в поле и придаю
щего ему трехмерное выражение.

Таким образом, эмоционально-лингвистический текст сеанса 
выражает эмоции и чувства, представленные в переработанном 
виде, которые могут быть трансформированы, рассказаны и разде
лены собеседниками.

Суть этой концепции заключается в «сновидческом (онейри- 
ческом) мышлении наяву», то есть непрерывном «сновидении- 
для-поддержания-бодрствования», в котором постоянно пребыва
ет a -функция, создавая и упорядочивая a -элементы, т.е. «раскла
дывая по полочкам» все, что касается чувственно-перцептивно
эмоциональных аспектов каждого момента нашего существования 
и взаимодействия.

Онейрическое мышление наяву отделяет сознательное от 
бессознательного, не позволяя бессознательному полностью захва
тить нас, помогает нам воспринимать опыт каждого конкретного 
момента жизни и метаболизировать этот опыт в реальном време
ни. А ночной сон позволяет нам увидеть результирующую некое
го процесса, который развивается непрерывно (Bion, 1962).

Об онейрическом мышлении наяву мы получаем представле
ние через «ближайшие нарративные производные» а-элементов, 
которые в то же время являются сигналами в эмоционально-линг
вистическом тексте сеанса.

Сигналы текста становятся доступны восприятию, как толь
ко мы начинаем рассматривать все, что исходит из каждой точки 
поля (рассказы или сновидения пациентов, наш контрперенос, 
наши собственные сны, проективные идентификации и т.д.), как 
непосредственный пересказ эмоций и движений поля, а также ус
пешных и неудавшихся трансформаций поля в единственно воз
можном терапевтическом направлении: ß—»а.

Эти сигналы поля подобны маркерам, которые позволяют 
нам удерживать трасформативное напряжение р -> а и  отмечают 
любое отклонение от направления трансформации как признак 
дисфункции поля.
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Сигналы поля являются результатом психического функци
онирования пациента и аналитика, а также их сложного взаимо
действия. С помощью этих сигналов, ежемоментно посылаемых 
эмоциональными силами поля, возможно значимое приближение 
к эмоциональной истине поля («О» для данной пары пациент-ана
литик).

Естественно, эти сигналы можно трактовать и по-другому, в 
соответствии с альтернативными моделями, относящими эти сиг
налы к внешней или внутренней реальности. Эти модели в анали
тическом поле переходят одна в другую и подтверждают одна дру
гую с любой теоретической вершины.

Перейдем теперь к рассмотрению проблем восприимчивости 
к анализу и завершения анализа на основе использования сигна
лов поля.

Литература, посвященная критериям анализируемости, весь
ма обширна, но сразу бросается в глаза дисбаланс между изобили
ем написанных на эту тему работ и недостатком совпадающих то
чек зрения.

Прежде всего поражает прямое несоответствие между разви
тием терапевтических моделей и расширением названных крите
риев: фактически, аналитики, которые дальше всех продвинулись 
в лечении тяжелой патологии, только слегка касались проблемы 
восприимчивости к аналитическому лечению.

На мой взгляд, гораздо целесообразнее ввести критерий вы
носливости аналитика, в том смысле, что каждый аналитик, пола
гаясь на свой собственный опыт, должен четко понимать психи
ческое функционирование, степень толерантности к риску и фру
страции, и то, насколько он сам способен переносить анализ. Так
же нужно иметь в виду степень выносливости аналитической мо
дели, которой он располагает. Зачастую аналитик работает на гра
ни вытеснения, способствуя построению и формированию «аппа
рата по думанью мыслей» (Бион, 1962) еще до того, как эти мыс
ли будут подвержены психической переработке, и даже помогая 
развитию самой a -функции, пусть даже и дефицитарной, в ее за
чаточном виде.

Анализируемость или выносливость
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Что касается обзора наиболее значительных работ в этой об
ласти, я рекомендую исследование Лиментани (1972) и его допол
ненное издание (1998b), а также замечательный обзор Этчегоэна 
(1986).

Мне кажется необходимым подчеркнуть, что внимание ис
следователей во многом сместилось с изучения особенностей па
циента на изучение особенностей пары и взаимодействия между 
данным пациентом и данным аналитиком.

В то же время с понятием анализируемости (имеется в виду 
возможность выздоровления, т.е. достижения цели анализа) сли
лось, а во многом и заменило его понятие пригодности к анализу 
(т.е. способности находиться в анализе и переживать процесс 
трансформации) (Limentani, 1972) и понятие доступности анали
зу, на основе которого пациенты делятся на легко доступных и 
трудно доступных (Joseph, 1985).

Стоит также упомянуть о «тревожном» отношении многих 
аналитиков к возможному прекращению анализа (как если бы по
нятие «анализируемости» давало стопроцентную гарантию успеш
ного прохождения всех предусмотренных фаз анализа), вместо то
го чтобы считать анализ функциональным в тех пределах, в кото
рых он может быть осуществлен. Говоря словами Блегера (Bleger, 
1967), один анализ может с успехом завершиться там, где другие 
бы только начались11.

Озабоченность вызывает и бесконечность анализа, восприни
маемая скорее как безрезультатность, чем как необходимость не- 
прекращающегося лечения из-за специфики патологии пациента и 
аналитического поля, анализа-диализа; а порой такой анализ мо
жет быть нужным.

Из всех пациентов, когда-либо просивших меня об анализе, 
я отказал, располагая свободным местом, только двоим. Оба слу
чая произошли в начале моей психоаналитической практики. Пер
вый пациент предложил мне для анализа эмоциональную и экзис
тенциальную тематику, с которыми я незадолго до этого работал и 
еще не чувствовал себя достаточно окрепшим, чтобы снова вер
нуться к ней с другим человеком. Второй пациент, высокий и

11 Вспоминается анализ, бывший для меня и для пациента очень трудным из- 
за необходимости экстремальных мер с постоянными жестокими отыгрываниями, 
после которых я думал о том, стоит ли игра свеч. Но однажды пациент неожидан
но сказал мне: «Я многим обязан анализу, он не дал мне стать ни наркоманом, ни 
убийцей».

18 Глава 1



плотный мужчина, рассказал мне на сеансе, что ему казалось, буд
то за ним кто-то наблюдает. Когда это подозрение превратилось в 
уверенность, он остановил машину и избил до крови своего гипо
тетического преследователя. Мне показалось это достаточным ар
гументом в пользу того, чтобы не «наблюдать» этого пациента.

Во всех остальных случаях, если у меня было место, я никог
да не отказывал пациенту, считая его «не анализируемым» или 
слишком тяжело нарушенным. За это я порой расплачивался ус
талостью и психическим страданием, что немало. Однако эта по
зиция позволяла выходить за пределы уже освоенных территорий.

Для меня остается загадкой решение взять пациента, когда 
для него объективно нет места12: это случается с теми пациентами, 
которые предлагают тематику, близкую в тот конкретный момент 
к теоретическим и практическим интересам аналитика. Тогда пос
ледний с помощью такого анализа сможет ^продвинуться в иссле
довании неизведанных прежде пластов, темных мест или просто 
не разработанных собственной психикой вопросов (Meotti, 1987).

Аналитик может опасаться и возможного ухудшения состоя
ния пациента. С одной стороны, такое ухудшение свидетельству
ет о неподходящей технике ведения анализа (это выражается в 
многочисленных психотических переносах, негативных терапевти
ческих реакциях и частых перерывах (De Masi, 1984, Gagliardi 
Guidi, 1992, Conforto, 1996), с другой стороны, ухудшение необхо
димо для выявления скрытых и заблокированных психических 
состояний.

Пюже и Вендер (Puget, Wender, 1987) считают, что анализ 
заключается в активации -  часто в экстремальной ситуации -  
психоаналитической функции, которая способна «понимать и се
мантизировать бессознательное, не понимаемое и не мыслимое до 
этого момента, то есть облегчать психическую боль».

Естественно, аналитик должен проанализировать свои воз
можности и решить, может ли он взять еще одного пациента или 
этого конкретного человека. Бывает, что мы отказываем конкрет
ному человеку, потому что нет места для еще одного пациента.

Но бывает, как я уже упоминал ранее, и наоборот. Не имея 
места для еще одного пациента, мы находим его для данного кон
кретного человека. С классической точки зрения, такие озарения

12 Я имею в виду те часы в недельном расписании, которые обычно не предназ
начаются для приема пациентов.
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могли бы послужить хорошим предлогом для отказа пациенту, 
вызывающему контртрансферентную реакцию, но как и зачем со
противляться? Во время анализа мы еще успеем пожалеть о сво
ем согласии. Случается и обратная ситуация, когда пациент, кото
рого мы соглашаемся принять только потому, что было свободное 
место, заставляет в процессе работы пережить страстный и увле
кательный анализ. Мне кажется, это лишний раз доказывает тот 
факт, что в одном анализе потенциально содержится бесконечное 
количество смыслов для раскрытия и миров для активации.

Нет ничего наивнее, чем полагать, что первая встреча -  наи
более нейтральна и что во время первой встречи аналитик в ос
новном лишь вслушивается в историю и всматривается в мир па
циента. На деле уже в процессе телефонного разговора и со сто
роны аналитика, и со стороны пациента начинают оформляться 
фантазии «пары». Как точно заметил Баранже, эти фантазии стре
мительно формируются уже на первом сеансе. Более того, модель 
слушания, если аналитик не отдает себе в этом отчета, подчиняет 
себе аналитическое поле и в итоге подтверждает установки анали
тика через формирование навязываемых пациенту микротранс
формаций в галлюцинозе. В этих случаях модель злоупотребляет 
коммуникацией пациента, «прочитывая ее» однозначно. Интер
претативная колонизация создает диктатуру несуществующего, 
избегая болезненного опыта фрустрации перед пустотой незнания 
и риска надолго задержаться в параноидно-шизоидной позиции 
(PS), в ожидании того, что поле -  «истинная матрица возможных 
историй» (на основе эмоциональных геномов аналитика и пациен
та и способностей к трансформации) активирует «историю», ко
торую нельзя так просто заранее предугадать. Я считаю, что с са
мого первого сеанса присутствует постоянное колебание между 
двумя аналитическими функциями. Одна их них -  «негативные 
способности» аналитика (Bion, 1970), которые влекут за собой его 
умение пребывать в сомнении, в параноидно-шизоидной (PS) по
зиции, способствуя рождению бесконечного количества потен
циальных историй (или смыслов). Вторая -  решение в пользу 
«избранного факта». Оно влечет за собой выбор интерпретатив
ной гипотезы, рождающейся из эмоции, которая объединяет все 
рассеянное в параноидно-шизоидной позиции многообразие в 
гештальт, отменяющий некоторые смыслы, допуская один прева
лирующий, и однозначно реорганизует под определенным углом 
зрения все то, что оформилось в аналитическом поле. Эта опера
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ция происходит на депрессивной позиции (D) и включает скорбь 
по всему тому, чего нет.

В нарратологии этот прием определяется понятием «откры
тое произведение» -  введение сюжетных отступлений и вставных 
историй, раскрывающих смысл главной линии повествования, что 
Дидро эффективно продемонстрировал в своем «Жаке Фаталис
те и его хозяине» (Есо 1979, Ferro 1992).

Здесь я бы хотел привести короткий пример.

Оргазм и школьный табель Кармен

Первое, что я узнал о Кармен (молодой девушке, не итальян
ке), -  она не испытывает оргазма от пенетрации. Меня поразило, 
что она решила начать именно с этого.

Она рассказывает мне о своей жизни, которой не совсем до
вольна, и об оставленной в одном европейском городе семье. Ее 
рассказ сопровождается детскими воспоминаниями и описанием 
ее характерной особенности -  постоянной озлобленности. Кармен 
утверждает, что стала такой в детстве, после того как пережила 
одно разочаровавшее ее событие. Она принесла отцу на подпись 
табель с очень плохими оценками, будучи уверенной, что он рас
сердится и накажет ее. Она очень расстроилась и разозлилась из- 
за того, что отец поставил подпись, даже не взглянув на оценки и, 
следовательно, никак не прокомментировав их. Затем она расска
зывает о поверхностных отношениях с матерью и о переживани
ях, связанных со сменой политического режима в родной стране.

Что думать об этом интервью? Как интерпретировать персо
нажей? Их можно трактовать с точки зрения исторической досто
верности и принадлежности к внешней реальности, в контексте 
семейного романа. Тогда мы вправе рассматривать сексуальные 
проблемы Кармен как проблемы женственности, страха кастра
ции, эдиповой, доэдиповой тематики и так далее.

Однако персонажей можно также интерпретировать как спо
соб коммуникации, диалект, на котором пациент рассказывает об 
эмоциональных фактах внутренней жизни. «Оргазм от пенетра
ции» может нести смысл «глубоких интимных отношений», а ис
тория со школьным табелем может служить прототипом любых 
разочаровывающих и фрустрирующих отношений, как если бы 
Кармен сразу заявила: «Вот в чем моя проблема: близкие и глубо
кие отношения никогда не доставляют мне удовольствия, но толь
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ко разочарование и злобу»; сексуальная проблема может быть 
примером, с помощью которого пациент раскрывает еще более 
глубокую тематику.

Здесь также мог бы присутствовать еще один уровень интер
претации, если бы мы с самой первой встречи поместили персона
жей и сюжеты в контекст наших отношений: уже по телефону я 
сказал Кармен, что у меня нет места для нового пациента и я мог 
встретиться с ней только для интервью. Ничего кроме огорчения 
и злости она не могла почувствовать по отношению к тому, кто не 
выказывал никакого особенного интереса к ее «плохим оценкам», 
и, разумеется, мой ответ не доставил ей удовольствия.

Любое из этих прочтений, на мой взгляду представляет собой 
колонизацию текста и пациента. Альтернатива заключается в том, 
чтобы создать во время сеанса модель, способную абстрагировать
ся от теории. Пусть произойдет первое называние или осмысление 
неизвестного и никогда ранее не мыслимого (по крайней мере, для 
Кармен и для меня) -  того, о чем мы не можем ничего знать, пока 
оно не воплотилось. По сути, это то, о чем писал Бион, говоря об 
использовании «модели», создаваемой прямо на сеансе, и о бытии 
аналитика без «памяти и желания» (Bion 1962, 1970). Нужно опи
раться не на расшифровывающие интерпретации, а на собствен
ные «негативные способности» (Bion 1970), и смотреть, каким 
трансформациям подвергается данная история, рассказанная на 
данном диалекте конкретного пациента, в зависимости от взаимо
действия психики пациента с психикой аналитика в аналитичес
ком поле, которое они вместе создают. Это поле понимается как 
место-пространство, где возникают и активируются возможные 
истории (исходя, разумеется, из эмоциональных ингредиентов, 
которые приносит пациент).

С этой точки зрения, важно рассматривать персонажей сеан
са в максимально широком диапазоне: от исторических персона
жей, проникших во внутренний мир пациента и его отношения с 
людьми, до голограмм аналитического поля, в том числе гг-комби- 
наторных, не определяемых априорно.

Я полагаю, следовательно, что критерий анализируемости 
апостериорен. В том смысле, что мы не знаем заранее, какие «ис
тории» (пары, внешнего мира, истории) воплотятся, мы можем 
только делать предположения (не более точные, чем прогноз по
годы) о волнениях, которые будут активизированы в поле, и воп
рос здесь может звучать так: насколько «a-функция поля» и «ап
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парат по думанью мыслей» поля окажутся способными не разру
шиться (и следовательно, не исчезнуть), а подвергнуть трансфор
мации ß-элементы поля.

Единственный аспект, хотя и не дающий критерия анализи
руемое™, который я нахожу полезным, касается оценки (с самой 
первой встречи) возможностей трансформативной работы на сеан
се13. Имеется в виду та способность формировать образы, сюжеты 
и фантазии, которая активируется в паре и является предвестни
ком ее плодотворной работы. Очевидно, что если этого не проис
ходит, возникает проблема, требующая решения.

Вспомним, что Бион в своей решетке отдал вторую линию 
под «ложь» -  то есть все то, что нас «защищает» от неизвестного. 
Именно неизвестности мы больше всего боимся, пытаемся всячес
ки ее избежать, отогнать от себя или глубоко запрятать. Я думаю, 
что любой «трудный» или не поддающийся анализу (согласно на
шим параметрам) пациент всего лишь указывает нам на свои не
изведанные стороны и неизведанные стороны нас самих, а также 
наших теорий (Gaburri, Ferro, 1988).

Я не могу не упомянуть о притче про лжеца (Bion, 1970), и 
ко всем ложным истинам, к которым мы взываем, чтобы защитить 
себя, мне бы хотелось добавить также многое из того, что написа
но о критериях анализируемое™.

Каждый новый пациент несет в себе риск для психической 
жизни аналитика. Разумеется, этот риск уменьшается, если анали
тик удовлетворяется только ролью археолога или расшифровщи
ка фантазий «этого конкретного» пациента.

Разумеется, тяжелые пациенты представляют собой угрозу 
для аналитика, так как с ними идет работа по обнаружению и ме- 
таболизации очень примитивных и зачастую катастрофических 
тревог, которые тем или иным путем попадают в аналитическое 
поле. То же самое относится и к тяжелым психосоматическим за
болеваниям, в работе с которыми необходимо проходить путь от 
соматического к психическому.

13 Один пациент показался мне очень серьезно больным, что оказалось верным. 
Он нуждался в сопровождении, чтобы прийти ко мне, и принимал много лекарств. 
Однажды, когда мы находились с ним вдвоем, он описал свои взаимоотношения с 
матерью в жестких выражениях, полных преследования и насилия, но после не
скольких осторожных, дружелюбных и близких к его тексту интервенций с моей 
стороны он начал рассказывать, что это не всегда было так. Он рассказал, что не
нависть возникла из страха, а когда страх стал не очень сильным, он увидел у сво
ей матери и хорошие стороны: на самом деле она доступна и внимательна...
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Опасность может представлять сам масштаб активируемого 
психического страдания аналитика (вспомним слова Фрейда о 
потребности каждого аналитика в периодическом «ремонте» и 
слова Биона о пациентах, наносящих повреждения психике анали
тика).

Следующая «опасность» касается роста психики аналитика: 
страдание, связанное с ростом области осмысления -  то есть в 
буквальном смысле расширения психики. Еще одна опасность -  
на этот раз и для пациента тоже -  заключается в том, что теории 
могут воздвигаться как защита против осмысления, что, впрочем, 
может произойти и с интерпретациями.

Разумеется, литература о критериях окончания анализа весь
ма богата. Желающим расширить свои познания в данной облас
ти я рекомендую работы Этчегоэна (Etchegoyen, 1986), Преве 
(Preve, 1994) и Де Симоне (De Simone, 1994).

Для окончания анализа актуально все то, о чем я говорил 
выше. Если мы рассматриваем анализ в рамках «поля», значит, 
именно в поле и появится «сигнал» об окончании анализа. Этот 
сигнал может появиться в любой части поля: в контрпереносе, 
сновидениях контрпереноса, возможно, об этом событии начнут 
«сигнализировать» рассказы или персонажи пациента, то есть 
окончание анализа будет определено не на основе теории, которая 
его предвидит, а изнутри модели, которая с ним согласуется (Bion,

Различие между моделью и теорией Бион очень ясно опреде
ляет в работе «Учась на опыте» («Learning from Experience»): тео
рия -  нечто насыщенное, она рождается из высокой степени абст
ракции. Если теория используется на сеансе, она может злоупот
реблять материалом. Модель -  нечто ненасыщенное, каждый день 
изобретаемое заново, модель -  это сиюминутное открытие, сде
ланное во время сеанса, вне сеанса оно может обобщиться в тео
рию, но на сеансе модель уникальна и неповторима.

Мне хотелось бы также упомянуть еще об одной переменной 
поля. Поле строится на основе психической жизни пациента и 
аналитика, взаимодействия их защитных механизмов, переносов и

Окончание анализа

1962).
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проективных идентификаций; следовательно, окончание анали
за -  нечто очень специфическое в каждом отдельном случае и для 
каждой конкретной пары.

Для меня окончание анализа -  «событие», характерное имен
но для данного анализа; бывает, что потом я нахожу общие эле
менты, но это всегда приходит апостериорно. Во время анализа 
всегда преобладает неожиданность и непредсказуемость «сигнала» 
поля, который подает эмоционально-лингвистический текст сеан
са об этом событии.

Апостериорно, абстрагируясь от различных моделей, с кото
рыми экспериментировал в поле, я понимал, что зачастую эти сиг
налы указывали мне на достижение зрелости «аппарата по дума
нью мыслей» (Bion, 1962). Соответственно, я полагаю, что мы 
должны усердно работать не столько над развитием того или ино
го содержания психической жизни, сколько над развитием того, 
что Бион выразил с помощью метафоры пищеварительного аппа
рата.

Вспомним, что помимо a -функции (и ее способности транс
формировать ß-элементы в a -элементы и, следовательно, вводить 
их в область онейрического мышления наяву и собственно мыш
ления), Бион постулирует необходимость существования «аппара
та по думанью мыслей». Этот аппарат у человеческого существа 
несовершенен, но он необходим ему для того, чтобы обрабатывать, 
упорядочивать и использовать мысли, после того как эти мысли 
были им рождены. В отсутствие этого аппарата мысли эвакуиру
ются, подобно ß-элементам.

В «аппарате по думанью мыслей» происходят осцилляции 
между параноидно-шизоидной и депрессивной позициями и ? сл 
Полагаю, что удовлетворительная интроекция этого аппарата яв
ляется ключевым моментом сигнализации об окончании анализа. 
Эта интроекция происходит в процессе анализа не на основе но
вых открытий или большего знания, а при помощи все большей 
интроекции психических качеств аналитика, интроекции метода, 
которым аналитик пользуется, перерабатывая эмоции, чувства и 
мысли (Bianchedi, 1991).

Именно интроекция этого качества способствует автономии. 
Естественно, это происходит, когда уже пройден длинный путь и 
проделана большая работа с содержанием, но не благодаря его 
«открытию» или «интерпретации», а благодаря постоянному пере
ходу самой этой функции от одного человека к другому: то, что
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говорит Бион о ревери (reverie)14 и материнской a -функции. Каж
дый раз, когда эта функция активируется, происходит не только 
обогащение и трансформация эмоционального содержания, но -  
самое главное -  прогрессирует интроекция элементов самой этой 
функции, аппарата PS <г> D и ? с/.

Почва для окончания анализа подготовлена с самого первого 
сеанса, в том смысле, что именно основа психических способно
стей аналитика, день за днем в течение многих лет несущих на 
себе всю нагрузку, и должна быть в конце концов интроецирова- 
на пациентом. На мой взгляд, важнее всего то, каким образом пси
хика аналитика совместно с психикой пациента функционирова
ла в аналитическом поле и каким трансформациям (ß—>а) это 
способствовало. Теории используемой аналитиком «интерпрета
тивной культуры» можно оставить в стороне.

То, как психика аналитика вмещает и трансформирует в на
стоящем времени тревоги пациента, имеет фундаментальное зна
чение, и практически неважно, насколько хорошо теория аналити
ка может это объяснить. Важно, что в действительности делает 
аналитик с точки зрения микротрансформаций на сеансе, а не то, 
что он полагает, что делает и какой диалект он думает, что ис
пользует.

Этот критерий отличается от оценки степени стабилизации 
пациента в депрессивной позиции. Такая оценка была бы в боль
шей степени ориентирована на Супер-Эго. Согласно Биону, стре
миться нужно не к закреплению в депрессивной позиции, а к по
стоянной осцилляции между параноидно-шизоидной и депрессив
ной позициями. Я думаю, что интроекцию аналитической функ
ции можно понимать как «фермент», который катализирует реак
цию и направляет ее к депрессивной позиции, давая веру и надеж
ду, что даже в моменты острейших состояний PS возможно транс
формировать психическое состояние в D.

И это совершенно естественно, если представить себе, что 
анализ -  это зонд (Bion, 1970), постоянно расширяющий поле сво
его исследования.

Рассуждая о том, на ком нужно фокусироваться в вопросе об 
окончании анализа -  на аналитике и на обоих участниках, -  Пре-

14 Мечтания, «грезы», «созерцательное» состояние психики матери, позволяю
щее материнской a -функции воспринимать эмоциональные состояния младенца, 
постоянно возвращая их ему в переработанном виде. -  Примеч. переводчика.
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ве (Preve, 1994) совмещает позицию Гринберга (Grinberg, 1981а) 
с позициями Бьянкеди и соавторов (Bianchedi et al, 1991): «В ито
ге именно аналитик берет на себя ответственность за решение рас
статься и назначает дату, но это решение является следствием вза
имодействия пары».

К исходящим от пациента сигналам, которые описали Либер- 
ман и соавторы (Liberman et al, 1983) (временные сигналы, сигна
лы движения, сигналы разрыва и сигналы типичных персонажей), 
Преве добавляет сигналы архитектурного переструктурирования.

Я бы хотел еще раз обратить внимание на важность негатив
ных способностей аналитика, понимаемых как переносимость со
мнения, незнания; в таком случае все, о чем эмоциональный текст 
сигнализирует, будет воспринято: я был поражен, заметив, что в 
разных анализах появлялись особенные сигналы -  оборудование 
для поддержания психики в рабочем состоянии.

Казалось, будто все силы поля вдруг начинали производить 
эту эмоциональную результирующую. Под этими сигналами я 
опять понимаю «функциональные агрегаты пары», оформляющи
еся из эмоций поля, которые рассказывают при помощи персона
жей о произошедших в поле трансформациях. «Пространство ана
лиза -  это именно то, что трансформируется» (Riolo, 1989) и вле
чет за собой трансформации пациента, аналитика и самого психо
анализа.

Риоло подчеркивает этот момент (1989), утверждая, что эффек
тивность анализа измерима только трансформациями, которые ана
лиз произвел во всех своих компонентах, и что нельзя говорить о до
стижении какого-либо результата, даже с терапевтической точки 
зрения, если пациент не смог изменить, в свою очередь, аналитика 
и «информировать» его о себе, навязать ему свою истину, избежав 
таким образом опасности, что аналитик заполнит своими мыслями 
и собственными эмоциями оставленную пациентом пустоту.

Де Симоне (De Simone 1994) подчеркивает, что именно воз
можность «реорганизовывать события прошлого на основе ново
го опыта отношений, придавая им новый смысл» объясняет тера
певтическую эффективность: симптом превращается в рассказ, в 
речь, указывая на важность темы ретроактивной атрибуции смыс
ла (Nachträglichkeit).

Кинодо (Quinodoz 1991) описывает чувство подъемной силы, 
сопровождающее «приобретение пациентом автономии и способ
ности быть одному».
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В завершении мне бы хотелось привести несколько клини
ческих примеров: первые два случая касаются «оборудования для 
мышления».

Расческа Лореданы

Лоредане в конце анализа снится, что отец дарит ей сумочку 
со всем необходимым (расчески, щетки, бигуди, фен и так далее) 
для того, чтобы привести свою «голову в порядок», если волосы 
растреплются. Этот сон наряду с очевидными интроективными 
значениями, показал мне, какой длинный путь мы проделали с 
начала анализа, когда Лоредане приснилась ужасная голова Меду
зы Горгоны со змеями вместо волос.

Домашний инвентарь Габриеллы

С Габриеллой нам пришлось работать над тем, что скрыва
лось за ее стремлением к блеску: на нее наводило ужас все «туск
лое», и она боялась стать такой же. В течение анализа она посте
пенно вооружалась инструментами для того, чтобы победить со
трясавшие ее сильные и насыщенные эмоции.

На определенном этапе все это «кристаллизуется» (кроме 
описания переделки дома с выделением новых, отдельных поме
щений и перечисления необходимых работ) в детальном описании 
инвентаря хозяйки дома, которым она располагает для рутинных 
повседневных дел и для экстренных случаев. При наводнении ей 
поможет «метла Кьявари» -  не слишком жесткая, но и не мягкая 
(описательная способность в квадрате: «метла» и «Кьявари» -  
обеспечат необходимое противостояние эмоциональным наводне
ниям)15. Еще у нее есть миксер для взбивания, измельчения и пе
ремешивания яиц, мяса, овощей и так далее (можно ли придумать 
лучшее описание a -функции?), пластырь (им она во сне заклеи
вает ранку на пальце ребенка)... и ящик с инструментами мужа, на 
которого все-таки можно положиться.

Третий пример показывает, как пациент -  лучший коллега -  
способен непрерывно сигнализировать о собственных эмоцио
нальных потребностях.

15 Непереводимая игра слов: город Кьявари в Лигурии знаменит своими мет
лами; глаголы scopare -  мести, сечь и chiavare -  отмыкать имеют переносный 
вульгарно-сексуальный смысл. -  Примеч. переводчика.
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«До свидания* и *щипцы> Джонлуки

Длинный анализ с Джан лукой уже был мною описан (Ferro, 
1993b, f). В самом начале пациент был не способен ни спать, ни 
находиться в состоянии бодрствования из-за того, что ему посто
янно мерещились ужасные испражнения, выделения (evacuazio- 
ni)16. После реконструкции психического контейнера нам удается 
постепенно перейти к трансформациям в галлюцинозе, а затем к 
онейрическим видениям («фотограммам») наяву (Bezoari, Ferro, 
1990b, 1994b). Наконец, пациент рассказывает о друге, перенес
шем нейрохирургическую операцию: слишком сильное давление 
сопровождалось позывами к рвоте, ему вживили трубочку17, кото
рая должна была выводить избыток давления вовне (интроекция 
контейнера). После чего Джанлука начинает видеть сны и одно
временно восстанавливать собственные эмоции -  теперь преходя
щие -  и собственную жизнь.

Сновидения становятся нашим основным инструментом ра
боты. Пациент очень ценит нового механика, синьора Морини: тот 
любит свою работу и хорошо чинит мопеды для ребят, которые 
ему симпатичны: «У него хороший сын -  у спокойных и серьез
ных отцов и дети тоже спокойные и серьезные». Джанлука хочет 
получить автомобильные права... и ездить в Павию без отца... «на
жимать предохранительные кнопки запора дверей»... ему «стано
вится все легче и легче говорить “до свидания”» (таким образом, 
прощания и ритуал окончания сеанса упрощаются).

Меня растрогали планы Джанлуки на будущее: он хочет от
крыть филиал мебельной фабрики отца не с целью конкуренции, 
а просто в другом месте... Название, которое он выбрал для свое
го магазина, звучит так: «Софа»18.

Он показывает мне свою фотографию в трехлетнем возрасте, 
потом в восьмилетием и затем -  четыре новых фото, сделанных 
им только что для водительского удостоверения. Он рассказыва
ет мне, что хорошо водит машину даже по улицам с трехполосным 
движением. Также хорошо он теперь справляется с отношениями 
в рамках семейного треугольника.

16 Evacuazioni -  выделения, испражнения, эвакуация , слив (итал.). -  Примеч. 
переводчика.

17 Tubicino -  трубочка, созвучно выражению tu vicino -  ты рядом. -  Примеч. 
переводчика.

18 Софа, диван, кушетка (в том числе аналитическая). -  Примеч. переводчика.
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Он купил экспортный вариант машины «маратеа», но не уве
рен, сдавать ли экзамен на права, хотя ему приснилось, что отец 
поставил «тормоз» на педаль газа, чтобы он не слишком быстро 
ездил.

Начинаются мои мучения по поводу окончания анализа. Вре
мя пришло? Он готов? Или я должен поставить «тормоз»?

Оставаясь позади него, я говорю себе, что еще рано, и расска
зываю ему (как сказал бы Мельцер, занимаясь пропагандой) о 
«ребенке, которому будет грустно меня покинуть»: он показывает 
мне запястья, объясняя, что они крепкие и сильные. Мысль о 
преждевременном окончании анализа тревожит меня, мне не уда
ется сразу переварить эту мысль, и я вновь возвращаюсь к пре
жним рассуждениям. У него снова, как много лет назад, в начале 
анализа, возникает визуальный образ (флэшбэк): «Вижу щипцы». 
На этот раз я все понимаю и говорю ему, что теперь он боится, что 
я сам не могу отпустить его, и хочу удержать, хотя он в этом уже 
не нуждается.

Я начинаю видеть в нем молодого человека, который хочет 
принять на себя ответственность за свою психическую жизнь, я 
чувствую, что должен отказаться от фантазии охранять Джанлу- 
ку, думать за него. Я боюсь, что отпускать его еще слишком рис
кованно, но, возможно, этот риск необходим... Как только я начи
наю мыслить в данном ключе, он в первый раз рассказывает о со
бранной им за эти годы коллекции. Он собрал полную серию 
Р.АС.К (купил в охотничьем магазине): Биг Джим, Биг Джек и 
страшный драчун Торпедо, но храбрый Биг Джим не боится, ку
пить все это ему дорогого стоило...

Я говорю ему, что, возможно, это именно то, что он приобрел 
за годы анализа и труда... Я ничего больше не добавляю... мне ка
жется необходимым проявить сдержанность, и я за это вознаграж
ден. Он показал игрушки своему другу Давиде. Сначала Давиде 
все посмотрел, а потом поиграл с ним, но очень аккуратно, ничего 
не сломав, как Джанлука и надеялся... Таким образом, он просит 
установить дату окончания анализа, и мы расстаемся, как было 
намечено, под «грустный звон меланхоличных колоколов» -  из 
его сна, рассказанного на последнем сеансе.



Упражнения в стиле

Глава 2

Название этой главы заимствовано, конечно, из одноименной 
прекрасной книги Кено (Queneau).

Тема возникла из многолетнего исследования, основанного 
на групповом обсуждении аналитических сеансов, дословно или 
очень подробно запротоколированных. Для такой цели подходят 
случаи Фрейда, в особенности случай Человека-Крысы (1909). 
Подходит и необыкновенный случай Ричарда, тщательно и де
тально описанный Мелани Кляйн (1961). Можно было бы исполь
зовать «Пиглю» и «Фрагмент одного анализа» Винникотта (1977, 
1978), а также «Руки живого бога» Милнера (1969). Однако най
ти непосредственно записанные сеансы (кроме сеансов молодых 
коллег) не очень легко, обычно клинические отчеты пишутся в 
косвенной форме, в виде пересказа, материал оказывается слиш
ком отфильтрованным.

На мой взгляд, магнитофонные записи не очень полезны, 
хотя их ведут многие исследовательские группы. Прежде всего 
нужно упомянуть работы Томэ и Кэхеле (1996, 2000), в которых 
материал, по-моему, отфильтрован слишком мало (там приводит
ся дословная запись диалога так, как он звучал, поэтому матери
ал выглядит обедненным, кроме того, вносимые коррективы не 
представляются мне уместными), достаточно обратиться к раз
мышлениям Биона в работе «Учась на опыте» о «научности пси
хоанализа». Поэтому я по-прежнему предпочитаю классические 
отчеты, написанные после сеанса.

Однако мне казалось неправильным комментировать сеансы 
коллег, даже опубликованные в печати, так как это было бы похо
же на упражнения, которые могут прозвучать как критика, причем 
коллеги были бы лишены возможности защититься или ответить.

И тогда я нашел выход: взять свои собственные записи сеан
сов различных периодов моего психоаналитического образования 
и развития (кое-что изменив, чтобы сделать пациентов неузнава-

Упражнения в стиле 31



емыми) и прокомментировать их с точки зрения терапевтической 
модели и того, как я их рассматриваю сейчас, по истечении мно
гих лет. Разумеется, эти рабочие модели не претендуют на то, что
бы соответствовать моделям и подходам различных психоанали
тических школ, они лишь выявляют то, как я понимал и применял 
те или иные принципы техники и теории. Не то, что мне «препо
давали» супервизоры или рабочие группы, но то, как я это воспри
нимал.

Думаю, что такой отчет о моем собственном продвижении в 
профессии будет полезен потому, что после того, как время супер- 
визий для кандидатов и молодых коллег проходит, остается поис- 
тине тайной, чем же все-таки занимается аналитик в своем каби
нете, если не принимать во внимание специфического жаргона, 
такого обобщенного и сжатого, что он мало о чем говорит.

В этом отношении выделяется последний номер Междуна
родного психоаналитического журнала (International Journal o f 
Psychoanalysis, 1991), в котором приводится 15 клинических отче
тов, часто записанных в виде прямой речи, с описанием аналити
ческой модели, которую приписывает себе автор. Нужно добавить, 
что на международных психоаналитических конгрессах все мень
ше обсуждается клинических работ, описанных в прямой форме, 
и все большее место занимают работы о том, как презентовать 
клинический материал (Tuckett, 1993). Кроме того, в Междуна
родном журнале обычно есть раздел, отведенный клиническим 
случаям.

От бессознательных фантазий 
'  к нарративным трансформациям 

в аналитическом поле

В ПОИСКАХ БЕССОЗНАТЕЛЬНОЙ ФАНТАЗИИ

Попытаюсь охарактеризовать один из первых периодов моей 
работы, когда я был убежден, что необходимо обнаружить точку 
возникновения тревоги пациента посредством декодирования со
ответствующей бессознательной фантазии -  той бессознательной 
фантазии, которую я всегда имел в виду, слушая пациента и на 
которую было направлено мое интерпретативное внимание.
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Естественно, узловые моменты работы опирались на подход 
Мелани Кляйн и на замечательный очерк Айзекс «Природа и 
функция фантазии» (1948).

Об этом имеется обширная литература, к которой отсылаю 
читателя -  к работам других авторов (Hinshelwood, 1989, 1993; 
Bott Spillius, 1988; Giaconia, 1996; Schafer, 1994).

Хочу повторить, что мои размышления касаются только мо
его личного опыта преодоления этой модели. Пересказываю сеан
сы с минимальными сведениями о пациенте или его анализе, так 
как речь идет о чем-то вроде школьных упражнений или, лучше 
сказать, о клиническом способе понимать или не понимать тео
рию.

Аннализа и жизнь эмбриона

Речь идет о взрослой пациентке на втором году анализа.

Пациентка: Мне нравится повиноваться, чтобы Вы мне говорили, 
что мне делать, и я это буду делать. Не хочу ничего дру
гого знать, не хочу знать никаких «почему», повинуюсь 
и счастлива, что могу повиноваться, не думая, не решая, 
мне нравится исполнять, быть пассивной и покорной, 
чувствовать себя в тепле и под защитой.

Аналитик: Дитя внутри мамы в тепле и под защитой повинуется 
стимулам роста -  повиноваться и ничего более. 

Пациентка: Мне приходит в голову моя подруга, обладавшая солид
ным состоянием -  богатством, которого она потом ли
шилась. Она была из тех, кто верит в сказки, в то, что у 
благородных людей голубая кровь. Она мне рассказы
вала, как на виллу, где она жила, приехали немцы. Зву
чало это как миф: немцы были джентльмены, стильные, 
корректные в поведении, все шло хорошо, безмятежно, 
но время от времени приезжали эсэсовцы, жестокие, 
грубые, входили в дом, но потом уезжали и возвраща
лись нескоро.

Аналитик: Это миф о беременности Вашей матери, о ее состоя
нии, об утробе матери; папа такой заботливый, такой 
стильный, иногда превращавшийся в эсэсовца и зани
мавшийся с мамой сексом. А Вы наблюдаете за всем 
этим.
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Пациентка: Мне это странно, я ненавижу своего отца: он не джен
тльмен, он не стильный, и наоборот, эсэсовцы мне нра
вятся, мне нравится их жестокость, мне нравятся не
мецкие фильмы: чем больше жестокости, тем больше 
мне нравится; еще надо сказать, что в реальной жизни 
я не люблю униформу, не люблю военных.

Аналитик: Вас завораживает грубость и насилие, это фильм, это 
что-то новое, и Вам затруднительно дать папе роль не
мецкого офицера и эсэсовца. (Молчание.) Хотел Вам 
сказать, что мы не сможем с Вами встретиться в следу
ющий понедельник и в следующую среду.

Пациентка: Я не чувствую себя покинутой. Мне нравится пови
новаться, я даже горжусь, что могу сделать, как Вы хо
тите.

Аналитик: Я тоже могу быть стильным офицером, эсэсовцем, могу 
Вами командовать.

Пациентка: Да, мне это нравится, у меня есть друг, которому я ска
зала: «Когда увидимся?», а он: «Только я могу это спра
шивать, а не ты, ты должна только подчиняться». Мне 
это нравится, я горда, что сделаю все, что Вы хотите, до 
бесконечности.

Аналитик: Вернемся в мифические годы -  дитя в чреве матери, 
которое повинуется и растет -  и ничего другого не хо
чет знать.

Пациентка: Верно. Мне приходит в голову, что этим летом один 
парень хотел назначить мне свидание. Я ему говорю: 
«Именно мне?» Потому что мне казалось, что я не су
ществую, что меня нет.

Аналитик: Вы удивились, потому что, с одной стороны, Вы как 
будто еще и не родились, а с другой стороны, ясно, что 
Вы уже родились и молодые люди Вам назначают сви
дания, что делаю и я, назначая Вам свидание после пе
рерыва.

Мною руководила мысль о том, что тревога пациентки 
уменьшится при обращении к ее бессознательным фантазиям, ко
торые осмыслялись мною как нечто, полностью «принадлежав
шее» ей и совершенно не зависящее от момента отношений -  как 
бы записанное на пленку, принадлежавшую только пациентке,
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вынесением которых вовне являлся перенос: моей целью была 
фантазия о жизни плода и соответствующая ей фантазия о пер
вичной сцене.

Сейчас мне это видится лишь как увеличение у пациентки 
дальнейшей тревоги и чувства непонимания.

Уже моя первая интерпретация вызывает чувство преследо
вания, и первый ответ пациентки в точности описывает, как она 
восприняла мою формально правильную, но грубую и разочаро
вывающую интервенцию.

Вторая интерпретация тоже вызывает у пациентки лишь не
нависть, эротизацию насилия... И таким образом протекает весь 
остаток сеанса, вплоть до ее ощущения себя непризнанной и не
существующей, причем не в силу действия идентификаций слия
ния, но просто потому, что все, что она говорила, не находило 
адекватного ответа ни в один из моментов сеанса.

Я давно спрашиваю себя, почему же все-таки подобные сеан
сы могут нести в себе терапевтический потенциал. Думаю, пото
му, что происходит хотя и экранированное теорией -  или плохим 
использованием теории -  поглощение аналитиком ß-элементов 
пациента и включение их в рассказ, в нарратив. Даже если анали
тик заранее простраивает этот нарратив (так как находит в нем то, 
что умеет искать, -  как же мы все-таки далеки от того, что Бион в 
работе «Внимание и толкование» назвал негативной способнос
тью!). Тем не менее, это придает образную форму чему-то, исходя
щему от пациента (и тому, что аналитик предполагает о пациенте). 
По крайней мере, проективные идентификации пациента за пре
делами написанного текста находят кого-то, кто -  хотя бы частич
но -  пытается их альфабетизировать.

Аналитик перекладывает на свой «влиятельный» диалект то, 
что исходит от пациента (согласно некоторым моделям, это, на
пример, история, понятая как реальность, а не миф), а не присут
ствует при открытом и непредсказуемом нарративном и транс
формативном развитии.

МИФ ОТНОШЕНИЙ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПЕРЕНОСА

Это был для меня долгий период, внутри которого просмат
ривается множество оттенков: убеждение в том, что текст пациен
та нужно раскодировать как проекцию на аналитика, а также эво
люцию этих взглядов по интерактивному типу, в ходе которой
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постепенно находило место колебание между переносом и отно
шениями (Bezoari, Ferro, 1991b). Отношения -  это нечто новое, 
особое, креативное, развивающееся здесь, в кабинете аналитика, и 
трансформирующее события переноса (будь то повторение или 
фантазии) посредством интерпретации здесь и теперь того, что 
говорит пациент.

Луиджи и отпуск

Расскажу о драматическом сеансе со взрослым тяжелым по
граничным пациентом перед перерывом на лето. На время кани
кул я предусмотрел встречи пациента с психиатром доктором С. 
(в случае необходимости).

Пациент: Все, хватит, я вчера перестал есть и не могу работать,
терапия Ваша провалилась, неправильно меня лечите. 

Аналитик: Может быть, провалилась идея, что я полностью воз
ложу на себя ответственность за Вас.

Пациент: Хватит чушь пороть, я дома всех ненавижу -  брата, се
стру, Вас, потому что неправильно меня лечите, у меня 
больше нет надежды, я сейчас Вам весь кабинет разне
су и физиономию расквашу.

Аналитик: Вы, может быть, боитесь, что я не хочу Вами занимать
ся, потому что вчера я с Вами не стал долго говорить по 
телефону, но нужно прояснить рамки наших взаимо
отношений. Я смогу Вам помочь, если Вы мне создади
те условия, чтобы помочь Вам.

Пациент: Хватит чушь пороть, я убью всю мою семью, а потом и
Вас, всех укокошу, а сейчас Вам морду разобью. 

Аналитик: Мне придется попросить Вас уйти.
Пациент (Наносит страшный удар кулаком по столу, готов бро

ситься на меня. Я  уже чувствую себя расквашенным, 
превращенным в месиво, мне страшно, я задыхаюсь, весь 
дрожу внутри, но остаюсь неподвижным и внешне бес
страстным.) Убью Вас, потому что неправильно меня 
лечите, всех убью, машину Вам покорежу, судьба Ваша 
решена: я Вас убью сейчас, или через две недели, или 
через месяц. Вам остается одно -  заняться мною, что
бы мне стало хорошо, -  или я Вас убью.

Аналитик: Мне кажется, Вы расстроены и очень злитесь, очень бо
итесь, может быть, еще и взбудоражены визитом к
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доктору С. и еще тем, что Ваша тетя должна платить за 
консультацию со мной.

Пациент: Тетя мне сказала открытым текстом, что Вы самозва
нец, что Вы со мной встречаетесь, чтобы деньги с меня 
тянуть, что Вы к моим комплексам прибавляете свои. 
Я знаю, что Вы меня видеть больше не захотите, но для 
Вас все кончено, я Вас убью.

Аналитик: Я думаю, не потому ли Вы боитесь, что я Вас не захочу 
видеть из-за того, что Вы так рассердились. Но когда 
Вы себя так ведете, Вы всего лишь привносите сюда этот 
Ваш аспект, которым -  как Вы боитесь -  никто не ста
нет заниматься. И если будете думать, что я буду с Вами 
встречаться потому, что боюсь Вас, то у вас, конечно, 
никакого доверия ко мне нет.

Пациент: Никто не может заниматься этим аспектом, но мне нуж
но в нем разобраться, и горе Вам, если Вы не разбе
ретесь.

Аналитик: Вы боитесь, что мой единственный мотив Вас лечить -  
это страх и других мотивов заниматься Вами у меня 
нет.

Пациент: Верно, проблема не здесь, а дома. (Плачет.) Кто может
в моем городе мне помочь? Доктор X? Доктор Y? Док
тор Z?

Аналитик: Я думаю, не то ли Вас расстроило, что Вы совершили 
прыжок. Вы ждали от анализа возможности считать 
себя жертвой матери, отца, братьев и сестер, Вы ждали 
компенсации, а приходится подписывать счета под 
свою ответственность и работать на тракторе, и пла
тить мне, как ваша тетя мне заплатила, тогда как до 
этого все лечили Вас даром. Боитесь, что спасательная 
сеть, которую мы предусмотрели на лето, не достаточ
но надежна.

Пациент: Нет надежды. (Плачет.) Вы цедите жаждущему воду
по каплям.

Этот сеанс можно было бы использовать для обсуждения 
критериев анализируемое™ с учетом пределов выносливости, ко
торые определяет для себя аналитик.

Я уже не стремился обнаружить бессознательную фантазию, 
но пытался с переменным успехом «оседлать взаимоотношения» 
и следовать за пациентом, как можно полнее их интерпретируя.
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Несмотря на то, что эту цель я преследовал не всегда адекват
но в силу неопытности (особенно с таким тяжелым пациентом), 
жестко защищаясь, вместо того чтобы сразу подхватить выражен
ное уже с самого начала отчаяние пациента при мысли об одино
честве и «голодной смерти».

Обратим также внимание на то, как слишком активный и не
достаточно рецептивный стиль возбуждает негативный перенос и 
усиливает психотическую тревогу.

Не находит отклика ни страдание, скрытое за агрессией, ни 
то, как мой интерпретативный стиль провоцирует пациента, не 
давая ему продохнуть, и особенно ни то, как агрессия воспроизво
дит сама себя на сеансе в ответ на мои защитные действия в отно
шении его страха быть покинутым («я перестал есть»).

Лилиана и летающий святой

На сеансе, который я опишу, Лилиана во всех подробностях 
рассказывает о ситуации, сложившейся в городке, где она живет, 
когда туда прибыл новый врач, сразу ставший неугодным местно
му начальству и встретивший всякого рода противодействие и 
осуждение. Она остановилась на характеристике городского на
чальства, очень консервативного, ориентированного на собствен
ную выгоду, на власть, связанную с мафией, озабоченную прежде 
всего тем, чтобы не допускать перемен и держать все под контро
лем. Пациентка очень беспокоится, что доктор не выдержит и 
уедет.

На этом сеансе у пациентки, черноволосой молодой женщи
ны с оливковым отливом кожи, произошло отыгрывание. Она 
пришла на сеанс с ярко-рыжими волосами, чтобы подчеркнуть, 
что она способна «восстать против тупого конформизма» жителей 
своего городка.

То, что сообщает пациентка, мне кажется ясным, и я даю ин
терпретацию, отсылая ее к ее внутренней ситуации, о которой она 
мне рассказывает, в терминах истеблишмента, царящего внутри 
нее, банды, противодействующей изменениям в ходе анализа. Го
ворю я и о ее собственном желании изменить образ мыслей, от
крыто восставая против внутренней группировки, которая доми
нировала и властвовала над ней.

Пока говорила пациентка, пока я давал интерпретацию, сеанс 
окончился и я не успел получить отклика на свои слова, хотя и чу
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вствовал удовлетворение от своей «хорошей» интерпретации. Од
нако при дальнейшем размышлении я постепенно стал испытывать 
недовольство, ощутив параллельность двух непересекающихся мо
нологов -  моего и пациентки. Меня это все больше озадачивало.

Через день в начале следующего сеанса пациентка, помолчав, 
говорит мне, что пришла с трудом, что она очень сердится и чув
ствует себя одинокой, не зная почему.

Смотрела по телевизору фильм о Святом Антонии из Копер- 
тино, который был изображен с крыльями и то и дело сам по себе 
уходил в свободный полет.

В этот момент я думаю, что все понял, и спрашиваю пациен
тку, не кажусь ли я ей похожим на Святого Антония из Коперти- 
но: тоже улетаю в разговоре на отвлеченные темы, при том, что 
она мне говорила о чем-то очень конкретном и хотела, чтобы я ее 
слушал. Пациентка подтвердила, что это верно, что я хотел ее за
ставить «оторваться» от того, о чем она говорила, и задуматься об 
этом, чтобы понять смысл. Но для нее смысл был как раз тот кон
кретный, который она и пыталась передать, а меня он не интере
совал. Она же чувствовала, что я очень дистанцировался, покинул 
ее, не понял, потому что я был не там, где она.

На этом сеансе, как мне кажется, стала вырисовываться про
блема не только точности интерпретации (сейчас я бы сказал -  
попадания в К), но и проблема эмоциональной синтонности с па
циентом (бытия в О).

Моя интерпретация, по сути, оказалась заученной, школьной 
и отсылала к описанию Розенфельдом деструктивного нарциссиз
ма. Пациентка и воспринимает ее как теоретическую, «переварен
ную». Начинается адекватное использование контрпереноса, в ко
тором обретает форму неудовлетворенность, а затем способность 
воспринять внутреннюю коммуникацию пациентки. Следующий 
сеанс «отвечает» на неадекватную школьную интерпретацию пре
дыдущего дня. Эти движения пока еще проинтерпретированы 
слишком прямо и односторонне, но совершен первый шаг к тому, 
чтобы их проследить.

Лучиано и кот со свежими гипотезами

Опишу несколько сеансов с мальчиком двенадцати лет на 
четвертом году анализа в период перед Рождественским переры
вом.
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Понедельник

Пациент (Приходит вовремя, садится и сразу вынимает из кар
мана тюбики с клеем): Один -  из магазина моделей на 
улице N (улица, где живу я), два другие -  от синьо
ра М. Мне они нужны, потому что я должен закончить 
две модели: одну -  самолета из бальзы, другую -  ко
рабля.

Аналитик: Самолет и корабль -  это об отъезде, о путешествии.
Нужно столько тюбиков с клеем, чтобы построить хо
рошие корабли и хорошие самолеты, скоро каникулы.

Пациент (Рисует кота черным карандашом в середине листа бу
маги.)

Рис. 1
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Аналитик: Кот один в серединке листа, ты, наверное, тоже чувству
ешь себя очень одиноким при мысли об отъезде.

Пациент (Начинает обводить кота контурами... Вспоминает, 
что делал так и с машиной, повторяет контур за кон
туром, пока они не превращаются в круги.)

Аналитик: Ты почувствовал себя раскрытым, вот ты и рисуешь 
круги -  правильные фигуры, которые упаковывают и 
скрывают чувство одиночества?

Пациент: Я еще вспоминаю русские матрешки с разными слоя
ми.

Аналитик: Наверное, это маленький Лучиано чувствует себя оди
ноким, и его укрывают и защищают большие Лучиано.

Пациент: Я думал о другом своем рисунке -  об искрящейся елке
со звездой, я ее нарисовал фломастерами, они так глад
ко красят и у них прозрачные колпачки.

Среда

Я звоню, чтобы отменить сеанс, так как простудился.

Четверг

Лучиано звонит, чтобы узнать, состоится ли сеанс, я подтвер
ждаю, что состоится.

Пациент: Рисую, вот, может быть, это стадион. Надо его сделать
поменьше. (Пытается свернуть листок.) Это кость или 
позвонок, если ее укоротить.

Аналитик: Стадион и кость -  укороченные -  наверное, как наша 
неделя анализа, потерявшая один сеанс.

Пациент: Да, и тут футбол, и там футбол.
Аналитик: Думаю, не я ли это по телефону тебя отфутболил и не 

сердишься ли ты?
Пациент: Ну, ладно, не будем преувеличивать. В конце концов,

только один день. Я был с другом Ферраццано, он при
шел, хотя и опоздал. А обычно я с Педеферри... Вчера 
маме нужно было уйти, а у меня не было ключей от дома, 
так что я оказался на улице, пришлось пойти с Фер
раццано в школу моей мамы, он меня проводил.
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Аналитик: Я тоже тебя оставил на улице и заставил далеко идти;
но с тобой был Ферраццано -  немножко как воспоми
нание о докторе Ферро и еще немножко как способ спра
виться самому, чтобы не чувствовать, как меня не хва
тает.

Пациент (Берет карандаш): Вот лесенка, как на площади Вит
торио. (Берет план города, рисует кинотеатр «Кас- 
телло».) Это большая площадь с арками, а это сад с ле
сенкой.

Аналитик: Какой лесенкой?
Пациент: Которая ведет к фонтану. (Снова берет карандаш и ри

сует падающую лесенку.)
Аналитик: Наверное, «кот» (наш способ обозначения аффектив

ных частей Лучиано) вчера чувствовал себя потерян
ным на большой площади, без воды, с этой лесенкой, 
упавшей -  пропавшей, как наша встреча.

Пациент: Пей, бедный котик, свежие гипотезы.
Аналитик: Ты боишься, что и сейчас не будет никаких свежих ги

потез, чтобы попить.
Пациент: Наверное, не будет -  вода отравлена.
Аналитик: Это та недоверчивая часть, что говорит коту: не пей во

дичку, это обман, превратишься в змею или в собачку 
(еще одна наша история о том, как змею кормили, что
бы ослабить и победить, а собаку вылечили, а потом 
коварно бросили).

Пациент (Из цветных карандашей складывает рельсы и шпалы,
на них кладет черный карандаш и дует на него так, что 
он катится вперед.)

Аналитик: Похоже, ты рассердился. Не доверяешь мне, хочешь 
мною управлять, хочешь, чтобы я слушался твоего ды
хания, твоих слов, потому что, если ты мне доверишь
ся, я опять тебя брошу.

Пациент (Рисует звезду, пытается двумя карандашами подцепить 
еще один карандаш, выстраивает из карандашей баш
ню, башня падает.)

Аналитик: Наверное, искрящаяся звезда скрывает то, что котик 
очень расстраивается, прямо разваливается на части, 
когда думает о том, что расстается с нами.

Пациент (Уходит, молния на его куртке застревает.)
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В моей манере интерпретировать в тот период еще была вид
на потребность сразу же насытить текст, составив почти «симво
лическое уравнение» (Segal, 1957): самолет + поезд = отъезд, с не
обходимостью, а не как одна из возможных гипотез.

Не было еще пространства для ненасыщенности, не было 
еще открытости незнакомым местам и возможным мирам, не вы
ражены были негативные способности аналитика (Bion, 1970), 
понимаемые как способность выдерживать сомнения и ждать 
появления ненасыщенной конфигурации «избранного факта» 
(Bion, 1962).

И на вторую интервенцию пациента (кот и карандаш) я тоже 
отвечаю насыщением текста (одиночество-отъезд), превращая 
этим настоящую и адекватную трансформацию в галлюцинатор
ную, то есть интерпретируя на основе моего собственного преоб
ладающего кода, на основе «энциклопедии» (Есо, 1979), принятой 
за правду отношений и эмоций.

Сеанс в четверг начинается приемлемо, интерпретация 
анальной мастурбации дана вполне допустимым образом (Фер- 
рацц-ано и необходимость справляться самому). Но когда пациент 
затем говорит о фонтане, я не подхватываю его облегчения -  того 
позитивного, что возникает в этот момент, -  и из-за чувства вины 
за пропуск сеанса продолжаю настаивать на своем -  вплоть до 
низведения сеанса к непониманию и преследованию. Я не увидел, 
что под грузом моих преувеличений и наседаний пациент уже 
пыхтит, отдувается, у него «искры из глаз сыпятся», и это мешает 
ему даже не столько расстаться со мной, сепарироваться, сколько 
прежде всего раскрыться мне на сеансе.

Луиза и паром в сторону независимости

Вот сеанс уже долго продолжавшегося анализа, состоявший
ся непосредственно перед тем, как я переехал работать из кабине
та в моем доме в отдельный офис.

Пациентка: Столько всего случилось в конце недели, что это я нуж
даюсь в Марчелле, а не она во мне. Я -  в ней... Даже 
если Марчелле плохо... Я потом была с Луизой и с Си
моне. С Симоне мы пошли обедать с одной супружес
кой парой к Микеле. Микеле -  это молодой человек 
Анны-Марии, сестры Клаудии... я об этом Марчелле
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рассказала... Мне потом приснилось, что я совершила 
убийство. Когда я проснулась, я подумала, что, навер
ное, жертва -  это Марчелла... Потом я подумала о пере
езде, мне пришел в голову переезд моих родителей из 
одного дома в два дома рядом -  один для них, а один, 
поменьше, -  для нас с Мариной, а Фабриццио и Мас- 
симо остались с ними.

Аналитик: Мне кажется, я понимаю, что Вы нуждаетесь во мне, и 
важно именно это, а не то, хорошо или плохо мне; а по
том мужчины и женщины вместе, а не одни только жен
щины, как бывало раньше.

Пациентка: Да, но я думала еще о переезде, что Вы будете другим, 
более дистантным, более профессиональным, тут я слы
шу голоса и уже ревную... Там... Вы будете другим.

Аналитик: Но тогда убить надо маму, которая переселяет детей из 
одного места в другое, а сама остается с папой и теми 
детьми, которых больше любит, -  это ревность толкает 
к убийству Марчеллы.

Пациентка: Но я думаю, что не смогу больше иметь любовных от
ношений, потому что они абсолютны, а для меня это 
уже не так: как с матерью -  все или ничего.

Аналитик: Я спрашиваю себя, насколько Вы верите в то, что гово
рите: вне мира гномов никто не является всем сразу, но 
каждый кем-то является. Хотя и не так просто ориен
тироваться за многонаселенным столом: отец -  это муж 
матери, а также отец сестер.

Пациентка: А в новом доме мы будем подниматься наверх?
Аналитик: В смысле -  вы будете расти?

Четверг

Пациентка: Я ходила посмотреть на подъезд дома, где будет нахо
диться Ваш новый кабинет. А потом мне приснился сон, 
такие сны мне уже давно не снились -  про катастрофы 
(надеюсь, что он не вещий). Я была на озере, поднялась 
огромная волна; потом я оказалась в доме Лучии, похо
жем на ее дискотеку, там был отец Марчеллы, но ее са
мой не было. Еще там был кардиолог, который прихо

44 Глава 2



дит к нам в отделение делать ЭКГ, -  он мог меня спас
ти, но я не пошла с ним. Я подумала, что ночевать у 
Марчеллы, не имея возможности поговорить с ней, воз
можно, и было катастрофой. Я пыталась сказать ей: 
«У меня есть своя жизнь, и я хочу рассказать тебе о 
ней», -  но Марчелла мне ответила: «Я еще не готова»... 
Потом я полностью осознала, что как бы ей ни было 
плохо, это я нуждаюсь в ней, а не наоборот.

Аналитик: Есть перемена, которая воспринимается Вами как ка
тастрофа: переезд, потрясение, вызванное мыслью об 
уходе из этой комнаты. Но в Вашем сне есть еще кое- 
что: отец без дочери и доктор, который мог бы спасти 
Вас. Потом в Вашем рассказе появляется спящая пара, 
они еще не готовы разговаривать, и, возможно, это 
страх, что наша с Вами пара может оказаться не гото
вой к открытию того, что у нас есть свои собственные 
отдельные жизни.

[Несколько минут тишины.]

Аналитик: Мои слова заставляют Вас молчать.
Пациентка: Да, я думала о больших изменениях и поняла, что не 

самодостаточна, что мне нужны Вы и Марчелла. Но 
если это так, как же я скажу ей, что в конце недели по
еду с Мартой в Венецию. И потом есть еще столько ве
щей в моей жизни, о которых я не рассказала Марчел- 
ле: Лука помог мне собрать дома книжный шкаф, я ез
дила в Милан на фильм «Смерть артистов» про... А 
еще... а еще...

Аналитик: Вы поняли, что нуждаетесь во мне и в Марчелле, и сра
зу испугались, что нуждаться в ком-то означает не быть 
самодостаточной, а быть самодостаточной означает ни 
в ком не нуждаться. Эта мысль рождает следующую: Вы, 
бесспорно, нуждаетесь во мне и в то же время у Вас есть 
своя жизнь, которая становится все богаче и куда мне 
нет доступа. И точно так же у меня есть своя жизнь, 
куда нет доступа Вам. И у меня возникает вопрос: не 
ревность ли вызывала эти мысли?

Пациентка: Я думаю, что, скорее, боль и страдание: раньше я всегда 
использовала множественное число “мы”, и так ужасно 
теперь говорить “я” и “ты”. Любой разговор, с этой точ
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ки зрения, превращается в маленькое потрясение. Мар- 
челла всегда сразу же говорит: «Я открыта, готова к об
щению, а ты -  свинья».

Аналитик: Страх перехода от “мы” к “я” и “ты” может вызвать гнев: 
я мог бы сказать Вам, что Вы свинья, потому что хотите 
поехать в Венецию, а я вынужден буду остаться в Па
вии. Вы тоже могли бы обозвать меня, потому что я от
менил сеанс в субботу утром из-за переезда.

[Короткая пауза.]

Пациентка: Я думала, действительно ли возможны такие отноше
ния, в которых отказываешься от полного обладания 
партнером.

Аналитик: ...и отказываешься допустить полное обладание собой.

На первый сеанс после переезда Луиза приходит с двадцати
минутным опозданием.

Аналитик: Итак?
Пациентка: Я думала, что мне нравится. Это не похоже на старый 

кабинет на улице С. -  в нем, как в яйце, я чувствовала 
себя такой защищенной, а здесь больше контакта с ре
альностью, и мне это нравится. Даже если меня и пу
гало это немного... Сегодня мне хотелось прийти на 
сеанс, но не хотелось приезжать в Павию. Я взяла кон
такты одного врача -  он организует онкологические 
центры в Никарагуа, -  но как поступить с Марчеллой? 
Я пригласила ее поехать вместе, если она захочет, но на 
самом деле я просто так предложила, мне хочется по
ехать одной.

Аналитик: Мне кажется, Вы говорите, что появилось нечто новое, 
незнакомое, что Вы больше не ребенок, Вам хочется не
зависимости, хочется поехать одной, но Вы боитесь, что 
кто-нибудь может с этим не согласиться и будет стра
дать.

Пациентка: Я пошла к психиатру... искать работу, они сказали, что 
возьмут меня при условии, что я останусь в качестве 
психиатра, но не знаю, хочу ли.

Аналитик: Мне кажется, Вы боитесь, что Ваш выбор не может быть 
свободным, что есть кто-то, кто чего-то от Вас ждет, а 
Вы хотите независимости и свободы.
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Пациентка: Я просто боюсь, что Марчелла будет страдать, если я 
уйду от нее. Я хочу оставить ее, я хочу жить, но боюсь 
сделать ей больно.

Аналитик: Желание независимости, желание окончить анализ, но 
рядом с этим мысль о том, что кому-то этот проект дос
тавит страдание. Кому -  Марчелле или Вам самой? 

Пациентка: Я думала, что расстаться с нею мне будет очень больно, 
потому что она меня понимает. Вот сейчас вспомнила, 
как в октябре я хотела поехать в X., а она мне сказала, 
что я запустила часовой механизм бомбы.

Аналитик: Тогда я боялся, что Вы прервете анализ, но Вы смогли 
и поехать в X., и продолжить анализ. А сейчас, когда я 
заканчиваю сеанс, таймер включается? Мне кажется, 
здесь присутствует фактор времени.

Пациентка: Что если я закончу анализ в июле, потому что в сентяб
ре Вас здесь не будет?

Аналитик: Не слишком ли резкой будет посадка?
Пациентка: На этой неделе я снова была в больнице для инвалидов, 

мне не нравится бывать в таких местах.
Аналитик: Возможно, Вам показалось, что мои слова отбросили 

Вас назад, и Вы хотите выбраться из яйца -  из этой ком
наты.

В начале следующего сеанса Луиза рассказывает сон. Она на 
острове с Марчеллой, им удается сесть на паром до большой зем
ли, хотя они думали, что паромов больше не будет, и не надеялись 
выбраться с острова. На улице она встречает машину с родителя
ми, маленькими сестрами и братом... Потом оказывается с ними в 
ресторане, затем -  в постели с мужчиной -  «занудой» коммунис
том. Она берет в руки его пенис -  на нем пятна, пятна от сифили
са, однако уже вылеченного...

Здесь отражено дальнейшее изменение моего метода интер
претации: нет больше навязчивых интерпретаций переноса. Начи
нает создаваться пространство, внутри которого двигаются, дей
ствуют и встречаются друг с другом «персонажи», но их больше не 
надо насыщать интерпретациями переноса: все это уже напомина
ет ту атмосферу, которая впоследствии приведет к концептуали
зации «поля».

Мы также можем говорить о появившихся отсылках к знако
мым понятиям нашего анализа («мир гномов = мир без разли
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чий»), что способствует большей свободе, ослаблению чувства 
преследования во время встречи.

Возникает тенденция к «интерпретированию» (Bonaminio, 
1993, 1996) коммуникаций пациента, то есть к проведению чего- 
то вроде параллельной беседы, но еще не способность создавать 
новый текст «с» пациентом без чрезмерных интерпретативных 
цезур. Эмоциональное состояние пациента угадывается мною с 
близкого расстояния достаточно точно, возможно, слишком на
стойчиво -  это заставляет пациентку воспринимать аналитика как 
«занудного», а также немного опасного, несмотря на то, что «си
филис» уже вылечен.

ОТКРЫТИЕ ПЕРСОНАЖЕЙ И ИХ ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ПОЛЕ

Это третья большая «трансформация» в моем понимании 
аналитического сеанса. Я фокусируюсь на глубинном эмоциональ
ном уровне пары. Глубокие эмоции посредством проективных 
идентификаций стабилизируют глубокое эмоциональное состоя
ние пары, которое нужно выразить посредством персонажей и 
трансформировать посредством проработки (working through). Это 
состояние собеседники разделяют, вместе порождая историю. Со
ставные элементы этой модели: ненасыщенность интерпретаций, 
нарративные интервенции, взгляд на персонажей преимуществен
но как на «функциональные агрегаты» (Ferro, 1992), более тяже
лая работа контрпереноса, оценка фактора роста -  то есть того, 
сколько может быть «воспринято» пациентом.

Марчелла и собака в шарфе и с трубкой

Для Марчеллы, взрослой пациентки на третьем году анали
за, я повышаю размер моего гонорара. Она пропускает два следу
ющих сеанса. На третий сеанс она приходит и рассказывает мне 
обо всех приключившихся с ней неприятностях: дочь заболела, 
машина не заводилась... Девочка рассердилась на отца, обращалась 
с ним очень грубо, пинала его, все время злилась на него, у нее 
был приступ ночных кошмаров, но когда отец приближался, она 
кричала... В итоге Марчелла делает вывод: «Наверное, это Эдип» 
(она психолог). Я не удерживаюсь и говорю: «Наверно, это повы
шение!». Я чувствую необходимость подытожить интерпретацией,
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связывающей пропуски сеансов и все, что она мне сейчас расска
зала, с повышением гонорара.

Выдержав небольшую паузу, Марчелла рассказывает мне о 
фильме, в котором девушку насилует ее бывший жених: она бро
сила его, и он в отместку напал на свою прежнюю возлюбленную.

Я чувствую, что опять мог бы выдать интерпретацию в пере
носе, но отказываюсь от этой мысли, не желая быть слишком на
вязчивым, и говорю нечто неопределенное про то, как ужасно на
силие, особенно со стороны человека, с которым когда-то были 
очень близки... Небольшая пауза, затем Марчелла добавляет: «Да, 
но с ней рядом все время был любимый человек, с кем она могла 
поговорить, очень любящий и хорошо ее понимающий».

Следующий сеанс Марчелла начинает с рассуждений о раз
нице между Микки Маусом и настоящей мышью, затем переска
зывает просмотренный ночью по телевизору фильм, в котором 
муравьи, попав под действие радиации, превращаются в огром
ных монстров и нападают на влюбленную парочку... Затем снова 
возвращается к мышам. Я вставляю несколько слов об опасной 
способности мышей быть переносчиками бешенства... Она добав
ляет: «И чумы». После этого Марчелла пересказывает мне сю
жет комиксов, в котором огромные муравьи под предводитель
ством инопланетян напали на Землю, и никто не знал, как защи
щаться от них... В конце сеанса пациентка говорит о часто повто
ряющемся сновидении: из раны на ее теле вылезает огромный 
муравей...

Прямая интерпретация была бы легкой, но в тот момент 
слишком навязчивой: она не знает, как защитить себя и анализ от 
наплыва опустошительных эмоций в ее психике и в поле. Я огра
ничиваюсь тем, что говорю о лечебных препаратах: о вакцине про
тив бешенства и об антибиотиках для раны. Затем добавляю: мне 
кажется важным, что насекомые не появляются из ниоткуда, а 
выползают из ее раны. Это значит, «кто-то» сделал ей больно... 
«Ну да, конечно, повышение стоимости», -  говорит Марчелла. 
«Вот оно», -  думаю я. Но Марчелла продолжает: «Моя подруга и 
коллега повысила арендную плату за мой кабинет, плюс расходы» 
(Марчелла живет в другом городе).

Я спрашиваю, неужели подруга так непреклонна, неужели с 
ней нельзя поговорить еще раз и прийти к компромиссу?

После короткой паузы Марчелла говорит: «Я прочла в жур
нале, что умер Супермен».
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Я добавляю: «Возможно, времена “суперженщины” тоже дав
но прошли, теперь ее тоже сможет кто-нибудь ранить и она может 
столкнуться с финансовыми трудностями». (Я думаю об эмоцио
нальной цене анализа.) Она отвечает: «Вот именно, я думаю, что 
смогу добиться от подруги небольшой отсрочки, я обязательно 
поговорю с ней об этом на следующей неделе -  мы должны встре
титься как раз в Павии».

Примерно через год у нас происходит такой диалог:

Пациентка: Во вторник мне было очень плохо, я не могла оставить 
детей одних, и поэтому не пришла...

Аналитик: А потом в среду позвонил я.
Пациентка: Я боялась, что Вы звоните, чтобы подвести счет опла

ты... Но я сказала себе, что этого не может быть... А по
том мне приснился сон. Но прежде я хочу рассказать о 
документальном фильме про пигмеев, который я виде
ла по телевизору. Они очень страдают оттого, что при 
строительстве новых дорог портится лес; в фильме го
ворили, что они точат зубы напильниками, чтобы зубы 
стали очень острыми и их можно было использовать 
вместо ножей, но это очень болезненная процедура, по
тому что они надпиливают дентин под зубом. Ну, так 
вот, мне приснилось, что мой брат приходит ко мне до
мой, плача и крича от боли: он сделал что-то со свои
ми зубами, возможно, когда их чистил. Он страшно 
страдает, я пытаюсь дать ему аспирин, но он не хочет, я 
немного терплю все это, стараясь помочь ему, а потом 
ухожу.

Аналитик: Какие у вас на этот счет мысли?
Пациентка: Ну, это не трудно... Мне больно и я страдаю, если мы не 

видимся на сеансе... Когда-то я бы ни за что не смогла 
этого признать... Это зависимость, если я так страдаю, 
как же я смогу обходиться без Вас в будущем? Честно 
говоря, я должна признаться, что пропустила сеанс, не 
желая услышать дату каникул...

Аналитик: И Вам было плохо от мысли, что дети останутся одни... 
Пациентка: Я знаю, что Вы имеете в виду... Это правда.
Аналитик: А еще правда то, что боль из-за боязни остаться одной 

знакома, ее можно лечить, поискать лекарства, даже 
если впоследствии она станет нестерпимой... Потом
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пройдет... Я думаю, что пропущенные сеансы и канику
лы -  это как раны, наносимые лесу пигмеев при строи
тельстве новой дороги... Пигмеи немного напоминают 
мне детей, фигурки19 -  маленькие и почерневшие... По
тому что их бросили. Но я действительно должен сооб
щить вам дату каникул: с... по...

Пациентка (несколько минут спустя): У меня в отделении есть одна 
коллега -  Карла. Она очень злится... не выносит глав
ного врача, потому что он все всегда решает сам... Она 
сказала, что уйдет через шесть месяцев... что больше не 
вернется сюда... А потом она была в ярости из-за того, 
что ребенок не мог пройти анализы, в которых нуждал
ся, у нее пена изо рта шла от бешенства...

Аналитик: Карла угрожает уходом, когда чувствует несправедли
вость, и еще потому, что была вынуждена примириться 
с нежеланием ребенка сдавать анализы... Она рассуж
дает по принципу «зуб за зуб» -  как Вы, когда боялись, 
что после пропущенного Вами сеанса во вторник я по
звонил, чтобы отменить следующий сеанс в среду.

Пациентка: Да, но Карла слишком злая, если она устроится на дру
гую работу, ей придется все начинать с начала, и оттуда 
она тоже уйдет...

Аналитик: Я думаю, что ярость Карлы и острые, как ножи, зубы 
пигмеев говорят нам о Вашей яростной реакции на то, 
что я сообщил Вам дату каникул. Не будем забывать, 
однако, что точение зубов сопровождается сильной бо
лью, как во сне про Вашего брата... И ваши нежные и 
любящие стороны очень от этого страдают... Карлу пре
следуют, но также понимают в ее боли и страдании.

Пациентка: Да, но я решила, что летом хочу уехать на полтора ме
сяца... Хочу поехать на Сардинию, подальше от матери, 
там мне будет спокойнее...

Аналитик: Возможно, таким образом Вы убьете сразу двух зайцев: 
сердитая Карла обрадуется возможности уехать на пол
тора месяца... Но нежные «пульпа зуба и дентин» бу
дут счастливы побыть на Сардинии, представляя себе, 
что я тоже там нахожусь...

19 Маленькие черные птички -  персонажи популярного в Италии телевизион
ного мультфильма. -  Примеч. переводчика.
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Пациентка (после пяти минут тишины): Наконец, я смогла про
честь, что написано под той картиной: «Расписано вруч
ную»; вещи, расписанные автором вручную, красивее и 
дороже...

Аналитик: Ах, картина... Эта картина имела большое значение для 
нас.

Пациентка: Да... балконы напротив моего дома.
Аналитик: Не только поэтому...
Пациентка: Сегодня Вивиана, пока я думала, чем бы ее занять, на

рисовала мне рисунок: собаку в очках, шарфе и с труб
кой -  ласковая собака-следователь, она нарисовала псу 
рот, закрытый рукой: на сегодня довольно!

Аналитик: Умный понимает с полуслова...

Отношения или, лучше сказать, поле не нужно постоянно 
интерпретировать. Поле скорее понимается как среда для транс
формативных и нарративных операций, а также следующих за 
ними маленьких инсайтов -  их не нужно интерпретировать, они 
просто свидетельствуют об изменениях. Само поле по мере его 
исследования постоянно увеличивается (Бион, 1970), становится 
матрицей возможных историй, многие из которых лежат в «зерно
хранилище» в ожидании момента, когда у них появится шанс про
расти.

Нужно постоянно следить за способностями пациента к вос
приятию, нельзя давать его a -функции и его «аппарату по дума
нью мыслей» нагрузку больше, чем они могут вынести. В против
ном случае это вызовет ощущения преследования, о чем тут же 
просигнализирует текст. Пациент -  не исследуемый, он действи
тельно «лучший коллега» (Бион, 1970), он помогает открывать 
неожиданные пути. Отказ от немедленного трансферентного тол
кования (интерпретации в переносе) означает «посев» будущих 
путей следования. Несомненно, все то, что не было проинтерпре
тировано незамедлительно, все равно прошло нитью в ткани само
го поля и в нужный момент проявится.

Козимо и отказ от фантазии

При встрече с матерью Козимо (его отец уклонился от встре
чи под предлогом трудностей на работе) меня поразила ее прак
тичная и холодная, абсолютно неэмоциональная манера говорить
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о проблемах сына. Он плохо учится, не старается, он рассеян, от
решен, апатичен, ничего ему не интересно.

Козимо тринадцать лет, он учится в средней школе, и его уже 
дважды оставляли на второй год. Я хочу узнать о нем что-нибудь 
еще, и тогда мать рассказывает, что «Козимо часто роется в ящи
ках и шкафах в поисках чего-то, и ее это очень раздражает». Пос
ле этого я начинаю задавать свои вопросы с большей осторожно
стью -  у меня складывается ощущение, что «ящики и шкафы» хо
рошо заперты.

Единственное, что мне удается еще узнать, -  это причина 
плохих оценок, названная самим Козимо: ему мешает сосредото
читься непрерывный плач маленького двоюродного брата. «Он 
настоящий лжец, -  добавляет мать, -  потому что двоюродный 
брат приезжает к нам раз в месяц, и то не всегда».

Я сомневаюсь, стоит ли воспользоваться предоставленной 
мне возможностью, но все же говорю: «Возможно, он не такой уж 
и лжец. Возможно, Козимо таким образом пытается сказать, что 
ему мешает заниматься что-то внутри него, что-то постоянно 
отвлекает его, не дает сосредоточиться, как плач маленького ре
бенка».

Минутная пауза. Затем мать добавляет: «Однажды, когда я 
была еще маленькой и занималась дзюдо, тренер в учебном по
единке сделал обводной удар, я прямо по воздуху полетела, у меня 
дух захватило».

Я улыбаюсь и, разумеется, не говорю о том, каким обводным 
ударом оказалось для нее мое неожиданное замечание относитель
но лжи/правды Козимо.

На следующем сеансе я был удивлен, обнаружив перед собой 
вялого, но в то же время симпатичного мальчишку. После непро
должительной паузы, которая ввела его в замешательство, я взял 
инициативу в свои руки и сказал: «Мама рассказала мне о твоих 
трудностях в учебе -  ее это очень беспокоит». -  «Да, учиться мне 
неинтересно. Хотя нет, есть некоторые интересные вещи, но их 
слишком мало». «Что это за вещи?» -  «Открытие Америки, куль
тура майя. Мне бы хотелось стать археологом или ученым-иссле- 
дователем».

Я пытаюсь поговорить об «открытиях», «скрытых и забытых 
вещах», о мало известных цивилизациях... но практически безре
зультатно. Я пробую развить другие возможные смыслы, но ниче
го не добиваюсь. Потом Козимо говорит мне, что ему очень нра
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вится играть на компьютере в «имитацию полета», а я думаю, что 
здесь тоже происходит «имитация» -  возможно, имитация нор
мальности -  и что он тоже, в свою очередь, не любит показывать 
скрытое «в шкафах и ящиках». Я не знаю, как войти, как исполь
зовать «нарремы»20, которыми уже располагаю, но они кажутся 
мне еще набросками, и я чувствую, что если буду форсировать их, 
то все разрушу.

У меня возникает мысль, и я предлагаю: «Может, ты нарису
ешь что-нибудь, пока мы разговариваем?» Козимо охотно согла
шается, а я начинаю размышлять над тем, что, несмотря на воз
раст, он отлично «передает перспективу» (рис. 2).

Я уже готов к разочарованию и боюсь, что снова окажусь в 
тупике, задавая вопрос: «Что происходит в этом доме?». Он при-

20 Составная часть нарратива, аналогичная слогу по отношению к слову.
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двигается на стуле и спрашивает: «А что? Вам интересно?». -  «Да, 
и очень!» «В нем происходит множество вещей, совершенно неве
роятных, -  начинает Козимо эмоционально очень богатый рас
сказ, -  это дом кошмаров...Человек заходит в него, а затем пол 
проваливается, и человек падает в нечто, похожее на котлы, но это 
погребальные ямы... Это ужасно... Потом появляется... чудище... 
Но с этим человеком происходят вещи и похуже... То, что ему 
снится, отражается в реальности. Однажды ему приснилось, что 
его укусила за руку собака, и, проснувшись наутро, он видит, что 
у него из руки идет кровь...» Козимо смотрит на свою правую 
руку, где видна свежая царапина, и говорит: «О господи, как у 
меня!..» И тут же снова возвращается к рассказу: говорит, что у 
этого человека красные глаза... и как шевелятся в доме занавески...

Продолжается повествование о других чудовищах и приви
дениях, пересказывается фильм «Не входите в этот дом»... В кон
це сеанса Козимо обещает мне, что если я не проболтаюсь роди
телям, он откроет мне один секрет: он не играет в компьютерные 
игры, как думают родители, но уже больше года страстно пишет 
книгу про НЛО и инопланетян, он уверен, что они существуют... 
Он слышит их... Он должен выяснить больше про их существо
вание.

Он огорчен и не верит, что мы сможем увидеться только че
рез неделю.

На следующий сеанс Козимо приносит мне свою книгу про 
инопланетян -  плод долгих «научных» изысканий. Затем расска
зывает мне сон: он стоит у ворот и боится зайти в них, но не мо
жет устоять перед соблазном и зовом того, что внутри. Он заходит 
внутрь и оказывается в лесу, затем на безграничном пространстве, 
полном животных. Неожиданно сопровождавший его мальчик па
дает в ужасную бездну, он пытается спасти товарища, но у него 
ничего не выходит, ему очень печально, но он должен идти вперед. 
Затем перед ним открывается картина, которую он не может опи
сать: пейзаж напоминает техасские каньоны, стражники охраняют 
территорию -  возможно, они предостерегают его от падения в без
дну, которая открылась перед ним. Падают только его очки, он 
видит, как они летят в замедленном темпе: одно стекло разлетает
ся вдребезги, второе остается нетронутым, но очки разбиваются не 
о землю -  сцена меняется, и очки разбиваются об асфальт возле 
его дома, а он сидит у окна в своей комнате и наблюдает за про
исходящим...
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Я говорю ему, что мне кажется, будто он входит в таинствен
ный мир и сначала теряется в нем, но это временно, стражники 
действительно защищают его от пропасти, но из этого захватыва
ющего мира он возвращается и оказывается в своей привычной се
мейной реальности. «Значит, эти ворота -  дверь к фантазиям, к 
снам наяву, которые я постоянно вижу. Я не могу отвлечься от 
них, они привлекают меня, но я побаиваюсь их... Вот, например, 
прямо сейчас я тоже кое-что вижу: я вижу НЛО, космонавта, при
земляющегося в Тичино, вот здесь, рядом». -  «Возможно, это зна
чит, что мы приближаемся к таинственным вещам. Ты знал, что 
они существуют, но они были слишком далекими и не могли при
землиться именно здесь и стать ближе...»

Постепенно атмосфера становится все более привычной, на
пряжение, связанное с новой встречей (Не входи в этот дом), ухо
дит, что позволяет рассказать о том же, но с помощью более до
машних и привычных вещей: кошмары и чудища покинут сцену, 
чтобы уступить место тропинкам «парка Тичино», с которым гра
ничит его дом. Лес, зайцы, лисы и змеи все еще будут фигуриро
вать в его рассказах, но вместе с ними и «гиды из парка Тичино», 
сопровождающие гостей на своих скромных мопедах ради их бе
зопасности, но не только: в этом парке есть такие закоулки, куда 
возможен доступ только в сопровождении гида.

Я решаю взять Козимо на анализ, принимая во внимание все 
то, что думаю о его «отличной перспективе».

Я привел эти примеры, желая показать, как открытое и со
держательное слушание, внимание к нарремам, способствует их 
активации (без преждевременных интерпретативных цезур), как 
относительная ненасыщенность поля способствует неожиданным 
поворотам. Если не применять силу, то «ящики и шкафы» сами 
растворятся перед сдержанным и тактичным гостем. А то, что из 
них появится, будет зависеть не только от истории и фантастичес
кого мира пациента, но также и от качества взгляда аналитика.

Именно это качество взгляда -  «негативная способность», 
понимаемая Бионом21 как способность не преследовать, не втор
гаться, не расшифровывать, помогает трансформировать атмосфе

21 Бион вводит это понятие в работе «Внимание и интерпретация» (1970), ци
тируя письмо английского поэта Дж. Китса, которое тот написал своим братьям: 
«Негативная способность -  когда человек способен выносить неуверенность, тай
ну, сомнение, не устремляясь беспокойно на поиски фактов и причин». -  Примеч. 
переводчика.
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ру ужаса и террора в привычную домашнюю атмосферу и вызы
вает удовольствие при исследовании.

Таким образом, поле, которое активируется и трансформиру
ется, -  это результат психического функционирования пары, сво
боды аналитика и его негативных способностей (Bion, 1972).

Весь рассказ Козимо свидетельствует о том, насколько не 
знакомы ему собственный внутренний мир и собственные фанта
зии и насколько ему любопытны эти «неопознанные миры». Это 
настоящие НЛО, в существовании которых он так уверен, но к 
которым у него никогда не было доступа из-за недостатка мате
ринских и отцовских ревери (reverie). Это свидетельство прото
эмоций, еще слишком сырых для осмысления и проговаривания. 
Кроме того, в ситуациях сильного напряжения эти протоэмоцио- 
нальные состояния часто разрушают психический контейнер, ко
торый обычно облегчает «онейрическое мышление наяву». Оно 
происходит внутри этого психического контейнера отдельно от 
всего того, что происходит в сознании. У него же, наоборот, оней- 
рические фотограммы наяву, зрительные вспышки и обрывки 
онейрического мышления устремляются вовне (Melzer, 1986, 
Ferro, 1993b).

С самого первого сеанса можно было бы начать интерпрети
ровать ужас от встречи, неуверенность в том, что он найдет «в 
этом доме и внутри себя» и так далее. Раньше я так и работал, уве
ренный в том, что другие истории и затаенные силы потом ак
тивируются сами. Но сейчас я считаю более важным и полезным 
для пациента следовать за ним в его рассказе, поощряя пациента 
и увлекаясь его рассказом. Зная, что существует и другой уровень 
рассказа и что понадобится много времени и долгий путь, прежде 
чем эти уровни совпадут и прежде чем родится новый оригиналь
ный язык, знакомый обоим, без эмоциональной и лингвистичес
кой колонизации кого-либо из двоих (Rocha Barros, 1994).

В этом параграфе мне бы хотелось поговорить о маршрутах, 
находящихся на стадии разработки. Я не систематизировал их 
именно потому, что не хотел препятствовать их пока еще непред
сказуемому развитию. Это записи актуальных исследований, ко

Задуманные путешествия
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торые, надеюсь, принесут свои плоды. Я специально подаю этот 
материал в «рабочем порядке», не утяжеляя его излишними биб
лиографическими ссылками.

МОДЕЛИ ЖЕСТКИЕ И ОСЦИЛЛИРУЮЩИЕ

«Моя мама не хочет брать собаку, потому что у нее много 
работы». Для упражнения я предлагаю проанализировать этот 
вырванный из контекста отрывок коммуникации маленькой па
циентки.

Какие персонажи (явные и подразумеваемые) присутствуют 
в этой коммуникации? «Моя мама», «собака», «много работы», 
«рассказывающий пациент», «аналитик, к которому обращен рас
сказ»...

Посмотрим на некоторых из них внимательнее: «моя мама» 
может соотноситься с реальной внешней матерью, «собака» -  с 
реальной внешней собакой, «работать» -  с профессиональной ак
тивностью матери... В подтексте может звучать досада пациент
ки на слишком занятую мать, у которой нет времени на собаку...

Есть еще один уровень интерпретации персонажей: мы мо
жем рассматривать их в переносе как часть пациента, как внутрен
ние проективные образы... «Мать» могла бы быть проекцией на 
аналитика материнской функции, проявление которой не соответ
ствует ожиданиям пациентки, «собака» -  наиболее примитивная 
и грубая часть пациентки, «работать» -  способ работы аналитика, 
не соответствующий примитивным ожиданиям «собаки».

Но есть еще и третий угол зрения: коммуникацию пациента 
можно также рассматривать с точки зрения функционирования 
пациента и аналитика в аналитическом кабинете. В данном слу
чае аналитическая функция еще недостаточно развита и не в со
стоянии позаботиться о наиболее грубых, примитивных аспектах 
отношений, тут все еще присутствует множество довербальных 
аспектов и эмоций, над которыми придется работать паре... Итак, 
перед нами три равносильные модели. В первом случае персона
жи интерпретируются в контексте исторических отношений, рас
сказанные факты передают чувства, конфликты, эмоциональные 
стратегии пациента относительно тех же персонажей или фактов, 
которые, будучи актуализируемы во внутрипсихической дина
мике, практически обладают авторитетом «подлинного» суще
ствования.
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Во втором случае персонажи интерпретируются в контексте 
внутрипсихических отношений, рассказанные факты, по сути, -  
это замаскированные коммуникации внутренней реальности па
циента, уже «определенной», нуждающейся в переводчике, кото
рый смог бы прояснить ее работу, найти ее корень в бессознатель
ных фантазиях. Очень интересно с этой точки зрения читать слу
чай Ричарда в описании Мелани Кляйн (Klein, 1961): по мнению 
аналитика, персонажи его рассказов всегда отсылают к бессозна
тельным фантазиям маленького пациента.

В третьем случае персонажи трактуются в контексте нарра
тивной межличностной или, лучше, межгрупповой реальности, 
они рождаются в «голограммах» эмоциональных, актуальных от
ношений между аналитиком и пациентом (Ferro, 1992).

Характерной особенностью этих способов интерпретации яв
ляется самоподтверждение каждого из них в своем вертексе слу
шания, каждая модель слушания подтверждает сама себя со сво
ей точки отсчета и исключает другие. В действительности перед 
нами три модели расшифровки коммуникаций пациента. К этим 
трем моделям я бы хотел добавить четвертую, которая отличает
ся нестабильностью вертексов («вершин») слушания, а, следова
тельно, способна воспринять все возможные истории. Эти истории 
пациента становятся рассказываемыми, и внутри них существует 
свобода нарративных комбинаций, нарастающих по экспоненте. 
«Моя мать» может быть избрана в моделях «а», «Ь» или «с», то же 
самое и «собака», «работа» и так далее. Расшифровка сообщения 
становится невозможной, возможно лишь создание истории, од
ной из характеристик которой будет ее необходимость для этих 
двух психик. Потому что защитные механизмы обоих (или, мы 
могли бы сказать, поля) будут определять ход рассказа в том или 
ином направлении.

Это произойдет при условии, что аналитик пропустит через 
себя эмоции комнаты и вместе с пациентом выделит из эмоцио
нальных шумов нарративную гармонию, организуя в последова
тельность, ритм и образы все то, что сначала было сбивчивым, ха
отичным, довербальным...

Этот подход не может не вызывать подозрений и страха, по
тому что отказывается от определенного кодекса чтения, внутри 
которого аналитик чувствует уверенность в собственной роли и в 
собственном знании, обладает заготовленными истинами о себе, о 
пациенте, о психоанализе, держится за них и опирается на них.
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Аналитик вводит в игру собственные креативно-трансформа- 
тивные способности, принимая бесконечность потенциальных ис
торий, которые могли бы активироваться при встрече двух пси
хик, и понимая необходимость выбора одной превалирующей ис
тории в соответствии с глубоким эмоциональным обменом и спо
собностями аналитика воспринять, трансформировать и расска
зать «эмоциональные волны», возникающие в комнате...

Я не считаю, что аналитик полностью свободен и креативен 
и может позволить себе всегда работать со своим пациентом в та
кой модальности; разумеется, в процессе анализа будут возникать 
моменты, когда он будет использовать модели а, b и с.

Я думаю, необходимо рассматривать это соотношение как

То есть соотношение между работой на основе жестких моде
лей [М 1, 2, 3, (п)] и работой подлинно креативной [С].

Необходимо полностью отдавать себе отчет в том, что грани
цы С зыбки и постоянно расширяются. И то, что сегодня являет
ся С, завтра по необходимости может превратится в Ml, М2, М3... 
М(п)..., а следовательно, стать теорией.

сДИАЛЕКТ* ПАЦИЕНТКИ

«Мне нравится заниматься любовью с моим мужем при усло
вии, что его пенис входит в меня на три сантиметра: не меньше -  
тогда я ничего не чувствую, но и не больше -  иначе мне больно...»

О чем говорит пациентка? О собственной сексуальной жиз
ни и ее особенностях. Об особенностях, предположим, кормле
ния, вновь переживаемых в переносе, если думать о простран
ственной неопределенности и о том, как сложно найти нужную

С
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глубину пенетрации. Пациентка говорит также о психическом 
функционировании пары в аналитическом кабинете: слова ана
литика тоже должны иметь определенный градиент пенетрации, 
не меньше -  иначе они не дойдут до пациента, и не больше -  
иначе будут давить на пациента. Но еще о том, что уже оформил
ся контейнер, способный выдержать определенную нагрузку -  не 
большую, но и не меньшую.

Пациентка говорит обо всех этих вещах, а также о многих 
других, и аналитик услышит ее, если ему удастся отказаться от 
расшифровок в соответствии с моделью, в тот момент для него 
превалирующей, если он сможет отважиться на «использование» 
диалекта пациента для рассказа и для того, чтобы узнать о нем 
больше. Что происходит во время занятия любовью? Что озна
чает недостаточная или избыточная пенетрация? Аналитик най
дет ответы на эти вопросы, если не будет торопиться намечать 
возможную сценографию и сценарий этих пенетраций. Аналитик 
должен добиться того, чтобы его отношения с пациентом способ
ствовали росту значения и не давали значению оставаться пре
жним (перевод в другой диалект, более знакомый аналитику), и 
тем более нельзя допустить обеднения значения (омертвления, 
ужесточения, схематизации коммуникации, когда она читается 
на основе жесткого правила, т.е. трансформируется в галлю
циноз).

Рост значения ( Е —>оо), по сути, означает успешное осуществ
ление процесса символизации (Ferro et al., 1986 а, b); этот процесс 
тем более необходим, чем тяжелее патология пациента.

На самом деле именно наиболее тяжелые пациенты меньше 
всего способны вынести обеднение значения их коммуникаций. И 
это один из подводных камней критерия анализируемости: про
блема связана с защитными механизмами, которые активизируют
ся у аналитика, уменьшая его психическое страдание. Как далеко 
он сможет пойти навстречу эмоциональным потребностям паци
ента?

Насколько я готов принять, трансформировать, пересказать 
эмоции пациента (и свои, им активированные), не отгораживаясь 
непробиваемой завесой кодирующих теорий, даже наиболее изощ
ренных, которым Бион мог бы найти место во второй линии сво
ей решетки?

Справедливости ради необходимо отметить, что не все па
циенты подвергают нас искусу столь примитивными потребное -
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тями (ведь часто критерии анализируемости служат нам для от
бора пациентов, подтверждающих наши теории). В любом случае 
даже при часто имеющем место пренебрежении диалектом паци
ента и принуждении его использовать диалект аналитика (диа
лект переноса, частичных объектов, бессознательных телесных 
фантазий, контейнера-содержимого и так далее) идет соответ
ствующая параллельная работа по трансформативному переска
зу эмоциональных состояний пациента. (Аналитик воспринима
ет их, даже если не отдает себе в этом отчета -  в противном слу
чае пациент заново расскажет о них.) Этот процесс будет разви
ваться по сюжетам «истории», реконструкции -  более или менее 
мифической, событий детства -  более или менее раннего, фанта
зий...

Естественно, когда в игру вступают наиболее примитивные 
области психики, этих неосознаваемых приемов недостаточно, и 
при неполноценности процесса символизации здесь и сейчас, кото
рый проходит через весь коммуникативный спектр (восприятие и 
последующая трансформация эмоциональной волны через нарра
тивное выражение эмоций) и ведет к формированию а-элементов 
и «мыслей», проявятся драгоценные указатели на дисфункцию 
аналитических отношений: негативные терапевтические отноше
ния, тупики, психотические переносы. Все эти феномены свиде
тельствуют о непригодности аналитического инструмента (и пси
хики пациента, так же, как и психики аналитика в данный мо
мент) для решения аналитических задач, над которыми происхо
дит работа.

Это не влечет за собой необходимости преодолевать непо
сильные трудности, но требует осознания того, что мы можем сде
лать лишь небольшой шаг вперед по отношению к нашему лично
му анализу и к поддерживающим нас теориям -  и нельзя отказы
ваться от этого шага.

РУТИННЫЕ МОДЕЛИ И КРЕАТИВНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

Находясь в не очень хорошей форме22, я оказываюсь не спо
собным трансформировать коммуникации пациента и интерпре

22 Я не думаю, что психику аналитика можно рассматривать как постоянную 
поля. Она подвержена осцилляциям PS-D поля и своим собственным внутренним 
колебаниям (Ferro, 1993f)- Кроме того, я не думаю, что аналитик всегда «на пике» 
своей формы.
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тирую их на основе множества кодов, которыми после столь дол
гой практики я, разумеется, располагаю.

Но если не следовать эмоциональной волне (я предпочитаю 
это словосочетание слишком широко употребляемому термину 
«проективные идентификации»), а остановить и «сфотографиро
вать» ее интерпретацией, пациент сразу же об этом сигнализиру
ет. В частности, пациенты с тяжелыми нарушениями незамедли
тельно реагируют на такие интерпретации.

Карло, сорокасемилетний пациент, после моей рутинной ин
терпретации равнодушно произносит: «Вчера, застегивая рубаш
ку, я не смог найти всех петелек для пуговиц, тогда я взял ножни
цы и порезал рубашку...» Я могу, разумеется, интерпретировать 
это высказывание как мое недостаточное внимание к его комму
никациям, но в таком случае только перегружу его a -функцию. (И 
Карло мне об этом сигнализирует, например, вот таким образом: 
«Вчера я отнес моей матери белье в стирку, но она вернула мне его 
еще более грязным, с мыльными разводами. Разумеется, я ценю ее 
труд, но пользы от этого никакой!..»)

Таким образом, я должен быть открытым его рассказу и сле
довать за ним на его уровне и на его диалекте, сказав: «Как выво
дит из себя невозможность найти петельки -  прямо до того, что 
рвешь рубашку». (Я забыл упомянуть, что на следующий день он 
пропустил сеанс!) Подобный комментарий мог бы вызвать, напри
мер, следующий ответ пациента: «Ну, возможно, я перегнул не
много палку, разорвав рубашку в клочья». Это помогло бы ему 
сделать шаг вперед в осознании своих эмоций лучше, чем если бы 
я сказал ему, что, не встретив должного внимания и соответствия, 
он пропустил сеанс (порезал рубашку).

В этом последнем случае ответ мог бы звучать так: «Я нена
вижу ходить на работу, к тому же теперь мой директор постоянно 
контролирует все мои действия, я почти уже решил притворить
ся больным...»

На этом этапе можно было бы продолжать настаивать на рас
шифровывающих интерпретациях -  вплоть до появления настоя
щих психотических переносов и негативных терапевтических ре
акций (Barale, Ferro, 1992). Если же быть восприимчивым к эмо
циональной потребности пациента в ослаблении интерпретатив
ного давления, то удается создать вместе с ним сценарии для вы
ражения всех его переживаний, таким образом способствуя «эмо
циональным трансформациям» поля.
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СР{ Высказанная коммуникация пациента, допустим, нейтральная 
(чего не бывает), никак не связанная с предыдущими сеанса
ми, имеющая отношение только к внутреннему миру и исто- 
рии пациента.

CAt За ней следует ответ, или коммуникация, или интерпретация 
^ аналитика.

СР2 Сколько пуговиц попали в петельки, будет ясно только из сле
дующего ответа пациента (либо отсутствия ответа, что тоже 
является ответом). Дальнейшие коммуникации пациента бу
дут развиваться, если найдено достаточное количество пете
лек. Недостающие петельки можно будет сосчитать при помо
щи персонажей а, ß, у. В случае очень малого количества най
денных петелек коммуникации пациента будут насчитывать 
также а  + ß + у.

Персонажи а, ß и у поддаются интерпретации (тем более, 
что являются частью внутреннего мира или истории пациента), 
но только до тех пор, пока не накопится некая пороговая сумма 
(а  + ß + у) в n-й степени, противостоящая психотическому пере
носу или негативной терапевтической реакции. Однако эту сум
му можно воспринять и как сигналы эмоционального текста о 
страдании и тем самым способствовать трансформации интер
претативного механизма, чтобы полностью восстановить комму
никацию.

Эти наблюдения навеяны работами Розенфельда (Rosenfeld,
1987) по проблемам коммуникации, которые он затрагивал в сво
их последних исследованиях, а также работами Лэнгса (Langs 
1976), чья догадка относительно «производных» поразила самого 
Розенфельда. Данные соображения интересны тем, что наряду с 
исторической реальностью и внутренней реальностью постулиру
ют существование отношенческой реальности или, лучше сказать, 
«реальности поля». Разумеется, «реальность поля» пересекается 
также и с другими реальностями, но ее формирование и специфи
ка зависят от взаимодействия двух психик, от внутренних группи
ровок -  как каждого персонажа, так и самого поля, -  и их отраже
ния во всевозможных историях.

Нарратология (Эко, 1979) выработала несколько полезных и 
для нас понятий: рема, возможные миры и наркотизация («погру
жение в сон») элементов текста, однако аналитическая ситуация 
намного сложнее. Создающийся текст можно рассматривать в раз
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личных аспектах: его языковой формы, изменяющихся эмоцио
нальных состояний или относительно постоянных чувств. Текст 
не только является результатом взаимодействия двух психик, но 
и обладает необыкновенной способностью постоянно сигнализи
ровать о своей собственной наркотизации, напряжении, путях от
ступления. В сущности, неизбежная активация защитных меха
низмов в поле должна постоянно сменяться процессом создания 
смыслов -  иначе будут появляться тупики, негативные терапев
тические реакции и другие сигналы дисфункции поля.

Лингвистически-эмоциональный текст сеанса непрерывно 
свидетельствует о кровотечениях самого текста. То, что произой
дет, зависит от нашей способности слушать; дальнейшая слож
ность заключается в том, что местом появления «сигнала» может 
быть лингвистический или эмоциональный текст пациента либо 
текст самого аналитика: его ревери, контрперенос или любая дру
гая «точка» поля. Значит, сложность с новым текстом заключает
ся в том, что по мере его становления выявляются места рассо
единения. Сигнализация о них происходит при помощи самого 
текста или путем отыгрывания (по сути, признака накопления не
доступного осмыслению содержания): порванная рубашка/пропу
щенный сеанс Карло.

Возьмем театральный текст: «Я сказала мужу, что уже слиш
ком долго вынуждена убираться в доме сама» (эта фраза могла бы 
также быть началом сеанса). Это высказывание потенциально мо
жет быть продолжено по-разному, в зависимости от ответа собе
седника или самого мужа: кухня могла бы разлететься на кусоч
ки, мог бы разразиться скандал или произойти побег, возможно, 
наоборот, произошла бы сцена семейной нежности -  вариантов 
множество. Точно так же и аналитический сеанс представляет со
бой открытое произведение, и развитие аналитического диалога 
не может не зависеть от эмоциональных и защитных механизмов 
психики обоих участников.

Я уверен, что выбор «диалекта» (или теории) аналитиком 
зависит от того, насколько он готов предоставить себя для участия 
в игре со своим пациентом. Поэтому установка «все произойдет в 
истории», «все произойдет во внутренней реальности» или «все 
произойдет в отношениях» будет индикатором защитных потреб
ностей психики аналитика в диапазоне от максимальной отчуж
денности («все уже случилось в другом месте») до максимальной, 
даже сомнительной близости («ничто не имеет значения, кроме 
того, что сейчас происходит между нами»).
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Комментарий к персонажам

Я уже подробно описывал различные варианты трактовки 
персонажей на аналитическом сеансе. Я понимаю персонажей в 
нарраталогическом смысле этого слова, когда они являются зна
чимыми героями текста и не обязательно антропоморфными 
(Ferro, 1992, 1993f). Я попытался также описать различные спо
собы интерпретации персонажей в соответствии с разными пси
хоаналитическими моделями, а также сравнить эти способы ин
терпретации с теми, что используются в различных нарратологи- 
ческих моделях.

В предыдущем параграфе я вернулся к этой теме, сейчас мне 
хотелось бы только добавить, насколько полезным может оказать
ся создание картографической системы условных обозначений 
персонажей сеанса.

Картографическая система служит чем-то вроде «светофора» 
по отношению к различным возможным мирам, которые могли бы

Рис. 3
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активироваться на сеансе, с ее помощью также можно впослед
ствии анализировать сеанс и -  косвенно -  использованные на нем 
модели. Эти модели определяются в зависимости от того, какие 
условные обозначения нанесены на карту. С помощью этой систе
мы можно также увидеть возможные области расширения смыс
ла сеанса. «Светофоризированность» бесконечности возможных 
путей помогает выделить один -  самый проходимый. Как визуаль
ный образ различных моделей и их подразделений, возможных 
связей между этажами и отделами моделей хочу предложить ли
тографию Эшера «Относительность» (рис. 3).

Внутри системы могут время от времени актуализироваться 
различные пути, эффективные только для данного момента.

Помимо этой простой системы обозначений можно создать 
другую, немного более сложную, не такую абстрактную, как ре
шетка Биона, и не столь привязанную к тексту, как предыдущая. 
Давайте попробуем создать карту сеанса, используя максимум 
двадцать персонажей, десять из которых заранее определены, по
тому что постоянно «возвращаются», а десять -  свободны, заново 
изобретаемы из раза в раз. Таким образом, нам будет легче наблю
дать за постепенной трансформацией персонажей и их плеядами, 
а также изучать степень их терапевтического эффекта.

Кроме того, можно попытаться выстроить решетку для каж
дого отдельного персонажа, комбинируя, например, способ пони
мания персонажа со способом его интерпретации (рис. 4).

Рис. 4. Диаграммы персонажей
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ПОПЫТКА КАРТИРОВАНИЯ

Персонажи сеанса (мы понимаем под персонажем любое 
значимое образование текста) могут быть обозначены в системе с 
помощью «удостоверений личности» или «пропусков», как в ро
мане Итало Кальвино «Замок скрещенных судеб». На карточки 
наносится тип персонажа. Возьмем, к примеру, «собаку».

Таким же образом заводятся карточки на главных персона
жей сеанса, число которых приходится как бы «округлять» в сто
рону уменьшения, поскольку при желании они могут оказаться 
практически неисчерпаемыми.

Затем, в зависимости от того, в какой реальности персонажи 
«захвачены» интерпретацией, каждая карточка должна быть поме
чена цветной полоской (возьмем, к примеру, три цвета -  красный, 
желтый и зеленый). Если аналитик интерпретирует персонаж как 
«реальный», то помечает его красным, «персонаж внутренней ре
альности» -  желтым, «персонаж отношенческой реальности» 
(«функциональный агрегат» или аффективная голограмма) -  зе
леным. Если семантический круг интерпретаций аналитика очень 
широк, то желтый и зеленый, красный и желтый или даже все три 
цвета разом могут сосуществовать. Это способствует некоей «све- 
тофоризации» чтения сеанса, быстрому уяснению того, каким об
разом он был «зашифрован», а также пониманию всех возможных 
(и скрытых, и доступных) миров.

Каждая интерпретация, с одной стороны -  линия «стоп», с 
другой -  путь к различным историям. На карточки также необхо
димо наносить “S” или “I”23, в зависимости от степени насыщенно- 
сти/ненасыщенности интерпретации. Я часто делал такое карти
рование и считаю это полезным не только для понимания различ
ных моментов сеанса, но и для дискуссий с коллегами. Комбини
руя три системы (карточка + цвет + S/I), мы можем получить «от
ношенческий индекс» поля.

В этом параграфе собраны отдельные наблюдения, касающи
еся техники, которые я не хотел бы систематизировать именно для

23 Saturata -  насыщенная, Insaturata -  ненасыщенная. -  Примеч. переводчика.

Открытое произведение
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того, чтобы иметь возможность рассматривать их еще в процессе 
развития.

ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС

Работать «здесь-и-сейчас», разумеется, не означает безоста
новочно интерпретировать все то, что происходит «сегодня», но 
означает только то, что процесс символизации разворачивается 
внутри сеанса (Ferro et al. 1986 а, b). Все, что пациент «приносит» 
(одним из многочисленных способов: от вербальных коммуника
ций до внутренних или внешних отыгрываний, проективных 
идентификаций, выплескиваний ß-элементов или ß-экранов), 
должно найти принятие в нарративной трансформации «сегодня».

Это также влечет за собой отказ от «объяснения» пациенту 
того, что понял о нем аналитик после сеанса, потому что оно бу
дет воспринято пациентом как преследование; возможно, так оно 
и есть, но это будет не в унисон с тем материалом, который па
циент принес на сеанс. Лучше во время встречи вместе с ним за
ниматься тем, что происходит и оформляется в эмоциональном 
поле, именно этому учит нас Бион своей знаменитой фразой 
(смысл которой часто оказывается утерянным) -  «без памяти и 
желания».

Все, что пациент приносит «сегодня», должно быть схваче
но, трансформировано, семантизировано при активном участии 
самого пациента. Риоло напоминает нам (Riolo, 1989), что Бион 
называет мысль, исходящую от психики только одного из участ
ников аналитического процесса, «лживой мыслью», потому что 
психика пациента и психика аналитика должны находиться во 
взаимодействии. Риоло продолжает: «Именно такой смысл необ
ходимо придавать элементу (-К): он не указывает на то, что зна
ние «ложно», а не «истинно», но относится к одностороннему 
знанию, которое насыщает значения поля элементами когнитив
но-аффективной реальности только одного из присутствующих 
субъектов».

Синьор Пармиджани Джанлуки

Многие коммуникации Джанлуки мне не удавалось метабо- 
лизировать сразу, и я мог осмыслить их только в «пищеваритель
ной» паузе после сеанса. Мне казалось важным сообщить ему обо 
всем, что я понял впоследствии, на следующем сеансе, пока не по
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явился синьор Пармидясани24 и вот такое сообщение: «Я люблю 
свежее молоко, сегодняшнее, бывают прекрасные выдержанные 
сыры, они многим нравятся, но меня они раздражают своим затх
лым запахом».

«Скребница» Карло

Мне не удалось вовремя понять полный жалоб сеанс с Кар
ло, я не чувствовал вины за то, что отменил сеанс в трудный для 
пациента период, и пытался убедить его в бесплодности этих жа
лоб.

На следующий день он рассказал мне сон: штатный врач от
сутствовал, а он был не в состоянии заменить его, там был грубый 
человек, какой-то недоучка по фамилии Скребница (железная 
щетка для чистки вывалявшихся в грязи лошадей)25 -  он всем да
вал не те лекарства. Я не мог не узнать в этом своего поведения 
накануне, когда не был готов помочь пациенту.

Но оптика поля допускает исправление ошибок. Любой пер
сонаж, трехмерно выражающий функционирование психики, дра
гоценен: место скребнице найдется в отеческом кодексе, которого 
Карло всегда не хватало, потому что он испытывал «наркотиче
скую» зависимость от матери.

Иными словами, даже несмотря на то, что мои интерпрета
ции накануне содержали элемент отыгрывания, на сеансе прояви
лась аллергия Карло к любого рода чистке, даже в тех случаях, 
когда она необходима грязной, валяющейся на земле от жалости 
к себе лошади.

ГЛУБИННЫЕ СОСТОЯНИЯ психики

Этот сеанс можно полностью классифицировать по линии 
“С” решетки Биона: психика пациента видит сновидение про 
функционирование психики аналитика и функционирование 
поля.

Другие классификации, разумеется, тоже возможны, но, по
лагаю, не так полезны для достижения трансформаций в “О”.

24 Фамилия, созвучная итальянскому названию сыра «пармезан». -  Примеч. пе
реводчика.

25 Strigliata -  скребница, имеет второе значение: нагоняй, головомойка. -  При
меч. переводчика.
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Скрытый туалет

На одном сеансе мне удалось хорошо интерпретировать пси
хическое состояние пациентки, но я не смог быть полностью от
крытым ее глубинным эмоциональным состояниям.

На следующем сеансе пациентка рассказывает мне сон: она 
попала в тесное помещение, туалеты располагались в ряд, но не 
были отделены друг от друга. Когда она нашла, наконец, отдель
ную кабину, в ней отсутствовал унитаз, и если она «тянула за ве
ревочку», то вода из-за отсутствия дырки лилась прямо на пол.

Каким образом сновидение отражает то, насколько сработал 
или не сработал глубокий коммуникативный обмен? Тесное поме
щение -  это психика аналитика, недостаточная близость на сеан
се, недостаточная восприимчивость аналитика к тревогам пациен
та, который, «потянув за веревочку», выплескивает новые трево
ги, в результате чего поле расширяется.

Пациентке также снится, что ее рот забит жевательной ре
зинкой, она не может выплюнуть ее и практически задыхается. 
Эта ярость -  «чертова резинка» -  с детства появляется у нее на 
губах, но она не всегда может выразить ее, боясь, что рядом не ока
жется «дырки», «туалета», готовых принять ее.

Но еще до этих сновидений она дала мне знать о том, что, как 
ей показалось, произошло на последнем сеансе. Она ввела в рас
сказ таких персонажей, как «оте̂ ц Марианны», который не хочет 
иметь отношений с теми, кого презирает, «Стефано» -  ее брат, 
который всех ненавидит, потому что боится быть обманутым, 
«Лича» -  ее учительница младших классов -  «монахиня», закры
тая для общения, несмотря на то, что пациентка страстно ее лю
била.

Логично рассматривать этот материал в трех измерениях: в 
исторически-событийном (внешняя реальность), фантазийном 
(функционирование внутреннего мира или внутренняя реаль
ность), а также и более всего -  в отношенческом измерении. От
ношенческая реальность оформляется внутри вырабатываемого 
парой эмоционального поля и неизбежно находится в осцилляции 
с двумя другими реальностями, в результате чего создаются бес
конечные смысловые возможности.

Отношенческая истина -  единственно возможное место 
трансформаций, в то время как две другие реальности -  это мес
то познания, хотя трансформация и познание находятся в посто
янной осцилляции между собой.
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Нестабильность психики аналитика, что касается рецептив
ных способностей протоэмоций пациента (проективных иденти
фикаций), -  это фундаментальный инструмент познания (а также 
и трансформативности на сеансе), а стабильность -  оптимальный 
инструмент терапии.

Полагаю, что между стабильностью и нестабильностью, по 
сути, также происходит движение осцилляторного типа, как меж
ду принятием роли (накоплением проективных идентификаций?) 
и «вторым взглядом», который Баранже (1961-1962) описывают 
как способность метаболизировать «бастионы».

Антония

После сеанса, на котором я чувствовал себя «психически не 
присутствующим», и мне не совсем удавалось «держать» пациент
ку, Антония рассказывает, как ее муж не уследил за ребенком, и 
тот упал с дивана, ударился головой и долго плакал...

Я интерпретирую эту коммуникацию через персонажей: она 
часто испытывает недостаток доверия к мужу... но затем на сцене 
появляется бабушка, всегда готовая защитить и помочь.

Но я все чаще замечаю существование того уровня, на кото
ром играют роль не интерпретации, а «психические факты», каче
ство психического функционирования, даже если оно может быть 
повреждено проективными идентификациями пациента: но и эта 
проблема, прежде чем будет решена, должна попасть в поле.

Наиболее примитивные части пациента проверяют степень 
психической доступности аналитика, выявляя, сколько проектив
ных идентификаций психика другого способна воспринять. С дру
гой стороны, поздний Розенфельд говорит нам о «правильной сте
пени открытости психики», а Бион на итальянских семинарах -  о 
том, что пациент всегда знает и отражает качество психического 
функционирования аналитика на сеансе.

МЕТАФОРИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ И ИХ БЛИЗОСТЬ К СНОВИДЕНИЮ

Я полагаю, что этот тип рассказа ближе всего подводит нас к 
«нарративным производным» а-элементов.

Нарративные производные сообщают нам о природе а-эле- 
мента, они являются его «прозаической версией», между тем как 
«поэзия» a -элемента раскрывается только в визуальных вспыш
ках.
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Разумеется, нарративные производные поддаются категори
зации внутри решетки Биона (линия “С”). Они сообщают нам, с 
одной стороны, о невыразимости a -элемента напрямую, а с другой 
стороны, дают нам ощутить выразительность рассказа -  как если 
бы они обладали двойной поверхностью, выполняя функцию пе
регородки между a -элементом и отношением.

Щенки и их контейнер

Эмоции и чувства Луизы долгое время находились в окаме
нелом состоянии (ей снились небоскребы в Гималаях), она боя
лась, что чувства могут захлестнуть ее. И вот как она описывает 
это: «Я отвезла свою маленькую дочь в деревню, оставила ее на 
дворе у родственников, к ней подбежала стая щенков, она снача
ла испугалась их и легла на землю животом вниз, как делают ге
рои в фильмах про войну в ситуации опасности. Затем она набра
лась храбрости и начала играть и веселиться с ними».

Карусель из Му рано

Я бы хотел пересказать начало одного сеанса. Мою пациент
ку звали Луиза, и на предыдущем сеансе вторжение «беталомы»26 
(Barale, Ferro, 1992) создало ситуацию, которую пациентка описа
ла как «отдельную квартиру»: на каком-то этапе она начала рас
сказывать о матери-проститутке и ее ребенке, все больше погружа
ющемся в психоз. Мальчика интересуют только деньги, чтобы по
купать себе «отдельные квартиры». Я думаю, что так пациентка 
отразила свое переживание моего отхода назад, отчуждения в от
ношениях, моего «отделения». Следующий сеанс Луиза начинает 
с рассказа о том, что на пункте оплаты на автостраде грузовик, 
подав назад, разбил ей фары и помял бампер. Я не уверен, следу
ет интерпретировать ее рассказ или нет, и все же мне кажется важ
ным сделать это. Я предлагаю ей следующую трактовку: Луиза 
пытается таким образом рассказать мне, что происходит, когда она 
замечает мои отступления, когда я, вместо того чтобы идти на кон
такт и быть ближе, делаю шаг назад.

Пациентка улыбается и говорит, что, возможно, это верно. 
Но сразу же рассказывает о девочке со школьной фобией: та при
везла ей из Венеции стеклянную, скорее, даже хрустальную погре

26 Так мы назвали накопление ß-элементов, сравнимое с ростом клеток опухоли.
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мушку-карусель из Мурано с четырьмя висячими фигурками мор
ских коньков. Она отнесла подарок домой, где ее собственная доч
ка, еще слишком маленькая и капризная, сразу же взяла игрушку 
в руки и разбила. На этом этапе я решаю оставаться в рамках тек
ста и рассуждаю о том, как можно починить погремушку и сколь
ко порой бывает неприятностей от детей.

Становится все более очевидным, что персонажи, рождающи
еся на сеансе, отражают качество психического функционирова
ния поля.



X ; Аналитический диалог

Глава 3

Возможные миры и трансформации 
в аналитическом поле

Первостепенную важность для аналитика 
должен иметь тот материал, о котором он рас
полагает непосредственным знанием, -  эмо
циональный опыт аналитических сеансов.

У.Р. Бион. Трансформации

Я полагаю, что с самых первых реплик аналитический сеанс 
может развиваться в бесконечном количестве направлений -  в за
висимости от того, каким образом взаимодействуют аналитик и 
пациент в разговоре, и особенно от того, какой эмоциональный об
мен происходит между ними. На аналитическом сеансе происхо
дит бесконечное количество лингвистически-эмоциональных со
бытий, благодаря которым, с одной стороны, сеанс -  это «откры
тое творение» (Есо 1962), но, с другой, обладает набором фунда
ментальных характеристик:

a) на сеансе должен быть позитивный градиент ß —>a в пользу 
пациента;

b) развитие сеанса должно происходить в «границах» пере
носа как повторения и переноса как проекции фантазий па
циента;

c) сеанс должен способствовать развитию «истории», полез
ной для пациента, а не для подтверждения теорий анали
тика (по крайней мере, верификация теорий не должна 
мешать процессу ß->a);

d) необходимо признавать, что количество потенциальных 
«историй», создаваемых совместно с пациентом, может
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быть безграничным и для каждой из психоаналитических 
моделей характерна своя история со своим собственным 
диалектом: диалектом детства, внутреннего мира, акту
альных отношений и т.д.

Кроме того, я полагаю, что именно отклик пациента на наше 
воздействие помогает нам ориентироваться на пути следования 
при условии, что мы рассматриваем этот отклик с точки зрения 
наличия в нем следующих элементов:

1) элемента переноса как повторения;
2) элемента переноса как проекции фантазий вовне;
3) организации всего этого онейрическим мышлением наяву 

(Bion, 1962), которое «грезит» в ответ на интерпретатив
ный стимул в реальном времени.

Мне представляется также важным иметь возможность соот
нести свою теорию с другими, но не как самую верную, а как наи
более пригодную для собственного аналитического функциониро
вания. Такое возможно, если большая часть материала, с помощью 
которой теория строится, исходит от пациента, из его истории, из 
его проективных идентификаций.

Развивать эти мысли мне помогает нарратологическая кон
цепция «возможных миров». Это понятие, сначала развившееся в 
сфере модальной логики, благодаря таким авторам, как Петофи 
(Petofi 1975), Ван Дийк (Van Dijk 1976), Пэйвел (Pavel 1976), 
впоследствии перешло в семиотику текста.

Вот какое определение «возможному миру» дал Платинга 
(Platinga 1974): «то, каким мир мог бы быть» («а way the world 
could have been»).

Интереснейшим воплощением этой концепции является 
фильм Никетти «Стефано -  о чем ни попадя»: в зависимости от 
эмоционального состояния героя намечаются и структурируются 
различные истории, которые могли бы стать реальностью27.

«Возможные миры» -  это все те прогнозы, которые делает 
читатель по ходу чтения, в них много энциклопедического (исхо

27 В одной из историй Стефано оказывается карабинером (полицейским -  ред.), 
но если в какой-то момент возобладал бы другой эмоциональный тон, то он впол
не мог бы стать грабителем. Или если его отец и мать поступили бы определенным 
образом, он сыграл бы в этой истории роль пилота или учителя математики, жена 
которого, стюардесса, изменяет мужу с пилотом.

76 Глава 3



дящего из уже имеющихся теорий). Подобные прогнозы часто 
способствуют отдалению читателя от текста и построению воз
можных миров, не имеющих ничего общего с тем, что предлагает
ся в тексте, хотя на самом деле нужно было бы придерживаться 
категорий «экономичности» чтения и «охраны прав текста» (Есо,
1990)28.

«Не оправдавшийся» прогноз читателя остается в виде на
бросков возможных историй, в аналитической ситуации этот про
гноз может стимулировать развитие других историй, детермини
рованных теорией или используемыми понятиями (Bion, 1965).

Следовательно, немаловажен ответ аналитика пациенту (и 
еще большее значение имеет способность психики аналитика вос
принимать коммуникации пациента и его проективные идентифи
кации). С ответа аналитика начинается формирование большого 
количества возможных историй, которые могут в экстремальных 
случаях привести к негативным терапевтическим реакциям, тупи
кам, психотическим переносам, перерывам (Barale, Ferro 1992, 
Ferro 1993е, 1994d). Или, что гораздо менее драматично, истории 
могут бесконечно рождаться в рамках аналитического процесса, 
отражая взаимодействие двух психик. В этом контексте персона
жи трактуются -  независимо от их принадлежности к внешнему 
или внутреннему миру -  как «модальности выражения» того, что 
происходит в поле и нуждается в «нарративных узлах» для своей 
вербализации.

Понятие поля было введено еще гештальт-психологией, за
тем переработано Мерло-Понти в его попытках создать «ситуа
тивную» психологию, рассматривавшую психические события в 
контексте интерсубъективных отношений.

Баранже и Мом (Baranger, Baranger 1961-1962; Baranger, Ba
ranger, Mom 1983) объединяют это понятие с основными поняти
ями кляйнианского психоанализа. Данные авторы определяют 
аналитическую ситуацию как биперсональное поле, на котором 
познаваема только «бессознательная фантазия пары», созданная 
взаимоотношением психических жизней пациента и аналитика, 
движимая, в частности, проективными идентификациями.

Патология пациента попадает в поле только в отношениях с 
аналитиком, который активно способствует (желательно в не

28 См. прочтение «По-настоящему парижской драмы», которое предлагает Эко 
в работе «Читатель в фабуле» (1979).
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очень большой степени) развитию патологии поля -  будущему 
предмету психоаналитической проработки.

Поскольку аналитик и пациент образуют неразрывно связан
ную и дополняющую друг друга пару, оба они могут быть поняты 
только во взаимодействии друг с другом.

Соответственно, огромное значение придается психическому 
функционированию аналитика: он должен сначала позволить си
лам поля завлечь себя, практически поглотить, а затем отстра
ниться с помощью интерпретаций и «второго взгляда» -  наблю
дения со стороны за тем процессом, развертыванию которого ана
литик сам способствует, при этом оставаясь способным выделять 
и описывать его особенности.

Если проективная идентификация не только всемогущая 
фантазия индивида, но и «нечто действительно происходящее 
между двумя людьми» (Bion, 1980), то «не стоит удивляться, что 
она имеет решающее значение в структуре любой пары» (Baranger, 
Baranger 1961-1962).

Принятие этой полностью биперсональной модели проектив
ной идентификации влечет за собой важные изменения и в пред
ставлении о динамике перенос-контрперенос. По мнению Баран- 
же, то, что классически понимается под неврозами (или психоза
ми) переноса, должно рассматриваться в контексте поля как не
врозы (или психозы) переноса-контрпереноса, то есть как функ
ция пары.

Инсайт, новое понимание становится возможным в аналити
ческой ситуации, когда аналитик и пациент достигают общего 
понимания бессознательных фантазий, активных в данный мо
мент в поле. Это происходит одновременно с переструктурирова- 
нием самого поля, так как возможности мысли и коммуникации -  
и когнитивной, и аффективной -  начинают распространяться на 
те территории, которые раньше были защищены «бастионами», 
«заграждениями», то есть были территориями сопротивления 
пары, которое сначала мобилизуется, а затем будет сломлено.

Таким образом, биперсональное поле -  это место протекания 
динамического процесса, характеризующегося стремлением пары 
к созданию таких «бастионов», то есть отношений симбиотическо
го типа (как их понимал Блегер), и место аналитической работы. 
Ее цель -  трансформация этого опыта в истинные, несимбиоти
ческие объектные отношения. Эта нескончаемая диалектика пред
писывает аналитическому процессу развитие по спирали, как это
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описывали Баранже, вслед за Пишон-Ривьер (Pichon-Riviere) 
(Bezoari, Ferro 1991b, Ferro 1993f ).

Как было уже сказано в первой главе, в тот самый момент, 
когда поле оформляется, оно становится пространством-време
нем интенсивного эмоционального возбуждения в виде скопле
ния ß-элементов, которые, запуская и активируя a -функцию, на
чинают трансформироваться в a -элементы, то есть в основном в 
«визуальные образы». Из a -элементов, как из кирпичиков, стро
ятся составные части онейрического мышления наяву, которое 
может проявляться не только в визуальных «вспышках» (Melzer, 
1982а,b,с), но и в нарративных производных (Bezoari, Ferro 
1991b, Ferro 1993f).

Далее мне бы хотелось привести описание нескольких кли
нических ситуаций, в которых, отталкиваясь от проективных 
идентификаций не осмысленных еще эмоций, нам удавалось по
дойти к возможной трансформации этих протоэмоций.

Марио и пират

Мать Марио, рассказывая мне о трудностях своего сына в 
учебе (Марио шесть лет, а он до сих пор не научился как следует 
читать и писать), говорит, что он оставляет в словах «дырки» из 
нескольких букв, когда пишет или читает.

Она описывает его как спокойного, послушного, смирного 
ребенка, он с удовольствием проводит время с другими детьми и 
не выказывает особого беспокойства относительно весьма специ
фической семейной ситуации, в которой находится.

Когда Марио заходит в кабинет, я протягиваю ему карандаш 
и бумагу. Он сразу же рисует картинку (рис. 5).

Это две учительницы -  «Крисна и Сноне». Я догадываюсь, 
что речь идет о Кристине и Симоне, но ничего не говорю о том, 
как он написал эти слова. Замечаю, что у них очень длинные ноги: 
«Они кажутся тебе очень высокими или слишком взрослыми для 
тебя». Он кивает: предпочитает проводить время с ребятами, а не 
с учительницами. Сразу же начинает рисовать новый рисунок

Построение историй
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(рис 6): корабль «Парус» -  это рыболовецкое судно. Но я замечаю 
два острия на грот-мачте и понимаю, что нужно быть осторожным 
в своих высказываниях. Мои слова могут стать ветром, который 
будет гнать корабль в неизвестном направлении. Я спрашиваю, 
что делают моряки: «Ловят рыбу, а потом едят ее». Атмосфера ка
жется приятной, но неожиданно я начинаю чувствовать тревогу, 
даже неудобство, раздражение, злобу, как будто меня ударили. Я 
и правда чувствую боль, тяжесть в животе и говорю себе: «Атмос
фера спокойная, но я не могу сориентироваться здесь, все мне ка
жется таким фальшивым, выдуманным, почему мне так неприят
но, почему я чувствую себя не в своей тарелке и злюсь именно тог
да, когда внешне все кажется нормальным?»

Мне хочется сделать интерпретацию про обжорство или жад
ность, я еле успеваю задуматься над этой эмоцией, сопоставить ее 
с тем, что происходит в комнате, и заговорить: «Все мне кажется 
таким спокойным...» -  когда он прерывает меня: «Они похожи на 
рыбаков, но это обман: они -  пираты. Я всегда играю в пиратов, 
строю корабли и разыгрываю битвы. Больше всего мне нравится 
пушка пирата: он стреляет ядрами по кораблям неприятеля и про
бивает в них дырки, а еще мне нравится играть с катапультой Ро
бин Гуда, которая пробивает дыры в замке» -  и тут же рисует 
пушку и катапульту (рис. 7).
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Тревога и злость внутри меня полностью исчезли. Я вижу 
связь между ядрами -  настоящими проективными идентификаци
ями эмоций, не подвергшихся осмыслению, которые так сомати
чески и грубо ранили меня, -  и дырками в словах: то, что порази
ло меня при отсутствии пригодного контейнера для принятия и 
трансформации этой злобы, поражает, «делает дыры» в словах. 
Марио не осознает этих эмоций, порожденных специфической си
туацией в его семье, где все изображают фальшивое благополучие.

Я внутренне формулирую данную гипотезу, но так как этот 
сеанс всего лишь консультация, ограничиваюсь вопросом: играет 
ли он в другие игры? Марио рассказывает о многочисленных ком
пьютерных играх в жанре ужасов -  «хоррор»: Дракула, Бэтмен, 
Инвадерс... (рис. 8). Я думаю, что они репрезентируют очень ран
ние, примитивные фантазии Марио, с которыми он может сопри
коснуться, только лишая их эмоций через «компьютер», дистанци
руясь, но энергия, свободно гуляющая по полю, превращается в 
пушечные и катапультные «ядра».

82 Глава 3



Рис. 9

Я ограничился краткими комментариями, Марио остался не
доволен, в ответ он рисует мне ребенка, в одиночестве катающе
гося на велосипеде по двору (рис. 9).

Я говорю ему, что скоро к нарисованному им ребенку, конеч
но, придет кто-нибудь еще: мне кажется, будет хорошо, если они 
вместе будут играть в игру, которую только что начали мы. Я до
бавляю, что хочу поговорить об этом с его мамой. «Да, но если 
только этому кому-нибудь нравятся пираты, -  таков был ответ 
Марио, -  и что он их не слишком боится».

Мне кажется очевидным то, что отказ от объяснительных 
интерпретаций, основанных на символическом или контекстуаль
ном прочтении рисунков, способствует связыванию в один узел 
пиктографических и эмоциональных изображений, проявившихся 
на контртрансферентном уровне. После этого в трансформатив
ном развитии появляется общий для обоих смысл вплоть до осоз
нания эмоциональной реальности «пирата» и необходимости най
ти контейнер (а не мишень) для его злости и эмоциональных по
трясений.

Акцент на нарративных трансформациях (Соггао, 1991) по
мог мне задуматься о диалоговой части сеанса как о чем-то похо
жем на необычный рисунок, все компоненты которого подвижны, 
как на живой картине.
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С этой точки зрения, интересно наблюдать за появлением 
«персонажа» на сеансе: как он двигается, трансформируется, ухо
дит со сцены, а на его месте появляется, заменяет его, а иногда и 
присоединяется к нему другой «персонаж» (герой анекдота, вос
поминания, истории, сновидения...). При этом все его действия 
обусловлены психическим функционированием пары в данный 
конкретный момент (Ferro 1996а, Badoni 1996).

Различные модели по-разному описывают «живые картины» 
сеанса, но даже модели, претендующие на максимальный нейтра
литет, участвуют в построении поля -  отчасти оттого, что интер
претации нередко отражают защитные механизмы психики анали
тика, срабатывающие против «запороговой» -  неусвояемой и не
трансформируемой -  психической боли (Ferro 1993с).

и эмоциональные пиктограммы

В таких клинических ситуациях, где a -функция пациента со
хранна и способна производить a -элементы, а следовательно, па
циент видит сны и обладает онейрическим мышлением наяву 
(Bion 1962), «аппарат по думанью мыслей» может отказать из-за 
перегрузки, а значит, начать обращаться с «мыслями» как с ß-эле
ментами и выбрасывать их (Bion 1962). То же случается с интер
претациями аналитика каждый раз, когда они слишком давят на 
a -функцию пациента и на его аппарат по «думанью мыслей». Сле
довательно, с такими пациентами важно дозировать интерпрета
ции, чтобы они были способны их воспринять. Приведенные ниже 
клинические случаи помогут раскрыть эту тему.

Стиральная машина Клаудии: какой режим?

У Клаудии трудности нарциссического характера, они за
ставляют ее отрицать собственную боль и маскировать потреб
ность анализа профессиональным интересом (она по профессии 
психиатр).

С самого начала анализа присутствовал большой риск преры
вания, отыгрывания, имелись признаки негативной терапевтичес
кой реакции. Я получил подсказку из ее сна, прежде чем сам ус

Модуляция напряжения в поле
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пел осознать все это: «она не могла позволить себе оплатить слиш
ком дорогостоящее вмешательство» (в эмоциональном плане).

Я понимаю, что Клаудии необходимо отрицать свою боль, но 
не показываю этого. Меня тронул ее интерес (о котором она мне 
сразу же рассказала) к арабской культуре: очарованная арабским 
миром, его несметными богатствами и страшной бедностью, она 
когда-то чуть не выбрала восточные языки вместо медицины.

Помню, как некоторые из моих интерпретаций выводили на 
сцену «лежащего в реанимации ребенка -  он проглотил гвозди», 
после других интерпретаций, которые я посчитал возможным вы
сказать напрямую, появлялась «полуслепая девочка, получившая 
в инкубаторе передозировку кислорода». Но если я дозировал ин
терпретации и модулировал свои вмешательства, мои коммента
рии полностью воспринимались, и тогда на сцене появлялся «оку
лист, вылечивший девочку своими «не интрузивными» вмеша
тельствами, после чего у нее появились все шансы вернуть зре
ние». И наоборот, когда я оказывался слишком расторопным, она 
сразу же говорила о «главном враче: он ходил на курсы менедже
ров и все время пользовался электронным мозгом».

Для меня имел большое значение один сеанс: после моей 
прямой интерпретации, в которой я связал очень сильную ярость, 
проявившуюся в ее сновидении и получившую таким образом 
право на жизнь, с чем-то, что причинило ей в прошлом сильную 
боль и что она всегда отрицала, испуганная Клаудия перебила 
меня словами: «Что происходит, что происходит? Маска с карти
ны напротив приподнимается...»

Естественно, что на картине, висящей на противоположной 
стене, не только не было приподнимающейся маски, но и никакой 
маски вообще.

Я понял, что эмоции, активированные моими интерпретация
ми, разбили «контейнер» и вызвали сильнейшее чувство преследо
вания, возбуждая онейрические фотограммы наяву (Melzer 1982а, 
Ь, с; Ferro 1993b). Если потом я интерпретировал это чувство пре
следования или чувства, рожденные моими вмешательствами (за
висть, ревность, трудность в подчинении), то начинались пропус
ки сеансов или рассказы о яростных ссорах, либо озвучивались ее 
кошмарные отношения со старшей сестрой: Клаудия отрицала все, 
что было с ней связано, -  отрицала и презирала. Я понял, что 
дальнейшие интерпретации в переносе невозможны и нужно ме
нять привычную технику, иначе анализ может прекратиться. Тог
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да появился «Марчелло» -  ее новый парень, «добрый и доступ
ный -  в отношениях он следовал за ней».

Я очень осторожно интерпретирую эту историю любви, по
ставившую всех остальных претендентов вне игры, -  «Клаудио», 
который хотел только секса (он появляется каждый раз, когда я 
слишком приближаюсь к интерпретациям в переносе), и «Санд
ро», не способного поддерживать никаких отношений, кроме дру
жеских (он появляется, когда я отдаляюсь и держусь отстранен- 
но). Марчелло кажется золотой серединой и скоро приходит вре
мя свадьбы.

Через короткое время Клаудиа забеременела. Беременность 
обогатила ее эмоциональную жизнь, пациентка стала проживать и 
пересказывать ее через постепенно активирующиеся эмоции, ко
торые она открывает в «ребенке».

Собственная сепарационная тревога долго описывалась как 
тревога ее сына Марко, плакавшего и впадавшего в отчаяние каж
дый раз, когда его отнимали от матери. Собственная ревность опи
сывалась как «ревность Марко, узнавшего о скором появлении 
младшего брата», собственные потребности принимали форму 
«ненасытного голода Андреа на грани прожорливости».

Итак, в течение довольно долгого периода пришлось работать 
над историей в том виде, в котором она рассказывалась (хотя, ко
нечно, я был убежден в том, что мы обсуждали и прорабатывали 
только эмоциональные и психические факты в аналитическом каби
нете), прежде чем появилась возможность найти способ помочь 
Клаудии взглянуть на эти эмоции как на свои собственные.

Постепенно уменьшалось «огромное количество медалей» из 
сновидения, которое она видела на начальном этапе анализа, они 
уступили место «многочисленным дырам/нуждам», которые в од
ном из следующих снов были прикрыты именно медалями-проте- 
зами.

Затем начался период повторного освоения географических 
территорий, отмежеванных ее психикой: в снах стали появляться 
цыгане, африканские беженцы, арабы, порой такие же яростные, 
как «Марко»: в припадке злобы он говорит настолько неразборчи
во, что кажется, будто на арабском языке. Все эти люди просили 
убежища. Затем появилась собака Лесси -  верный друг, всегда 
готовый помочь найти дорогу к дому.

На сцене появляются тяжело больные дети, которые поступа
ли к ней на лечение. Каждый из них был выразителем какой-то из
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проблем, которыми мы должны были заниматься (здесь также 
пришлось проделать обходной интерпретативный путь).

Периодически появлялась «Стела» (когда я снова повышал 
свою интерпретативную дозировку) со школьной фобией -  она 
боялась слишком требовательной учительницы, а еще -  фруктов 
(ближе к концу сеанса), потому что фрукты подают в конце обе
да, а значит, отец скоро уйдет. Появлялась «Марчелла», слишком 
любившая своего парня, который не заботился о ней как следует... 
и еще много других персонажей, каждый со своей «темой».

Однако этот способ работы, который все же способствовал 
переработке, метаболизации и трансформации наиболее прими
тивных эмоций Клаудии, оказался недостаточным для пациентки, 
о чем она мне сигнализирует на следующем сеансе.

Как-то раз мне пришлось на час перенести наш сеанс29.
В начале сеанса, когда Клаудия начинает свой рассказ, я от

влекаюсь, вдруг разозлившись из-за плохой работой почты: пись
ма не приходят ко мне вовремя, рискуют затеряться или вообще 
не дойти.

Когда я смог мысленно возвратиться к пациентке, она расска
зывала мне о двух фильмах -  цветном и черно-белом. В первом 
нежеланная дочь убивает себя, а ее брат мстит всем повинным в 
ее смерти. Второй фильм рассказывает грустную историю, произо
шедшую в Павии: молодая жена врача умирает родами, но ребен
ку удается выжить.

Про себя я сразу выстроил исчерпывающую интерпретацию 
содержания (в первой части представлены эмоции на «параноид
но-шизоидной позиции», связанные с потерей сеанса: ярость, от
чаяние и месть, а во второй части появляется потерянный сеанс, 
но уже переработанный в «депрессивную позицию», а также на
дежда на новый сеанс). Но, помня о том, что пациентка демонст
рирует «нехватку у нее места» для моих интерпретаций, я пред
принял ненасыщенное вмешательство -  одно из тех, что Бецоари 
и я (Bezoari, Ferro, 1989, 1994а) назвали «слабыми интерпретаци
ями», -  всего лишь подчеркивая разницу эмоционального тона 
этих фильмов.

29 Обычно, отменяя сеанс, аналитик ждет, что пациент спросит, нет ли другого 
времени, а затем справляется со своим расписанием. Но в этом случае я уже знал, 
как сильно Клаудия хочет «восстановить» сеанс по мере возможности, и сам пред
ложил его перенести.
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После непродолжительной паузы пациентка говорит: «Мне 
пришел в голову один сон: я постирала свои свитера в экстраде- 
ликатном режиме, который отлично подходит для тонких тканей, 
например, шерсти, но так как центрифуга в таких случаях тоже 
работает в экстраделикатном режиме, я достала абсолютно мок
рые вещи и боялась, что они окажутся слишком тяжелыми для 
сушилки».

Я спросил, полагает ли она, что стирка в нормальном режи
ме испортит свитера. Клаудия ответила, что нет, она уже несколь
ко раз стирала их в деликатном режиме, а значит, уже нет риска, 
что после стирки они потеряют форму. Затем пациентка добави
ла, что подумала о своей сестре Луизе, чье выстиранное маленькое 
одеялко висело и сохло, им нельзя было пользоваться, а сестра из- 
за этого очень плакала.

Тут я понимаю, что могу применить к ней режим нормальной 
стирки (она этого ждет и хочет) и интерпретирую в переносе чув
ства, связанные с первым и вторым фильмами, переживаниями 
нетерпеливой «сестры» и ее новой способностью вмещать (кон- 
тейнировать) свои эмоции.

Пациентка отвечает: «Теперь я понимаю, откуда взялась на
хлынувшая на меня вчера злость, когда я со всеми поругалась...» 
А я, в свою очередь, понял, что нахлынувшая на меня в начале се
анса злость на почтальонов, не доставляющих вовремя письма, 
была моим способом восприятия проективных идентификаций 
пациентки.

Баскский терроризм

Миммо попал на анализ из-за очень неопределенного недо
могания. По этой причине у него опустились руки, он стал пренеб
регать учебой, скучать и часто жаловаться.

Когда он появился в дверях моего кабинета в своем сером 
костюме, я подумал: «Какой это, должно быть, скучный конфор
мист!» Он был похож на последнего выжившего представителя 
прошлой эпохи... Но затем я заметил искру, неожиданно вспых
нувшую в его взгляде, и сразу же изменил свое мнение: «А может, 
и нет... он скорее дикарь...»

Вначале все шло очень туго, с большими паузами, я скучал и 
с трудом преодолевал сонливость, чувствовал: что-то засыпает, но 
не понимал, что именно, и не знал, как прорубить брешь к чему- 
то более живому и жизнеспособному.
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Затем случилось нечто из ряда вон выходящее: одним зим
ним вечером во время грозы неожиданно отключили свет... Я не 
был к этому готов, потому что вот уже много лет со мной такого 
не случалось... Сидя в темноте, я почувствовал невыразимый ужас, 
который до сих пор не могу объяснить: это была самая настоящая 
паника, я боялся, что Миммо набросится на меня, изобьет до по
тери сознания и прикончит... Образы неслыханной жестокости за
полонили мой разум... В это время Миммо продолжал свой рас
сказ тем же монотонным голосом... Включился свет... сеанс про
должился, но у меня в голове крутились эти сцены, и я не знал, 
что с ними делать. Решил повременить, но оставался напряжен
ным. Через несколько дней мое внимание привлек абсолютно не 
сочетающийся с остальными его вещами берет, который Миммо 
стал носить на сеансы. Однажды берет выпал у него из рук на вы
ходе, и я «подхватил его».

На этом этапе у меня появилось предчувствие, что мне нуж
но связать свои чувства и недостаточно внятные (как я стал заме
чать) интерпретации с тем, что происходит. И тогда я сказал себе: 
«Именно баска30 и нужно подобрать». На следующем сеансе я ос
торожно вывел на сцену этого персонажа: падает берет, и я его 
поднимаю, но не является ли этот берет баском, о котором я ни
чего еще не слышал?

Начинается развитие баскской темы. Миммо говорит о важ
ности железных (Ferro) рудников для экономики этого региона, 
об особенностях взрывоопасного характера басков -  один из них 
недавно женился на его любимой кузине. Он очень интересуется 
их языком, не принадлежащим ни к одной известной языковой 
семье. Потом он говорит о бомбах, о необходимости дать баскам 
независимость, об угнетении баскской культуры... На последую
щих сеансах Миммо заговорил о фильмах, об американских би
зонах, о диких животных, увиденных им во время недавнего пу
тешествия в Африку, где его отец неожиданно запустил проект 
импорта-экспорта; он не обошел вниманием даже проблемы ал
банцев.

Коротко рассмотрим персонажей: сначала они были «произ
ведением» моей психики, вполне вероятно, на основе проектив
ных идентификаций Миммо: Дикарь, Убийца, а потом из его ком
муникативных отыгрываний -  Баск. Следовательно, отгороженные

30 Basco (итал.) -  берет.
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и спящие зоны его психики стали поддаваться осмыслению и 
трансформации.

Очевидно, что в течение долгого времени, прежде чем по
явиться на поле вместе с последовавшими за ними эмоциями, эти 
рассказы прятались там, где пациент укрывал их (Испания, Афри
ка, Албания). Оказавшись в поле, они попали в наши отношения 
и, в конце концов, в личную историю.

Подобные случаи ставят, как мне кажется, две проблемы: 
проводимость поля относительно проективных идентификаций 
пациента -  как можно больше коммуникаций пациента должно 
быть воспринято аналитиком. И не менее важный вопрос -  про
блема границ интерпретативной гипотезы.

Иными словами, Баска, Африканца и т.д. нужно уловить, 
воспринять, так как истории и рассказы отражают эмоциональную 
истину пациента и его историю; это проективные идентификации 
и эмоции пациента -  только они и отражаются в рассказе.

Важно отметить, что если ничего подобного не происходит, 
пациент тут же подает об этом сигнал, как в случае с Розой (см. 
ниже). Но правильное слушание позволяет уловить все сигналы 
текста, проявляющиеся в самом тексте пациента, контрпереносе 
аналитика или в каком-либо другом месте поля.

Мне бы хотелось еще раз подчеркнуть, что родившихся на 
сеансе персонажей, рассказы, воспоминания и рисунки можно рас
сматривать как «синтез функционирования» пары в данный мо
мент времени, они постоянно меняются и трансформируются, от
ражая взаимодействие участников диалога и качество этого взаи
модействия (Ferro 1993а, Cancrini-Giordo 1995).

Чтобы соткать повествование, приходится постоянно пренеб
регать совокупностью потенциальных историй и давать возмож
ность оформляться и развиваться наиболее значимым, превалиру
ющим.

Под наиболее значимыми и превалирующими историями я 
подразумеваю те из них, которые, рождаясь из переноса и ß-эле
ментов поля, максимально активизируют нарративную трансфор
мацию (Соггао, 1991). По сути, это «горная цепь» следующих друг

Сцепление «избранных фактов» и сигналы текста
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за другом нарративных вершин (или последовательное взаимодей
ствие «избранных фактов», Bion, 1965), способствующих постро
ению рассказа.

Еще Дидро в своем «Жаке-фаталисте и его хозяине» исполь
зовал этот прием. Есть множество возможных историй, но от 
большинства из них приходится отказываться, чтобы история в 
целом могла развиваться последовательно и связно.

Интересно поразмыслить над тем, что к некоторым из «воз
можных миров» (Ferro 1993d) открывается доступ только при 
дисфункции поля (эти миры мы называем негативными терапев
тическими реакциями, психотическим переносом, тупиками и 
т.д.). Активация данных миров отражает состояния поля, они рас
сказывают в основном об ошибках, блокировках или же глубоких 
разрывах коммуникации (Nissim 1984, Robutti 1992b, Barale, Ferro
1992).

Другие миры оказываются недоступными, подобно «тропам, 
ведущим в никуда» Кассолы, из-за работы защитных механизмов 
пары, сопротивлений. А порой, даже если все в порядке, они ока
зываются менее значимыми для трансформации по сравнению с 
последовательными цепочками «избранных фактов» (Bion, 1965).

Эта концепция в нарратологии называется «наркотизацией» 
(усыплением) и означает ограничение экспансии (п) возможных 
миров.

Кроме того, эмоционально-лингвистический текст пациента 
способен сигнализировать об «отклонениях от курса» и о потере 
«трансформативного богатства» благодаря тому, что в любом про
странстве-времени поля (сновидение пациента, сновидение контр
переноса, рассказ пациента, образы аналитика, отыгрывание во
вне и внутрь и т.д.) могут появляться скопления невоспринятых 
и ^трансформированных ß-элементов, тревог или протоэмоцио- 
нальных состояний, которые обязательно должны быть восприня
ты и трансформированы по направлению: ß-»a.

Более того, если рассматривать бессознательное не как стаци
онарный склад-хранилище, но в аспекте полностью динамичес
ком, как описывал его Бион (это подвижная граница, выстроенная 
из a -элементов, которая подобно застежке-молнии постоянно от
крывает, определяет, различает и структурирует эмоционально
чувственные трансформированные элементы в бессознательном и 
сознании, бесконечно пополняя их), то становится очевидным, что 
трансформация историй, воспоминаний, следов памяти, может
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быть понята в рамках этого подхода гораздо глубже по сравнению 
другими концепциями -  именно за счет исключительной внутрен
ней пластичности этой модели.

Не будем забывать о заявленной Бионом разнице между 
«воспоминаниями» и «непереработанными фактами»: последние 
будут требовать к себе внимания до тех пор, пока материал, пре
восходящий возможности трансформации, посредством доступ
ной на сей момент a -функции не найдет себе места и способа 
трансформации, пока он не примет форму рассказа, а следователь
но, превратится в воспоминание (Etchegoyen, 1986, Ferro, 1993f). 
Становится очевидным, насколько поле богато событиями, эмоци
ональными фактами, конструированием смысла, -  разумеется, это 
только верхушка айсберга всех явлений, которые ожидают своего 
исследователя.

Наконец, мне бы хотелось остановиться на понятии истины 
разговора (возникающей в совместном процессе построения диа
логического текста, когда интерпретативные цезуры отсутствуют). 
Истина разговора -  событие поля, результат долгой и трудной 
психической работы, главной составляющей которой являются 
негативные способности аналитика. Бион (1970) дает следую
щее определение этим способностям, ссылаясь на письмо Китса 
своим братьям, которое он цитирует в эпиграфе к последней гла
ве книги «Внимание и интерпретация»: «Негативная способность, 
т.е. когда человек способен оставаться в нерешительности, выно
сить тайны, сомнения, не пускаясь в тревоге на поиски фактов и 
причин».

Розо и прогрессирующая болезнь

С Розой, двадцатипятилетней преподавательницей филосо
фии, мы можем планировать начало анализа только через несколь
ко лет -  лишь тогда у меня появится время для нового пациента.

Уже во время первого интервью ей удается рассказать мне 
весьма драматичную историю, которая произошла с ней во время 
путешествия. Затем Роза решительно заявляет, что готова ждать 
меня целый год, потому что ей захотелось рассказать мне о «том 
эпизоде», о котором она до этого ни с кем не могла говорить. Я, в 
свою очередь, отказываюсь от мысли не брать ее на анализ прямо 
сейчас и принимаю ее предложение. На следующем сеансе она 
рассказывает, что после нашей первой встречи «у нее были непри
ятности», и довольно серьезные -  пришлось уйти из школы, хотя
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ей там очень нравилось... А потом с Марко -  другим преподавате
лем из той же школы, завязалась история: он потерял голову, стра
стно увлекся. Одновременно у нее закрутился другой роман еще с 
одним коллегой, Аурелио, с которым отношения строились по 
принципу «буду такой, какой ты меня хочешь» -  ей нравится по
такать ему во всем. Еще у нее есть жених -  гарантия достойного и 
надежного положения, но он не отвечает определенным ее запро
сам... В конце сеанса появляется младшая сестра с прогрессирую
щей болезнью и необходимостью найти подходящее лекарство.

Что думать об этих «персонажах»?31 С одной стороны, их 
можно рассматривать как исторических персонажей, принадлежа
щих к внешнему миру, их важность соответствует тем эмоциям и 
чувствам, которые они пробуждают в пациентке.

В то же время мы можем рассматривать их как персонажей, 
зарождающихся и приобретающих значение во внутреннем мире 
Розы. В таком случае мы получаем возможность перейти к теории 
(внутренних объектов), перекидывающей мост ко внутренним 
группировкам объектов Розы: персонажи сеанса зеркально отра
жают внутренние объекты, бессознательные фантазии Розы.

Эти фантазии незамедлительно находят способ заявить о 
себе в переносе и в отношениях, оформившихся сразу после пер
вых реплик начального интервью. Можно рассматривать эти обра
зы под разными углами -  как образы переноса, а следовательно, 
идентификаций, как предвестников понимания трансферентных 
отношений (а именно: переноса-повторения, переноса-экстернали- 
зации, уникальных и характерных для отношений здесь-и-теперь 
данной пары аналитик-пациент, а также воспринимающей и 
трансформативной способностей аналитика) (Di Chiara, 1983; 
Ferro, 1992; Folch-Mateu, 1986; Manfredi Turillazzi, 1985).

Мы можем интерпретировать или не интерпретировать эти 
модальности в зависимости от нашего технического подхода.

Но есть еще один способ интерпретации персонажей (нахо
дящийся в обязательной осцилляции с другими моделями), при ко
тором персонажи рассматриваются как синкретическое выраже
ние и пиктографический рассказ о происходящих в кабинете ана
литика эмоциональных событиях, взаимных фантазиях, активиро
вавшихся в двухперсональном (bipersonal) (Baranger, Baranger

31 То есть в рамках какой из теорий? Какая тема им соответствует? (Эко, 1979).
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1961-1962), а лучше сказать в «двухгруппальном» поле. Офор
мившееся поле обладает тремя главными эмоциональными модаль
ностями и потенциальными историями, которые смогут вопло
титься в соответствии с характером взаимодействия психик. Мо
дулировать взаимодействие психик призвана аналитическая и 
трансформативная работа психики аналитика (Hautmann 1981) 
как оплот для трансформаций и активатор возможных историй32.

Естественно, различные интерпретации способствуют разви
тию разных историй в зависимости от того, что предлагают интер
претативные коды, выдвигая на передний план соблазнение, при
легающую идентификацию, историческую реконструкцию и т.п.

Интерпретативным расшифровкам (которые могли бы спо
собствовать появлению других возможных текстов) я предпочи
таю открытое нарративное развитие и говорю Розе, что перед 
нами три рассказа: страстный, эротический и рассказ о привязан
ности (истории с Марко, Аурелио и женихом).

Разумеется, для меня эти истории -  наши возможные сюже
ты или «фабулы» для рассказа. Но эмоциональный текст «в четы
ре руки» (Nissim 1984) обладает способностью «быть живым», а 
значит, «кровоточить» или «лить слезы», если часть смысла ока
залось отрезанной.

После моего комментария Роза добавляет: «Мне бы хотелось 
заниматься медициной, философия напоминает увлекательную, 
но похожую на мастурбацию игру». Я на мгновение растерялся. 
Откуда взялись «философия», «медицина» и «мастурбация»? Но 
я быстро понял, что это сигналы текста. Я предоставил на выбор 
три возможные истории, но забыл о четвертой («Кронин, -  гово
рю я себе, -  его истории о докторах, а также Кронос-время -  сроч
ная необходимость терапии -  анализа, непозволительность поте
ри времени. Болезнь младшей сестры -  части ее самой -  прогрес
сирует или, скорее, прогрессируют эмоции, не контейнируемые 
эмоциональным полем»).

В данном случае мы имеем дело с подавленными, но необхо
димыми историями, которые жаждут попасть обратно в текст.

Я мог бы сделать интерпретацию-расшифровку. Теорий так 
много: можно проигнорировать самогенеративность эмоциональ

32 Думаю, что эта функция аналогична функции границы, как в фильме «Танцы 
с волками», где герой вовлекается в истории индейцев, но затем снова отстраня
ется и возвращается к своей собственной истории, претерпев двоякую трансфор
мацию -  трансформацию индейца и трансформацию самого себя.
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ного текста и обратиться к теории зависти, обесценивания, атаки 
на связь, к понятию минус К. Или, уловив эмоциональное обо
стрение здесь-и-теперь, объяснить причину появления этой комму
никации (в духе Лэнгса или позднего Розенфельда). Можно так
же, отказавшись от «византизации» (усложнения) текста, настро
иться на упрощение эмоционального обмена, отказаться от сопро
вождающих интерпретаций и уловить плач текста, свидетель
ствующий о беспокойстве по поводу «прогрессирующей болезни», 
«борьбы со временем» и «срочной необходимости лечения»... 
Текст впоследствии будет сигнализировать о большей или мень
шей адекватности того или иного вмешательства...

При достаточном внимании к сигналам эмоционально-нарра- 
тивного текста истории, нуждающиеся в том, чтобы быть расска
занными и трансформированными, не будут подавлены, а осталь
ные возможные истории, не связанные с актуальной эмоцией и 
неотложностью сегодня, останутся в тексте в скрытом виде 
(Faimberg, 1989, 1992).

Развитие общей для двоих истории (Vallino Maccio 1993) об
разует резервуар, откуда впоследствии можно будет почерпнуть 
другие уровни «группальности»: «эмоциональное развитие, вид
ное уже на первом интервью», «страх, вызванный скоростью это
го развития»... «необходимость лечения, способного остановить 
данный процесс»... «какая терапия наиболее эффективна» -  все 
эти истории будут написаны позднее на основе текста о беспокой
стве по поводу прогрессирующей болезни, в связи с которой воз
никает вопрос: «Успеем ли мы вовремя вмешаться?»

Мне удается найти время и способ не оттягивать надолго 
анализ Розы.

Лаура и ступени

На одном очень интенсивном сеансе с Лаурой благодаря ее 
вопросу о духах «Фаренгейт» -  запахе, который она чувствует в 
комнате, мне удается затронуть тему «ступеней», обозначающих 
температуру и иерархию поля. Ей бы хотелось видеть поле одно
образным, унифицированным, с постоянной температурой, ста
тичным. Исходящую из этого интерпретацию я и даю.

На следующем сеансе появляется очень страстный молодой 
парень Джованни -  красавец с роскошной фигурой -  «один из тех 
ребят, кого любая девушка хотела бы иметь рядом с собой хотя бы 
раз в неделю».
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В атмосфере сеанса я чувствую сильную фальшь и возбужде
ние, а также собственную неудовлетворенность: что-то осталось 
«за кадром», не высказанным, хотя я попытался связать присут
ствие «Джованни» с моим комментарием на предыдущем сеансе.

Ночью мне снится, что я играю с маленькой акулой, это не
много опасная игра, но затем акула превращается в торпеду -  я 
продолжаю с ней играть, несмотря на ее потенциальную взрыво
опасность.

На следующий сеанс Лаура приходит в истерике: ей при
снился зародыш, у матери которого нет матки... зародыш без пу
повины... Более того, у него нет матери, он находится в чреве муж
чины (с/)... Зародыш умирает от голода... Затем она добавляет, что 
много думала о самоубийстве...

Мне становится очевидным, что хотя моя интерпретация 
«Фаренгейта» (ступени, градиенты, различия, иерархия) попала в 
цель и подействовала, она удовлетворила лишь наиболее взрослые 
стороны пациентки (доказательство тому -  появление Джованни), 
но оказалась слишком тяжелой для инфантильной стороны Лау
ры -  маленькой девочки с потребностями в слиянии, как у заро
дыша. Эта часть пациентки оказалась лишенной того, в чем нуж
далась для выживания -  полной и доброжелательной эмоциональ
ной расположенности (?), которая важнее, чем точные интерпре
тации, оставляющие голодной девочку-акулу, что возвращается во 
взрывоопасном состоянии, угрожая самоубийством.

С другой пациенткой моя интерпретация «Фаренгейта» мог
ла бы стать хорошей интерпретацией с вовлечением ревери, но 
для возможностей восприятия Лауры такая трактовка была преж
девременной. Я осознал разницу между нами в тот момент: я ак
тивно мыслю, а она воспринимает внезапную истину, к которой 
сама не готова. Тем самым я вызвал у нее ревность, злость, неудов
летворенность с риском взрыва.

Контртрансферентное сновидение помогло мне уловить акти
визировавшиеся в пациентке протоэмоции, которые вошли в поле. 
Таким образом, поле само помогло мне выстроить коммуникацию 
на следующий день и настроиться на эмоциональные возможнос
ти и нужды Лауры, все еще далекие от способности вытерпеть ин- 
трепретации, «слишком» исходящие от меня.

Таким образом, данный сеанс я рассмотрел с точки зрения 
того, что происходит в глубине психической жизни поля. Разуме
ется, надо помнить о других точках зрения, находящихся во взаи
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мообмене с описанной, и понимать, что «акулу», «Джованни», 
«мать без матки» можно отнести и к внешнему миру, и к внутрен
ней реальности Лауры.

/  Проводимость ПОЛЯ 
и воспоминание о новом опыте

Мне бы хотелось подчеркнуть еще одно необходимое каче
ство поля -  высокую проводимость, которая необходима для того, 
чтобы наиболее примитивные стороны психики могли попасть в 
него и трансформироваться. Но появление персонажа -  только 
прелюдия к его трансформации, которая, я полагаю, может приве
сти, как в знаменитом примере Этчегоэна33, к конструированию 
воспоминаний, отличающихся от «имевшего место факта», а так
же (добавлю от себя) к возможному «воспоминанию» событий, 
нигде кроме сегодняшней эмоциональной реальности34 отношений 
не происходивших. Эти события придают новый смысл предше
ствующему опыту.

В качестве простого упражнения рассмотрим следующий 
пример. Допустим, после вмешательства аналитика пациент 
«вспоминает» ужас, который он испытывал перед своим отцом -  
профессиональным боксером... И что в детстве отец никогда его не 
слушал и обращался с ним очень жестоко. Что подумать об этом 
«открытии»? Отец-боксер, упомянутый в таком контексте, обяза
тельно предвещает важное открытие и непременно заключает в 
себе компоненты, относящиеся к переносу (как повторению, так и 
экстернализации), но он также отражает происходящие в поле со
бытия. Какая-то часть пациента почувствовала вторжение анали
тика -  жестокого отца-боксера (который обязательно вбирает в 
себя насилие, присутствующее на поле, даже если оно исходит от

33 Пример, на котором автор демонстрирует, насколько радикально может 
трансформироваться воспоминание в процессе анализа (Ferro, Meregnani, 1993).

34 Мы можем спросить себя, какое «объективное» значение мы можем припи
сать воспоминанию, если оно «произведено» там же, где рождаются сновидения, 
или произошла трансформация ß-элементов в a -элементы, которые, однако, могут 
быть сохранены в памяти только в форме последних (Bion, 1962). Это так, если 
принять идею Биона о бессознательном в процессе постоянного становления. См. 
также: Сандлер и Сандлер (Sandler & Sandler, 1984) о настоящем и прошлом бес
сознательном.
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пациента, продуцирующего проективные идентификации в поле). 
Теперь жестокий отец-боксер вошел на поле и его нужно транс
формировать при участии в этой трансформации процесса прора
ботки аналитика, его способности преодолеть и трансформировать 
это насилие посредством своих взвешенных и контейнирующих 
интервенций (вмешательств).

Естественно, пройдет много месяцев или лет работы, прежде 
чем этот персонаж трансформируется из «жестокого боксера» в 
отца, любившего «удить рыбу», «провожать детей в школу» и «об
щительного и доступного для друзей после хорошей спортивной 
встречи»35. То есть произойдет структурирование здесь-и-сейчас 
отца, рожденного в реальности отношений здесь-и-сейчас. А затем 
этот образ поселится во Внутреннем Мире и в Истории, способ
ствуя появлению «воспоминаний о новом опыте», в которых за
ключается специфика нашей психической жизни. Я здесь не буду 
рассуждать о запуске других возможных историй, которые под
спудно содержатся в преобладающей основной истории. Это были 
бы истории о том, как субъект имел позитивный эмоциональный 
опыт «где-то еще». Я должен оставаться в неведении относитель
но некоторых вещей, но я точно знаю, что в реальности здесь-и- 
теперь мы являемся свидетелями переструктурирования -  или 
структурирования новых персонажей, новых рассказов, которые 
впоследствии возвратятся (или впервые попадут) в историю и во 
внутренний мир. У нас множество таких примеров из анализа: до
статочно перестать воспринимать рассказы пациента только как 
сущности, избежавшие вытеснения или расщепления, а попытать
ся вычленить из них креативную новизну.

Точно так же персонаж или чувство -  скажем, «страх, внуша
емый жестоким отцом», -  не может трактоваться как продукт 
фантазий пациента, если появляется на сцене в начале сеанса, а 
потом в процессе сеанса трансформируется в «компетентного 
отца», который возник в актуальных отношениях.

Это реальность различных миров и прочтений. «Жестокий 
отец» и, предположим, «компетентный отец» проецируется на все 
три присутствующие в рассказе оси, которые можно увидеть в ис
тории, в фантазиях и в отношениях: неправильным было бы пола
гать, что положительные персонажи принадлежат отношениям, а

35 Если, конечно, аналитик умеет «удить» смыслы, путешествовать с пациентом, 
быть приветливым и доступным для встреч и т.д.
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отрицательные -  истории и внутреннему миру. «Жестокий отец» 
также рожден в отношениях, на предшествующих сеансах, напри
мер, из-за недостаточной открытости аналитика в какой-то опре
деленный момент анализа, -  это тоже является отношенческой ре
альностью поля. Наряду с ней присутствует реальность внутрен
него мира и реальность истории.

Место познания -  это реальность внутреннего мира и исто
рии, а место трансформации -  это эмоциональная реальность от
ношений в поле.

Компетентный аналитик, я полагаю, возложит на себя ответ
ственность за жестокость «отца», не станет отбрасывать его за пре
делы поля, стремясь защититься, не будет переносить эту эмоцию 
в историю или внутренний мир пациента. Вместо этого он задаст 
себе вопрос: по какой причине (странной, абсурдной, психотич- 
ной) он действительно является сейчас для этого пациента вселя
ющим ужас отцом (не забывая о том, что этот последний сверхде- 
терминирован проективными идентификациями пациента вплоть 
до разыгрывания аналитиком соответствующей роли). Необходи
мо решить, как правильно вести себя, трансформироваться, спо
собствуя трансформации жестокого отца во внимательного к эмо
циональным потребностям сына, в отца, способного вызывать 
привязанность и благодарность.

Подобная трансформация отношений в поле могла бы дать 
жизнь другому образу «отца», который впоследствии мог бы 
оформиться в воспоминание о новом историческом факте и стать 
новым жителем мира фантазии.

Разумеется, примеров может быть гораздо больше, но думаю, 
я достаточно ясно продемонстрировал, что место, где происходит 
трансформация, -  это здесь-и-теперь аналитической ситуации, а 
точнее, место, где каждая трансформация приобретает направле
ние, -  это психика аналитика.

По сути, все сказанное выше справедливо для любого персо
нажа, появляющегося на сеансе, -  возьмем, к примеру, «Франчес
ко». Весьма вероятно, что он имеет реальный исторический про
тотип и участвовал в тех событиях, о которых рассказывал паци
ент, вспоминая о нем. Также вероятно, что он воплощает какую- 
то сторону пациента, о существовании которой тот не подозрева
ет, или является «тайным товарищем», как в Конраде (Gaburri 
1986), обитателем психической жизни аналитика. Все это вполне 
вероятно, но совершенно точно, что «Франческо» в данный конк
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ретный момент времени принадлежит эмоционально-лингвисти- 
чески-аффективному полю, где он возник или, лучше сказать (что, 
по сути, то же самое), где получил имя (Bezoari, Ferro 1990а, 1991а, 
Ferro 1993f)*

Следовательно, необходимо понять, какие эмоциональные 
векторы поля способствовали в тот момент в том рассказе рожде
нию «Франческо» и какие трансформации «персонажа поля» и 
«его отношений» станут возможными впоследствии.

Это важно и терапевтично в силу того, что в дальнейшем все 
новые фигуры поля оповестят о себе внутренний мир и историю.

Очевидно, чем эта модель отличается от других, также при
сутствующих в поле и рассматривающих историю как реальную 
внешнюю историю, а фантазии -  как психическое функциониро
вание пациента «в одиночку». Вместо понятий осознавания и ин- 
сайта эта модель оперирует понятием трансформации при помо
щи метаболизации ß-элементов аналитиком и a -функцией поля.

Исчерпывающая интерпретация теряет свое центральное по
ложение и заменяется психической работой, проделанной анали
тиком, чтобы способствовать максимальному градиенту ß—»а на 
поле: об успехе или провале этого процесса будет постоянно сиг
нализировать пациент с помощью историй, персонажей и фактов, 
актуализировавшихся на сеансе.

Этот способ рассматривать происходящее в поле категори
чески отличается от концепции корректирующего (оздоровитель
ного) эмоционального опыта, когда аналитик -  это понимающий 
и доброжелательный человек, создающий новый позитивный 
опыт. Речь идет о том, чтобы получить трансформативный эмо
циональный опыт, что требует максимума восприимчивости ана
литика и поля перед лицом всех аспектов переноса и внутренне
го мира пациента, которые будут активизированы повторением и 
проективными идентификациями (Tagliacözzo, 1982; Lussana
1991). Речь идет о динамической концепции бессознательного, 
где бессознательное -  это место-пространство-модальность в по
стоянном становлении и бесконечной трансформации: подвиж
ная граница безостановочно «открывает» территории сознания, 
дифференцируя их и отделяя от территорий бессознательного 
(Bion, 1962).

В случае с отцом-боксером нужно, чтобы «насилие» попало 
в поле (это совершенно необходимо для любой возможной транс
формации в дальнейшем). И неважно, через какое «окно» про
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изойдет это вхождение: слова пациента, его эмоции или действия 
либо интерпретативное «насилие» аналитика.

На сеансе одновременно присутствуют все реальности (исто
рии, отношений, фантазий, поля), но они синхронизируются и 
дифференцируются только в соответствии с выбранным нами вер
тексом -  углом зрения. Каждая реальность сама по себе последо
вательна, изотопна и самодостаточна, но лишь осцилляция моде
лей слушания может способствовать объемному, многомерному 
видению, раскрытию глубины содержания истории, внутреннего 
мира, отношений, эмоционального поля и пути пациента внутри 
этих возможных миров (Ferro, 1992, 1993f).

До сих пор мы говорили только о нестабильных и обратимых 
микротрансформациях сеанса, зависящих от эмоционального со
стояния аналитической пары. Разумеется, происходят также мак
ротрансформации, стабильные и не столь обратимые, наблюдае
мые в ходе эволюции аналитического процесса (Ferro, 1993f).

Мне бы хотелось подчеркнуть здесь только одно: история -  
это осадок возможных рассказов. Процесс ретроактивной атрибу
ции (Nachträglichkeit) подтверждает нам, что история пишется 
апостериорно или, лучше, изобретается, оформляется из того, что 
было «потом». Ведь если мы сами строим реальность (Glasersfeld 
1981), то мы так же поступаем и с историей (Baranger, Baranger, 
Mom 1988).

Еще одна увлекательная тема связана с передачей психичес
кого наследия из поколения в поколение36. Рекомендую по этому 
вопросу фундаментальные труды Файмберг (Faimberg) (1985,
1988), Каес и соавторов (Каёэ, 1993), а также работы Нери (Neri,
1993), Бонаминио и соавторов (Bonaminio et al, 1993), Меотти, 
Меотти, (Meotti & Meotti, 1996).

Я бы хотел добавить, что поле, обладающее достаточной про
водимостью, становится временем-местом, где могут трансформи
роваться и межпоколенческие фантазии пациента, которым необ

36 Еще можно сослаться на миф о кладбище Ур, анализируемый Бионом, и на 
рассказ Шницлера «Богатство».
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ходимо «поселиться» в поле, прежде чем они будут замечены и, 
значит, трансформированы.

В функционирующем поле все сказанное выше справедливо 
и для межпоколенческих фантазий аналитика. Теории аналитика, 
отталкиваясь от сигналов, непрерывно вырабатываемых полем, 
также должны иметь возможность, в свою очередь, трансформиро
ваться, порой даже весьма радикально.

В заключение приведу цитату из Вилли и Мадлен Баранже, 
писавших в 1996 году: «Возможно, наивысшее достижение Фрей
да в том, что он позволил своим пациентам (Доре, Человеку с вол
ками, маленькому Гансу) чему-то себя научить и передал это зна
ние нам».



Глава 4

Осцилляция интерпретаций по оси PS-D 
в трансформативном поле

В данной главе мне бы хотелось развить предложенную Био- 
ном (1965) тему и заняться «психоаналитической игрой» в «кон
тексте ежедневного переосмысления аналитической работы», по
думать над тем, как разные интерпретации могли бы повлиять на 
развитие сеанса, принимая во внимание, что «область психоанали
тика ограничена точкой, где человек получает чувственные впе
чатления, и точкой, где он выражает произошедшую у него транс
формацию» (Bion, 1965).

Я полагаю, что данную мысль Биона можно проиллюстриро
вать книгой Каваццони «Поэма лунатиков». Префект заказал гео
графу сделать карту своей префектуры, но выполнить это задание 
оказалось невозможным, потому что границы префектуры посто
янно менялись, и, несмотря на все хитроумные технические при
способления и многочисленные попытки, географу так и не уда
лось нарисовать карту местности в реальном времени.

a -элементы: нарративные производные 
'  и составные конструкции

В работе «Учась на опыте» Бион (1962) пишет о предполо
жительной и ненасыщенной модели психики, центральным аспек
том которой является переработка сенсорных, экстрацептивных и 
проприоцептивных стимулов (стимулов любого характера и про
исхождения, так называемых ß-элементов, самих по себе не позна
ваемых) в a -элементы (подобные визуальным пиктограммам, по
этически обобщающим каждое мгновение соотнесенности с самим 
собой и внешним миром). Существуют также невизуальные, аку-
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стические и кинестетические a -элементы (аудиограммы и кине- 
зограммы); упрощения ради мы можем ими пренебречь, так как 
все характерное для визуальных a -элементов, свойственно также 
и всем остальным. После трансформации ß-элементов в а-элемен- 
ты из а-элементов строится онейрическое мышление наяву, со
провождающее нас во всех дневных действиях, хотя мы этого не 
осознаем. Контактный барьер, который, создавая и различая со
знательное и бессознательное, отделяет их друг от друга, также со
стоит из последовательностей a -элементов, а-элементы могут 
принадлежать как сознанию, так и бессознательному. С их помо
щью формируются кирпичики бессознательной мысли наяву и 
просто кирпичики мыслей.

Мысли -  это «нарративные производные a -элементов», под
держивающие переменную степень «альфности». Для сформиро
вавшихся мыслей (благодаря процессу ß-элементы -> а-элементы 
-> бессознательные мысли наяву -» мысли) Бион постулирует не
обходимость еще одной системы -  «аппарата по думанью мыслей», 
при отсутствии которого (либо при его перегруженности) с мысля
ми происходит то же, что и с ß-элементами, -  эвакуация.

Ночной сон отличается от «онейрического мышления наяву» 
(по сути, суммы эмоциональных пиктограмм) тем, что он предпо
лагает переработку/организацию всех a -элементов, созданных и 
закрепленных в сознании или бессознательном во время бодрство
вания.

Относительно низкая необходимость пиктографировать сти
мулы (внешнего мира) в соответствии с реальным временем во 
время сна способствует концентрированности работы сновидения 
на самой себе, благодаря чему она способна добраться также до 
непереработанных, а значит, и не трансформированных в а-эле
менты частей.

Итак, я полагаю, что существует либо a -функция, действую
щая во сне не так, как наяву, либо (что мне кажется более логич
ным, исходя из модели и опыта) в «аппарате по думанью мыслей» 
наряду с системой PS-D и системой ? о" присутствует «система 
виденья снов».

Мне бы хотелось отграничить производство a -элементов и их 
последовательную систематизацию наяву (этот процесс похож на 
работу кинооператора, непрерывно снимающего все, что имеет для 
него смысл) от работы по организации, композиции и переработ
ке этой подборки в сновидении, на этот раз в «аппарате по дума
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нью мыслей» (системы виденья снов), похожей на деятельность 
режиссера или монтажера, творчески отбирающих из тысяч кад
ров материал для фильма.

Бион различает два типа патологии. Более тяжелая связана с 
недоразвитостью a -функции, не способной перерабатывать ß-эле
менты в a -элементы, в результате чего происходит выброс ß -эле
ментов (галлюцинаторные, психосоматические расстройства, 
патологии характера и т.д.). Другой тип патологии, при котором 
a -функция сохранна, характеризуется непригодностью «аппарата 
по думанью мыслей» для обработки и использования мыслей.

В центре нашего внимания патология онейрической функ
ции: в первом случае, как было сказано ранее, происходит выброс 
непереработанных ß-элементов, в результате чего формируются 
«галлюцинации», с прекрасно известными всем характеристиками 
«причудливых» или «эксцентричных» (bizzarre) объектов, описан
ных Бионом, и особенностями аналитической ситуации, описан
ными Мельцером. Во втором случае мы сталкиваемся с внешне 
похожим, но отличающимся по своему происхождению явлени
ем -  зрительными вспышками наяву: здесь мы имеем дело не с па
тологией а-функции -  производителем онейрических пиктограмм 
(a -элементов), но с недоразвитостью системы виденья снов, кото
рая отвечает за хранение и монтаж а-элементов.

Абстрагируясь от ситуаций тяжелой патологии а-функции, 
описанных мною (Ferro, 1993 b) на примере длительного анализа 
подростка, страдавшего зрительными галлюцинациями (в ко
торых происходила постепенная реставрация а-функции, а зна
чит, и производства a -элементов), мне бы хотелось сфокусиро
ваться на очень распространенных случаях, когда сформирован
ный a -элемент не поддержан развитым «аппаратом по думанью 
мыслей», а значит, системами PS-D, ? о" и системой виденья снов. 
В таком случае наяву происходит немедленный выброс -  эвакуа
ция только что сформированных а-элементов.

Впервые я столкнулся с этим феноменом в вышеупомянутом 
анализе, в котором зрительные вспышки появились как нечто со
вершенно отличное от галлюцинаций (Ferro, 1993 b). Галлюцина
ция полностью отрывала от меня пациента, была лишена какого- 
либо смысла, пациент мог говорить о ней только в прошедшем 
времени, когда она полностью исчезала: «Я видел...». В отличие от 
нее, зрительная вспышка была очень ценным материалом, непос
редственно доступным для анализа, способствующим поддержа
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нию отношений со мной; пациент мог описывать ее в процессе пе
реживания: «Вижу...»

В дальнейшем я все чаще сталкивался с не очень тяжелыми 
пациентами, обладавшими поразительной способностью с помо
щью зрительных вспышек богато и образно пиктографировать ат
мосферу момента: мне потребовалось много времени, прежде чем 
я понял, что передо мною чистый а-элемент, во всей его непос
редственности.

После того, как я сообщил пациентке о повышении стоимос
ти сеансов, она растерянно ответила: «Я вижу на стене, как ощи
пывают петуха», a -функция сработала, произвела a -элемент, но не 
сработал «аппарат по думанью мыслей» (или по виденью снов), 
потерпела неудачу система ? о" , и произошел «выкидыш» (эва
куация) а-элемента -  зрительная вспышка сообщила нам об адек
ватной работе a -функции и неадекватной работе аппарата второ
го уровня (по думанью мыслей и виденью снов).

Во время анализа у подростка (на который я уже ссылался 
ранее) начал постепенно совершенствоваться «аппарат по дума
нью мыслей», а значит, и система виденья снов; постепенно на 
смену зрительным вспышкам пришли ночные сны. Это было опи
сано Джанлукой так: под ними жил мальчик, которого постоянно 
тошнило из-за повышенного внутричерепного давления, затем ему 
сделали нейрохирургическую операцию и вживили трубочку37 (иг
ру слов «ты рядом» подсказал мне П. Луссана). Трубка должна 
была ослаблять давление, выводя его излишки в коробочку, за
крепленную у мальчика на животе.

Джанлука как будто говорит о том, что наши отношения так
же создают коробочку для хранения а-элементов.

Я уже упомянул в первой главе, как во время сильного эмо
ционального давления, когда Джанлука уже хотел завершить ана
лиз, а я, не уверенный в его готовности, удерживал пациента, 
мальчик снова увидел зрительную вспышку: «Я вижу щипцы, ко
торые держат меня...»

Со временем участились клинические ситуации, сталкивав
шие меня со зрительными вспышками. Для меня они имеют огром
ное теоретическое значение, потому что с их помощью, как я уже 
говорил, можно наблюдать работу a -функции «в прямом эфире».

37 Трубочка по итальянски. -  tubicino, что созвучно tu vicino (ты рядом). -  При
меч. переводчика.
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При отсутствии онейрических вспышек у нас есть возможность 
услышать нарративные производные а-элемента -  коммуникации 
пациента, высказанные в ответ на наши интерпретации, особенно 
в эмоционально напряженные моменты или во время инсайтов.

Я имею в виду следующее: обычно в состоянии бодрствова
ния мы можем контактировать с a -элементом лишь только через 
«нарративные производные» или через «благодать» ревери, кото
рые открывают внутренний доступ к a -элементу (Vallino, 1991).

Эти области психики отчасти могут объяснить творческие 
способности, которые, на мой взгляд, особым образом контактиру
ют с онейрической мыслью наяву и с а-элементами.

Исследованию сновидений, а следовательно, описанию осо
бенностей «аппарата по думанью мыслей» (или системы виденья 
снов) и его работе по композиции и режиссуре нужно было бы 
посвятить отдельную главу. Великолепное развитие эта тема по
лучила в работе Хаутманна (Hautmann, 1995).

НЕНАСЫЩЕННЫЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

В крайней левой части оси PS-D, т.е. в параноидно-шизоид
ной позиции, располагаются ненасыщенные интерпретации (те, 
что Бецоари и я (Bezoari, Ferro, 1989, 1994а) назвали слабыми 
интерпретациями38), свидетельствующие о способности аналити
ка переносить сомнение, неуверенность, существование миров в 
их непредсказуемом развитии. Эти интерпретации максимально 
используют «негативные способности аналитика» (Bion, 1970, 
Flegenheimer, 1989).

Учительница и «задания»

Вот что говорит Лючия: «В школе я дала детям достаточно 
легкое задание -  с упражнениями на эту темы мы неплохо справ
лялись вместе: большой -  маленький, длинный -  короткий, час
ти тела. Но получилось очень плохо. Вместо того чтобы разо

38 По аналогии со «слабой мыслью» (Vattimo, 1983).
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злиться, я попыталась понять, какие ошибки допустила в объясне
нии, и, кажется, поняла: я думала, де/7ш слишком пассивные, г/ по
этам# все сама им объясняла, всегда опережая их. А у детей все по- 
другому: они больше радуются, когда доходят до чего-то сами, -  
тогда они чувствуют, что овладели чем-то, и никогда об этом боль
ше не забывают. Естественно, я должна им помогать, присматри
вать за ними, но не лишать их удовольствия самостоятельного от
крытия, не подгонять их. Они гораздо активнее, чем мы думаем, 
достаточно немного подождать, дать им время, и они найдут реше
ние. Если дети поверят в себя, то смогут признать, что нуждают
ся во взрослых».

Вместе с пациентом мы создаем нарративную конструкцию 
из ненасыщенных наррем (они похожи на детали конструктора 
«Лего»: из них можно сложить все что угодно), способствующих 
развиткю темы пациента, не детерминируя его и не ограничивая 
определенным смыслом. Я не могу не процитировать Винникотта 
(1971): «Я прихожу в ужас от количества глубоких изменений, ко
торым я препятствовал и с которыми запаздывал [...] по причине 
моей личной потребности интерпретировать. Если нам удается по
дождать, пациент приходит к пониманию с огромной радостью и 
творческой силой, и сейчас я наслаждаюсь этой радостью больше, 
чем радовался когда-то мысли о том, какой я умный». Далее мне 
бы хотелось привести примеры тех ситуаций, где способность к 
ненасыщенным интерпретациями не проявилась.

Ученые и яйцо

Роберто, маленький пациент в анализе (я уже описывал этот 
пример в другой работе (Ferro, 1993f)), когда я увлекался насы
щенными интерпретациями в отношениях с ним, рассказал мне об 
одной телевизионной передаче: ученые брали на исследование 
яйца, вскрывали их и изучали под микроскопом. Жаль только, что 
они не понимали: цыпленок в таких условиях родиться не сможет.

Лиф, который душит

После моей жесткой интерпретации переноса пациентка рас
сказывает мне о привычке своей бабушки носить узкие лифы: она 
так затягивала их, что еле дышала. Из-за этого пациентка не лю
била проводить у бабушки время (очевидно, отсылка к частым 
опозданиям пациентки на сеансы).
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НАСЫЩЕННЫЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Крайнюю правую часть оси PS-D, т.е. депрессивную пози
цию, я отдаю под исчерпывающие насыщенные интерпретации, 
производные «избранного факта», включая скорбь по казавшим
ся еще возможными в параноидно-шизоидной позиции путям раз
вития и по образованию гештальта, исключающего все остальные 
пути; это операция, предполагающая отказ от всего того, чего нет. 
Избранный факт (Bion, 1962) рождается из неизбежной эмоции, 
а не в результате применения какого-либо кода (Rocha Barros, 
1992, De Leon, De Bernardi, 1988). Типичны для этой категории, 
естественно, насыщенные интерпретации переноса.

Кладбище мафии и молчание

Карло был вначале очень тяжелым пациентом, но сейчас он 
уже на продвинутом уровне анализа. В конце месяца он не запла
тил за анализ, что для него не характерно, и предупредил о задер
жке... Мама не хотела давать ему денег, потому что он потратил 
кругленькую сумму на книги, чтобы было чем заняться на кани
кулах. Он подчеркнул, что данная проблема не имеет к нам ника
кого отношения, это реальная проблема с его мамой, а нам с ним 
нужно просто набраться терпения и подождать: она смягчится, и 
все вернется на круги своя.

Я не знаю, как на все это реагировать. Если отталкиваться от 
объявления даты каникул и грядущей пустоты, которую необхо
димо будет заполнить книгами, то здесь проявилась его ярость и 
месть. Но, с другой стороны, это первый жест автономии Карло от 
меня и от матери... Я решаю повременить и соглашаюсь «оставить 
проблему вне поля». На следующем сеансе Карло рассказывает 
мне о картине Караваджо «Мадонна с младенцем» и о царящей на 
ней идиллической атмосфере... Он добавляет, что хотел бы иметь 
покорную девушку, которая делала бы все, что он говорит, «соса
ла бы член». «Ну, нет, -  говорю я себе, -  это уже слишком». Я по
нимаю: он хочет, чтобы я молчал... Пенис во рту -  это не эроти
ческий пенис, а «камень во рту» -  так поступает мафия с теми, у 
кого слишком длинный язык. Он предлагает мне нарушить мои 
обязательства и ничего не говорить, чтобы не испортить идиллию. 
Я боюсь вернуться к теме задержки оплаты, зная, каким может 
быть гнев Карло, когда злоба и боль смешиваются, но все же ре
шаю, что не могу молчать, и заговариваю на эту тему. Задержка
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оплаты и желание Карло, чтобы я подчинился и молчал, -  глав
ные темы, которые мы обязательно должны обсудить. Он негоду
ет, говорит, что я ничего не понял. Сеанс заканчивается разгово
ром о Паччани -  «Флорентийском монстре» и другом известном 
убийце, зарубившем жену топором. Я обеспокоен и взволнован, 
готов к предстоящему горячему сеансу.

В следующий раз, едва расположившись на кушетке, Карло 
заявляет, что чувствует себя хорошо и спокойно. В прошлый раз 
после сеанса он ушел в растерянности, но ночью увидел сон, вер
нувший ему веру и ясность. А вот и сон: организация по борьбе 
с мафией набралась смелости и отправилась на мафиозное клад
бище выкапывать захороненные вещи. Кладбище было похоже 
на захоронение из вестерна. Они откопали длинную черную пти
цу39, которая, возможно, называлась «райская вдова». Он был в 
ужасе, но постепенно набирался храбрости. Другая сцена из сна: 
друг отца с помощью скрепера разбирал каменные завалы на 
улице, расчищая путь для настилания асфальта... Карло ассоци
ирует сон с картиной Миньеко, на которой изображены два де
рущихся тетерева.

Мы с легкостью разбираем этот сон: я заговорил, тем самым 
нарушив молчание -  наказ мафии «не болтать», камень и гени
талии во рту принадлежат к мафиозным ритуалам. Мы расчис
тили поле, подняв каменные глыбы, завалившие коммуникацию, 
хотя страх, что это может означать выкапывание топора войны и 
начало жестокой битвы, как на картине, еще остался. Карло 
вздохнул с облегчением: он доволен, что открылись прежде 
скрытые смыслы.

НАРРАТИВНЫЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Так называемые нарративные интерпретации располагают
ся в центре оси PS-D. Они уже определяют образ (депрессивная 
позиция), но выражаются в ненасыщенной форме (параноидно
шизоидная).

Эти интерпретации легко классифицируются по линии «С» 
решетки Биона, часто они рождаются из a -элементов либо из ре- 
вери (или мечтаний аналитика об отношениях «здесь и сейчас»).

39 Слово «птица» (по-итальянски uccello) также используется в итальянском 
сленге для обозначения мужских гениталий. -  Примеч. переводчика.
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Именно они вносят очевидный вклад в «распространение в об
ласть мифологии» (Bion, 1962, 1963). Об этих интерпретациях 
Бион писал: «Какую историю нужно рассказывать? Здесь анали
тик должен быть артистом и выстраивать конструкции из того, 
что происходит».

Спасательные круги Марио

В детстве Лодовика пережила психологическое потрясение, 
потеряв обоих родителей в автокатастрофе. До сих пор она не 
смогла полностью преодолеть пережитый ужас. Пациентка спо
собна рассказывать об этом и о многом другом только через пер
сонажа «Марио» (с которым она поддерживает неопределенные 
отношения). У Марио много женщин, но ни одна из них не стано
вится главной и значимой. Однажды она поясняет: он цепляется 
за этих людей, как за спасательные круги.

Я комментирую: «Он похож на потерпевшего кораблекруше
ние, его страх настолько силен, что он предпочитает держаться на 
плаву (в этом положении он чувствует себя в безопасности) с по
мощью системы спасательных кругов, а не подниматься на другой 
корабль».

Эта интерпретация, с одной стороны, определяет возможную 
историю (рассказ или трансформацию), значит, она насыщенная. 
Но, с другой стороны, пациент вправе принять ее, или пропустить, 
или принять частично и, возможно, для нас как-то неожиданно.

Кроме того, данная интерпретация -  плод отношений -  рож
дается подобно ревери на сеансе: она плод онейрического мышле
ния наяву, она достигает уровня образа, созданного без памяти и 
желания (по выражению Биона), а не исходит из предшествующе
го опыта и насыщенных теорий сеанса. За такой интерпретацией 
может последовать трансформация в О.

В этом разделе я попытаюсь произвольно распространить то, 
о чем пишет Бион в «Трансформациях», на клинические примеры, 
которые буду описывать с точки зрения действий аналитика на 
сеансе.
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ТРАНСФОРМАЦИИ НА ЖЕСТКОМ ХОДУ

Аналитик может двигаться в поле трансформаций на жест
ком ходу. Это те трансформации, при которых отправная фигура 
легко распознается в силу ее высокой степени инвариантности 
(Bion, 1965). Они оправданы всякий раз, когда мы, к примеру, 
вплотную подходим к расщеплению или вводим какие-либо ком
муникации пациента в перенос. Такие операции могут быть 
очень полезными прежде всего для аналитика, т.к. определяют 
базовые соотношения, подобные страховочной сети для воздуш
ных гимнастов.

Вспомним пример, приводимый Бионом в «Трансформаци
ях», когда пациент чувствовал себя покинутым в выходные дни. 
Аналитик связал это с исключенностью из первичной сцены со 
всеми вытекающими отсюда эмоциями: «Чувства и мысли, отве
чающие инфантильной сексуальности и эдиповому комплексу, а 
также его производным, переносятся со всей присущей им полно
той и связностью на отношения с аналитиком» (Bion, 1965).

ПРОЕКТИВНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ

От этого отличаются выполняемые аналитиком проективные 
трансформации. В данном случае инвариантность присутствует в 
меньшей степени, распознать, что такая трансформация произо
шла, не так легко, как в случае трансформации предшествующей 
разновидности. Проективные трансформации часто исходят из 
ревери, приоткрывают новый смысл, их источником является ско
рее операциональная модель поля, чем теория.

Все мы помним знаменитый пример Биона, относящийся к 
пациенту, сказавшему ice-cream (мороженое), и данную ему интер
претацию бурной эмоции как застывшего в горле крика I  scream (я 
кричу). В проективных трансформациях «ПТ требует участия 
двух личностей: объекта, в который что-то проецируется, и объек
та, ответственного за проекцию» (Bion, 1965).

'Signora' и л и  'S'ignora' 40
Мы с Мауро переживаем трудный период, это касается так

же поддержания сеттинга, потому что под различными предлога
ми он часто пропускает сеансы.

40 Signora -  синьора, S’ignora -  он игнорирует себя, не обращает внимания на 
свою личность. -  Примеч. переводчика.
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На сеансе все чаще появляется персонаж «Синьора», с кото
рой у пациента установились очень продуктивные с точки зрения 
секса отношения. Это немного беспокоит Мауро, потому что он 
начал отдаляться от Марты, с которой ему удалось построить не
жные и конструктивные отношения.

В течение долгого времени я не знаю, как мне понимать эту 
«Синьору». Мне кажется, что она имеет какое-то отношение к са
мому анализу -  она должна частично, в какой-то форме выра
жать отношение или недостаток чего-то в моем кабинете. Я по- 
прежнему называю ее Синьорой в наших диалогах, хотя меня с 
каждым разом все больше настораживает, что он не сообщает 
мне ее имени.

Я постепенно замечаю отсутствие прямой реакции на мои 
отмены сеансов, на сообщение о дате каникул, сеттинг становит
ся все более нестабильным, происходят частые пропуски сеансов, 
но в остальном все кажется нормальным.

И вот на одном сеансе при появлении в очередной раз Синь
оры мне удается уловить на слух другое прочтение этого слова -  
s’ignora. С помощью данного ревери, кажется, разрешаются все 
проблемы поля данного периода: некоторые мои интерпретации 
причиняли боль Мауро и вызывали в нем злобу, и тогда он стал 
игнорировать свои реакции на мои комментарии. Если внешне все 
выглядит нормальным, а в глубине игнорируется, тут же проявит
ся нестабильность сеттинга.

Моя интерпретация s’ignora/signora производит на Мауро 
сильное впечатление, и он тут же говорит, что, по-видимому, в нем 
часто рождались протесты (non s’ignora, nossignora). Уже какое-то 
время он лелеял мысль о прерывании анализа... В порыве «синьо- 
ризации» (игнорирования) всего он мог бы в итоге просто «взо
рваться», решив больше не приходить... Я считаю, что нужно 
внимательно прислушиваться ко всем коммуникациям поля до 
тех пор, пока не будут найдены такие, которые смогут способство
вать новому направлению мысли.

Сара и даун

Сара -  молодой психиатр, для нее характерна нарциссичес- 
кая тематика. Я чувствую, что могу ясно показать ей ее скрытые 
и отрицаемые потребности. Во время одного сеанса она рассказы
вает мне сон: ей отрезали волосы, и на голове у нее появились
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стекло и кристаллы... Подруга хотела пойти на пятый сеанс, но 
боялась, что у нее родится ребенок-даун...

Я с легкостью сказал ей, что мне пришел в голову миф о Сам
соне и пострижении волос: вместе с волосами она потеряет силу, 
поймет, что стала уязвимой и слабой, и это ее пугает. Ей страшно 
оттого, что она теперь нуждается в пятом сеансе, и ей угрожает 
нервный срыв.

В ответ Сара рассказывает мне, что утром у ее дочери Марии 
был сильный приступ ревности. Она разозлилась, потому что ее 
брат первым выполнил задание. Мария убежала, хлопнув дверью... 
затем злость прошла, и у нее улучшилось настроение. Точно так 
же «Сара» сейчас уже способна стерпеть приступ ревности, когда 
я сообщаю ей о чем-то, прежде чем она сама об этом подумает. Она 
больше не говорит: «Я это уже знала» и не расстраивается так 
сильно, а способна пережить и метаболизировать свою эмоцию.

ТРАНСФОРМАЦИИ В К

Это трансформации на основе связей посредством знания, но 
без катастрофических изменений, хотя могут предварять и подго
тавливать их. «Трансформации в К пугают, когда они угрожают 
появлением трансформаций в О. Иначе это можно выразить как 
Та Tß = К О» (Bion, 1965).

Фотография ингредиентов

После одного сеанса, на котором я проинтерпретировал неко
торые коммуникации пациента вполне правильно, но при этом не 
был в его полном распоряжении и не смог уловить и трансформи
ровать его проективные идентификации, пациенту приснился сон. 
Он получил бесполезную для себя и, естественно, несъедобную 
фотографию продуктов, которые до этого отнес домработнице, 
чтобы та приготовила ему еду. Эти ингредиенты (неадекватная 
интерпретация) были изображены на фото немытыми, сырыми и 
совершенно непригодными к употреблению.

Тот же пациент в начале следующего сеанса рассказывает 
мне, что его мать уже давно носит одну и ту же одежду, что она 
отказывается брать в дом щенка, но согласна только на взрослую 
послушную собаку, а у его отца разрыв сетчатки. Мне показалось 
недостаточным интерпретировать опасения пациента по поводу 
того, что я окажусь не в состоянии помочь его самым инфантиль
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ным частям, буду говорить много раз те же самые вещи и у меня 
есть «слепые пятна». И я решил позволить самому пациенту -  
своему «лучшему коллеге» помочь мне понять, когда, с его точки 
зрения, я действовал неадекватно его ожиданиям (Bezoari, Ferro, 
1994 b).

Сон, которого не было

С Эрминией у нас был тяжелый и утомительный анализ, дол
гое время отношения между нами были «как на работе». Я начал 
размышлять об отсутствии тепла и близости в анализе, где паци
ентка, как мне кажется, активно «защищается», а для меня многие 
вещи остаются непроясненными. И тут Эрминия рассказывает 
мне сон. Поселенцы -  как в вестернах -  прячутся за повозками от 
нападающих индейцев. Затем девушка в темной и холодной ком
нате смотрится в зеркало и видит свое неясное отражение.

Я чувствую, что сны соответствуют моим ощущениям от ана
лиза, и иду на хитрость: первый сон намекает на ситуацию, в ко
торой необходимо защищаться, второй -  на неясную ситуацию со 
скудными отсылками, мне кажется, что здесь не хватает третьего 
сна -  с доброжелательной атмосферой безопасности и близости. 
Если бы подруга спросила ее: «Что такое анализ?» -  она бы отве
тила: «Это место, где нужно защищаться, где нет ясности, где тебе 
показывают твой едва различимый образ, и конечно, это место, где 
нет ни близости, ни тепла».

«Как странно, -  отвечает пациентка, -  я вдруг вспомнила 
своего отца. Он часто ездил за границу, и мне больше всего нра
вилось в нем, что он всегда думал обо мне в поездке. Он никогда 
не покупал мне игрушки в Италии, ведь это было слишком про
сто, но каждый раз, возвращаясь из-за границы, неожиданно при
возил мне что-нибудь, чего у нас еще не было. Таким образом, он 
давал мне понять, что думал обо мне, когда мы были в разлуке».

ТРАНСФОРМАЦИИ В О И  КАТАСТРОФИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Эти трансформации влекут за собой резкий скачок психичес
кого роста, проходя через критическую ситуацию, которая иногда 
может привести к коротким периодам деперсонализации. Характе
ристиками катастрофического изменения являются стремитель
ность и ломка системы, структуры и стабильности в процессе 
трансформации (Grinberg et al., 1991), а для аналитика это осозна
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ние того, что он не сможет оградить ни себя, ни своего пациента от 
переживания «катастрофической» истины. «Разница между транс
формациями в О и другими трансформациями заключается в том, 
что первые связаны с ростом становления, а остальные -  с ростом 
знания о росте» (Bion, 1965). Следовательно, сопротивление ин
терпретации является сопротивлением изменению К—»О. Это из
менение особенно важно для аналитика, в чьи задачи входит «спо
собствовать созреванию личности его пациентов» (Bion, 1965).

Мир Даниелы

Карла вынуждена начать анализ из-за панических атак. Пос
ле длительной работы на сцене вместе с Франческо, новым жени
хом Карлы (пациентка очень ему доверяет и любит его), появля
ется девочка-подросток Даниела, с которой они познакомились в 
больнице. Карла сближается с ней и начинает заботиться о девоч
ке, Даниела становится для нее все более значимой.

Со временем панические атаки начинают возникать все более 
внезапно и препятствовать обычной деятельности Карлы. Тем не 
менее она снова берется за учебники, заканчивает институт, офи
циально обручается с Франческо и планирует выйти замуж. Она 
также начинает немного зарабатывать. Неожиданные панические 
атаки сопровождаются ужасом, потоотделением, головокружени
ем, страхом потери сознания, тахикардией и экстрасистолией.

Панические атаки стали все чаще случаться во время сеан
са; обычно это «сердечные дела», что указывает на их взаимо
связь с неожиданно активизирующимися эмоциями. Любая пе
ремена сеттинга становится причиной панической атаки, каждое 
мельчайшее изменение -  новый коврик у входа, чуть-чуть сме
щенное кресло или слегка подвинутый стул. Я думаю об агглю
тинирующем ядре (Bleger, 1967) и о его активации при малей
шем нарушении сеттинга.

Затем Карла находит в старом фамильном доме «ключ», 
ключ из «железа»41, антиквары определяют его возраст нескольки
ми столетиями. Этот ключ должен открывать какую-то дверь в 
неисследованном подземелье под домом. Вместе с женихом они 
загораются страстным желанием совершить открытие.

Кроме того, меня поражает, что, приходя на сеанс, Карла за
мечает каждую мелочь, улавливает любой запах, она что-то ищет,

41 Железо по-итальянски Ferro, как и фамилия автора. -  Примеч. переводчика.
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какой-нибудь след. Я ничего не интерпретирую, почувствовав, что 
происходит нечто важное. Все внимание перемещается на Дание
лу и ее госпитализацию для операции на мозге. Карла описывает 
мне патологию Даниелы. Девочка все время живет во власти па
ники и ужаса, ей приходится постоянно держать все под контро
лем, она проявляет избегающее поведение, потому что малейшие 
стимулы, неожиданные изменения или чувства вызывают у нее 
неописуемый ужас.

На этом этапе я понимаю, что могу сделать вывод: сейчас, 
доверяя мне, как своему жениху, она может на самом деле с помо
щью «железного ключа» («ключа Ферро») исследовать свое «под
земелье» и там взглянуть в лицо своим самым серьезным трево
гам. «Даниела» -  не что иное, как способ пациентки поведать мне 
о своей панике и ужасе.

Ее ответ подтвердил правоту моей интерпретации: Карла пе
режила телесную трансформацию, «превратившись» на несколько 
секунд в Даниелу и почувствовав себя на месте девочки; ей пока
залось, что лицо Даниелы стало ее лицом, она признала все каче
ства персонажа своими собственными.

Это послужило началом плодотворного этапа работы, когда 
во внешней жизни Карла избавляется от ужаса и страха, которые 
находят себе все больше места в процессе анализа.

Заметим, что существует бесчисленное множество способов 
комбинировать позицию интерпретации на оси PS-D с ее положе
нием в поле транформаций.

Наложив решетку Биона на интерпретации, мы можем вы
полнить много упражнений, представив себе все другие интерпре
тации, которые могли быть сделаны, или все различные способы 
категоризации одной и той же интерпретации, -  но об этом уже 
говорилось (Bion, 1965).

Не существует единого критерия для выбора между воз
можными интерпретациями, значение имеет композиционный 
аспект интерпретации и конечный продукт, определяемый диа- 
логически-эмоциональной тканью, который, в свою очередь, оп
ределяется пересечением нескольких «пунктов». Это должно 
привести к гармонии (или дисгармонии) рассказа, вовлекающей 
процесс ß —» а  —» мысли сновидения -> мысли. «В идеале душев
ное состояние аналитика должно отвечать СЗ, С4, С5 и D3, D4, 
D5 [...]. Кроме того, он должен наблюдать соотношение явлений
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в поле бесконечной протяженности, и ни одно из явлений «внут
ри» этого поля нельзя игнорировать, потому что все они взаимо
действуют друг с другом (Bion, 1965).

Дорожное происшествие

В конце одного из сеансов Стефано рассказывает сон. Он бес
печно несется на мотоцикле, периодически поднимает его на 
дыбы, но собственное безрассудство пугает его. У меня нет време
ни разобраться в его сне, я лишь задаюсь вопросом, нет ли здесь 
отсылки к его способу «нестись верхом на мне» -  к незначитель
ным, но повторяющимся происшествиям в сеттинге?

Следующий сеанс совпал с приближением летних каникул. 
Стефано очень огорчен, снова вернулись его панические атаки, на 
какое-то время покинувшие сцену. В конце сеанса, пригрозив по
кончить с собой, он просит о дополнительном сеансе на следую
щий день. У меня нет возможности уступить его просьбе, к тому 
же я полагаю, что подобное изменение расписания не пойдет нам 
на пользу.

На следующий сеанс Стефано приходит в чрезвычайно 
взволнованном состоянии и отказывается войти в кабинет. Стоя 
в прихожей, он рассказывает мне, что его кузен сбил на машине 
мотоциклиста и несчастный лежит сейчас при смерти в реанима
ции... И возможно даже, что его органы пойдут на пересадку дру
гим больным. У кузена трещина в позвоночнике, он мог остаться 
парализованным, но, к счастью, этого не случилось. Он не вино
ват, он ехал по своей полосе, а безрассудно несшийся мотоциклист 
перегородил ему путь.

Стефано явно встревожен, он упрекает меня в том, что я не 
захотел устроить для него дополнительный сеанс. Я говорю, что 
случившееся с его кузеном ужасно, и я прекрасно понимаю: «пра
вила» анализа могут показаться ему бесчеловечными, и он боит
ся, что мне безразлична его судьба.

Наконец, Стефано соглашается войти в кабинет, и как толь
ко я сажусь в кресло, меня осеняет догадка, которой я тут же де
люсь с пациентом. Не является ли то, что он мне рассказал, про
должением сна про мотоциклиста, не почувствовал ли он при 
смерти себя, услышав мой отказ на просьбу о дополнительном се
ансе? Не думал ли он прекратить анализ и отдать свои сеансы 
другим (как органы для пересадки)? И не является ли он сам при
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чиной многих происшествий с частыми попытками нарушения 
сеттинга?

В ответ Стефано рассказывает еще один сон. Мальчик гово
рит ему, что он должен был обратить внимание на свой плохой, 
воинственный характер. А затем добавляет, что нейрохирург гос
питаля, куда доставили сбитого парня, убедил семью дать согла
сие на операцию, и теперь, несмотря на большой риск, у мотоцик
листа есть шанс спастись.

Кажется, у анализа Стефано тоже есть шанс «спастись». У 
пациента также появилась возможность подумать о своей безрас
судной и конфликтной манере вести себя со мной на сеансах и в 
других жизненных ситуациях вне моего кабинета.

Сновидение

На третьем году анализа сон стал основным местом метабо- 
лизации тревог Мары. Она входит в светлую комнату, и неожи
данно из щелей в стене начинают появляться монстры. Они опас
ны, несмотря на то, что сделаны из пенорезины... Они стреляют, и 
если попадают в человека, то он заражается вирусом... и должен 
находиться в изоляции... Мара просыпается в ужасе, но затем сно
ва засыпает, надеясь справиться с этой ситуацией. Когда пациен
тка засыпает, сон продолжается. Она борется с монстрами (не по
мнит, как) вместе со своим женихом... и монстры погибают. Вы
держав короткую паузу, я как раз собираюсь высказать коммента
рий, когда вижу, что лицо пациентки исказилось. Я спрашиваю, 
что случилось. «Ничего... Ничего... Или лучше скажу... Я подума
ла, что так рада была рассказать Вам этот сон и быть здесь, так 
рада, что мне захотелось броситься к Вам в объятия... А в анализе 
этого нельзя... Я ощутила разочарование и унижение, мне было 
больно, захотелось расплакаться».

Я говорю ей, что нам выпала удача пережить ее сон «в пря
мом эфире». Сначала все было светло и радостно... Затем возник 
«монстр» -  он появился сквозь «щель» моей короткой паузы, она 
боялась, что ее коммуникативный порыв останется без ответа и я 
буду держаться отстраненно. Монстр -  это страх отказа... это «пе
норезиновое» чудище из ее детства. Но, вместе борясь с этой бо
язнью быть отвергнутой и нежеланной, мы сможем победить его, 
и он исчезнет.

Мара снова обретает хорошее расположение духа, и мне уда
ется показать еще несколько активировавшихся «монстров». Мы
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понимаем также, что из-за опасения «заразиться» от монстров ее 
поведение долго оставалось избегающим, а все негативные мысли 
обо мне и об анализе, как по волшебству, удалялись. Они попали 
в аналитическое поле сначала в качестве рассказа об избегающем 
поведении ее друга, а затем и в психоаналитический кабинет: 
Мара тщательно избегала какого-либо контакта с некоторыми ча
стями комнаты и потому шла обходными путями до кушетки. 
Сейчас мы можем выступить против этих монстров и обнаружить, 
что их корни уходят в детство.

Так начинается наша долгая работа над «монстрами» -  эмо
циями, которые активирует каждая щель -  разрыв коммуни
кации.

Если Маре кажется, что я высказал критическое замечание, 
или, наоборот, испугавшись, что я восприму какое-то ее замечание 
как критику, она опасается, что мы возненавидим и разорвем друг 
друга на куски. Она приносит мне рисунок, на котором изображе
ны два кота, разрывающих друг друга на кусочки... От них оста
ются только «рожки да ножки» (т.е. конечности) и надпись: “The 
end”42. Тогда приходится опять пережевывать все сначала.

Так происходит с любой активизировавшейся эмоцией -  
будь то ревность, ненависть, любовь или страсть. Все они изна
чально являются опаснейшими монстрами, наводящими ужас сво
ей «беспредельностью», но главное -  понять, что им можно про
тивостоять и что они поддаются метаболизации.

Симбиоз -  или, лучше сказать, архаичное стремление к сим
биозу -  и призван защищать от подобных ужасов. Как показало 
одно из сновидений, необходимо было создать пищеварительный 
аппарат для переваривания острой пищи, который способствовал 
бы выделению из щелей аффектов и чувств, а не головокружи
тельных эмоциональных потрясений (Bezoari, Ferro, 1991 b).

Монастырский сад, или контейнер для Марчеллы

В самом начале сеанса Марчелла рассказывает, что рассерди
лась на мужа за то, как он накануне вечером обошелся с пришед
шими к ней в гости подругами. Сначала он подшутил над малень
ким ростом Марии, затем, не обращая никакого внимания на 
Франку (женщину немного холодную, которая держится доволь

42 Конец (англ.). -  Примеч. переводчика.
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но официально, предпочитает разговаривать сдержанно и серьез
но и происходит из очень религиозной семьи), общался с Марией 
в слишком доверительной манере, даже взял ее за руку, сидя на 
диване. Она обиделась, а уловив явное смущение Франки, почув
ствовала себя униженной.

Я мысленно возвращаюсь к прошлому сеансу, на котором па
циентка почувствовала себя униженной из-за того, что я пошел ей 
навстречу, или скорее оттого, как я сообщил ей об этом. Она про
сила об «укороченной» неделе, пока не подрастет сын, я согласил
ся, создав таким образом атмосферу тепла и близости, которые, 
как мне казалось, пациентка уже вполне могла переносить. Но я 
забыл о «Франке», сидящей «рядом на кушетке».

Проясняя проблему, я прибегнул к мягким нарративным ин
терпретациям, отталкиваясь от телевизионных передач, даже 
вспомнил анекдот. Мара добавила, что разозлилась на мужа, по
тому что он всегда перебарщивает и этим все портит. Он был по
хож на того садовника, который насыпает слишком много удобре
ний на растение, рискуя «сжечь» его. Естественно, здесь возника
ет проблема техники: как интерпретировать «Марию» и «Фран
ку»? Разумеется, как отщепленные части пациентки, а также как 
способы функционирования поля. Можно было бы прибегнуть к 
прямой интерпретации или поиграть с персонажами, сослаться на 
предыдущий сеанс или не ссылаться, но так как мы находились на 
продвинутом этапе анализа, я изложил все в терминах переноса, 
сделал связку с предыдущим сеансом и с тем, что почувствовал, 
когда вел себя фамильярно, возможно, даже слишком.

Выдержав минутную паузу, пациентка ответила: «Знаете, 
мой муж решил испортить нам отдых, взяв с собой отца и мать. 
Меня ожидает скучнейший отпуск».

Интервенция в переносе вызвала к жизни скучных и серьез
ных персонажей -  «мать» и «отца».

Я говорю, что не знаю, какой «костюм» надевать для нее, она 
всегда недовольна: если расслабляюсь, оскорбляется, а когда ста
новлюсь серьезным, скучает. Она отвечает, что мне нужно найти 
себе костюм в полоску и тут же добавляет: «Я думаю о том, что мы 
еще окончательно не решили, поедут его родители или нет. И по
том, Сицилия43 и правда красива, там яркие краски и, конечно, все 
цветет».

43 Автор по происхождению сицилиец. -  Примеч. переводчика.
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Сеанс продолжается, но мне важно было показать, как в поле 
появляются персонажи, выражающие проблемы самого поля. 
Здесь проблема выражения теплых чувств, невоздержанности, ри
гидности контейнера. И тут есть над чем поработать с помощью 
трансформаций, которые будут активироваться в поле.

ТРАНСФОРМАЦИИ В ГАЛЛЮЦИНОЗ

Отсылаю читателя к главе 2, где я уже упоминал о том, что 
аналитик постоянно рискует невольно произвести трансформа
цию коммуникации пациента в галлюцинозе. «Представления, ле
жащие в основе галлюциноза, отличаются от таковых в области 
приемлемой фрустрации. [...] Конфликт этот можно описать как 
противоборство относительных сил трансформации в галлюцино
зе и трансформации в психоанализе» (Bion, 1965).

НАРРАТИВНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ

Я говорил о них в главе 3. Коррао (Соггао, 1991) очень под
робно описал их в своей фундаментальной работе, где он говорит, 
что истина «не относится к событию, а присуща нарративной кон
струкции»; истина -  это «структура субъективного опыта, а не ха
рактеристика объективного описания». Коррао также подчеркива
ет, что эпистемология, основанная на принципе неопределеннос
ти, возможно, является результатом этической эволюции челове
ка по мере того, как усиливается его готовность к отказу от своей 
заносчивости, от своего когнитивного высокомерия.



Тупик

Глава 5

Гензель, Гретель и ведьма в печи

Для краткости изложения я не буду рассматривать класси
ческие концепции аналитического тупика, а, отослав читателя к 
прекрасному обзору Этчегоэна (1986), где обсуждаются, в числе 
прочего, сходство и отличия тупика от негативной терапевтиче
ской реакции и «переворота перспективы», перейду непосредст
венно к рассмотрению подходов, более близких к моему видению 
проблемы.

Согласно Баранже (1961-1962) и Баранже и Мому (1983), 
тупик в определенной степени рассматривается как явление физи
ологическое -  как защитный бастион, периодически проявляюща
яся «слепая зона» пары, относительно которой аналитику необхо
димо соблюдать дистанцию с помощью «второго взгляда», позво
ляющего ему определить, описать и рассеять этот феномен, воз
никший при его собственном участии.

Таким образом, вырисовывается ситуация постоянного вза
имного перехода между развитием, способствующим продвижению 
пары, -  защитным бастионом -  вторым взглядом -  новым разви
тием и т.д. Если бастион долгое время не распознается, ситуация 
заходит в тупик (Baranger, Baranger, 1964).

Другой интересный подход к проблеме тупика -  это введен
ное Стайнертом (Steinert, 1987) понятие «организации», форми
рующейся как место, в котором пациент ищет убежища от слиш
ком интенсивных персекуторных или депрессивных тревог. Если 
таковые не распознаются даже при долгой работе контрпереноса, 
как это подробно описывает Стайнерт, то возникает ситуация за
стоя.
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Я бы рассматривал «организацию» скорее как проблему 
пары, как свидетельство образования некоей общей для пациента 
и аналитика области, в которой они находят укрытие от персеку- 
торных или депрессивных тревог, немыслимых для обоих, по 
крайней мере, в настоящий момент.

Сказка о Гензеле и Гретель, на мой взгляд, хорошо подходит 
для описания того, что происходит между двумя психиками, за
стрявшими в тупике, где они оказываются защищенными от рис
ка столкновения со слишком бурными эмоциями.

Запертых в клетке Гензеля и Гретель откармливают, пока 
они не станут достаточно жирными, чтобы их могла сожрать ведь
ма. Время от времени ведьма просовывает руку в клетку, чтобы 
проверить, насколько они раскормлены, а Гензелю приходит в го
лову мысль подсовывать ей для ощупывания обглоданную кури
ную косточку, чтобы ведьме казалось, что дети еще недостаточно 
разжирели и не готовы к тому, чтобы быть съеденными. Здесь 
описывается избегание опасности, клаустрофилия -  клетка, спа
сающая от поглощения неконтейнируемыми тревогами, отщеплен
ными вовне клетки (и таким образом оказывающимися неосмыс
ленными и неразделенными).

Но в сказке наступает момент, когда «ведьму» можно бросить 
в печь и поэтому -  в случае тупика -  открывается возможность 
того, что ß-элементы, вызывающие страх как неметаболизируе- 
мые, смогут найти a -функцию (печь), способную их трансформи
ровать в мысли.

Другой пример, отсылающий к проблематике тупика (и пато- 
мимии, когда болезнь гарантирует избавление от слишком тяже
лых тревог преследования, как это было у пациента, который 
предпочел заболеть, чтобы не обсуждать свою «депрессивную тре
вогу», стоявшую на пути к выздоровлению (Money-Kyrle, 1977), 
дается в рассказе об Улиссе, получившем приказ взять в руки ору
жие и отправиться в Трою. Посланники Менелая застают Улисса 
пашущим песок на берегу моря, как если бы он сошел с ума. Тог
да послы, решив проверить, действительно ли он сумасшедший, 
кладут под плуг маленького Телемака, -  и Улиссу ничего не оста
ется, как прекратить пахоту, обрести здравый смысл и отправить
ся на войну.

«Войну» как единственный путь (и условие) выхода из 
«клетки» любого тупика мы находим и в «Волшебной горе» То
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маса Манна, где описывается постепенное нарастание удоволь
ствия от болезни, заботы о себе и лечения незабываемого героя 
Ханса Касторпа, которого вспоминал мой пациент Карло.

Я предполагаю, что такое поведение как способ функциони
рования пары встречается в анализе гораздо чаще, чем кажется, и 
иногда из-за этого анализ прекращается (хотя как раз на этом эта
пе во многих случаях анализ мог бы как раз возобновиться). 
Именно в подобных ситуациях анализ создает клаустрофиличес- 
кую клетку (Fachinelli, 1983), охраняющую пару от таких прими
тивных и отщепленных психических аспектов, которые «страшнее 
войны» и способны к полному «захвату», поглощению, переполне
нию психики. Поэтому сохранить статус кво такой клетки (вспа
хивание прибрежного песка или идеализированное лечение на за
колдованной горе) кажется предпочтительнее, чем конфликт, де
структурирование или страшная встреча с архаичным содержани
ем психики (ведьмой).

Поэтому тупик можно рассматривать и как время ожидания, 
когда пара приобретает «оснащение» для рискованного продолже
ния эксплицитной работы.

Поэтому трудно возложить ответственность за эти события 
на того или другого участника пары -  скорее, это ситуации, в ко
торые глубоко вовлечена психика обоих участников.

Для выхода из застоя неудовлетворительными оказываются 
все интерпретации, относимые к пациенту, а не к паре в целом, и 
возлагающие на него ответственность за происходящее (интерпре
тации мазохизма, вины, атаки на рост, перверсии, зависти и т.п.). 
«Никогда не встречал исследований неудержимого страха, кото
рый может охватывать терапевта», -  говорит Бион в одной из 
«Дискуссий» (1978). Находить выходы из таких ситуаций можно, 
только признавая и перерабатывая такие ошибки (ошибки психи
ки аналитика -  не только под влиянием его собственных архаич
ных зон, но и зон, отвечающих на материал пациента), а не ис
пользуя слишком ригидные модели интерпретации в качестве за
щиты от страха, паники, преследования.

Проводя анализ, мы должны оставаться живыми (как напо
минает Винникотт, 1965), поэтому с нас можно требовать лишь до 
определенного предела подвергаться деструктурированию, трево
ге, риску, порой даже физическому, однако на нас лежит и ответ
ственность за то, чтобы не подменять слишком большие, неизве
данные еще территории выдуманными картами.
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Выход из клетки, спуск с заколдованной горы, остановка 
«плуга» псевдосеансов вначале открывает пациента и нас самих 
страданию, скорби, боли, но в конце концов, если мы -  аналитик, 
пациент и анализ -  выживаем, то и плодотворному развитию.

С этой точки зрения ситуации тупика тоже позитивны, если 
их рассматривать как время, необходимое для приближения к 
подспудным тревогам и страхам и для трансформации и осмысле
ния этих тревог, которые были отщеплены и выброшены из поля. 
Как в сказке о Гензеле и Гретель, где ведьму бросили в очаг, -  в 
смысле возможности «сварить», трансформировать, т.е. сделать 
мыслимыми отщепленные тревоги, остававшиеся вне поля. Если 
это не удается, то их можно хотя бы «перехитрить», как сделал тот 
же Улисс (Sarno, 1989), представившийся Полифему как «Никто» 
и убежавший из пещеры циклопа целым и невредимым.

Часто именно пациент берет на себя труд сигнализировать 
о ситуации тупика. Девятилетний Ренато, рассказав о машине, 
которую он видел стоящей с включенными мотором и фарами, 
но без водителя внутри, навел меня на мысль о том, что анализ, 
который казался мне развивающимся, на самом деле стоял на 
месте.

Вспоминается еще рассказ пациента Мальдонадо (Maldonado, 
1984) о хомяке в клетке, который бегал кругами, и подобный же 
образ, возникший у моей пациентки Стефании в трудный момент 
перед тем, как во сне ей открылся вид на ужасающую примитив
ную территорию, которая в сновидении была представлена в обра
зе некоей фантастической «Монголии».

В других случаях это могут быть контртрансферентные сно
видения, предупреждающие нас о том, что что-то не получается, 
несмотря на видимость продвижения вперед. Как очень точно 
описывает Мальдонадо в своих недавних работах (1984, 1987, 
1989), ситуации самых непроходимых тупиков -  это именно те 
ситуации, когда происходит кажущееся движение, когда ин
терпретации придают какой-то смысл происходящему, а на са
мом деле пара аналитик-пациент бегает по кругу, как хомяк к 
клетке.

Сейчас я хотел бы описать клинические ситуации тупиков 
разной степени -  вплоть до таких ситуаций, когда я смогу гово
рить о позитивных аспектах тупика, подобно тому, как Лимента- 
ни (1981) говорил о негативной терапевтической реакции.
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ТУПИК КАК ЭТАП,
НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ МЕТАБОЛИЗАЦИИ ЗАЩИТНОГО БАСТИОНА

Иногда проходит много, порой даже очень много времени, 
прежде чем становится возможным метаболизировать примитив
ные состояния психики, которые сначала должны быть приняты, 
затем подспудно трансформированы и только после этого они мо
гут стать мыслимыми и будут выражены словами.

Фабрицио, тридцатилетний пациент, внешне чрезвычайно 
энергичный, с самых первых сеансов вызывал во мне непреодоли
мую сонливость, дремоту, и должен признаться, иногда, пусть все
го на несколько секунд, я в самом деле погружался в сон.

Само это наблюдение -  уже результат. Я не сразу уловил 
связь между пациентом и своим состоянием на сеансе. Сначала я 
решил, что моя сонливость вызвана «проблемами пищеварения» 
(Фабрицио приходил сразу после обеда). Потом я начал задумы
ваться над тем, какие у меня возникли «проблемы с пищеварени
ем», и сквозь дрему размышлять о «muerto vivo»44, «заснувших 
предметах» и зомби. Со временем я придумал для Фабрицио про
звище «Комет»: с маниакальной одержимостью он чистил этим 
моющим средством все предметы и помещения у себя дома и точ
но так же избавлялся от эмоций, возникающих на сеансе. Нако
нец, я догадался, что моя сонливость вызвана «Кометом», исполь
зуемым пациентом во время сеанса: таким образом он усыплял 
свои примитивные эмоции, хотя и оставался в полном неведении 
об этом.

Постепенно в его сновидениях стал появляться прежде не
мыслимый мир и царящие в нем ужасные эмоции или, точнее, 
эмоциональные возбуждения. В одном из таких снов, как в клипе 
Майкла Джексона, из-под земли возникли живые мертвецы, зом
би, которых, казалось, разбудила музыка: поднявшись, они пошли 
за певцом. На сеансе, когда пациент рассказал мне свой сон, я сам, 
то и дело впадая в дрему, видел в обрывочных сновидениях дино
завров, доисторических животных и зомби.

Затем в рассказах Фабрицио стали появляться его отщеплен
ные эмоции: в этот период он работал в больнице, которую описы
вал как «гетто неполноценных людей, напичканных нейролептика
ми и снотворными», где он «проводил время с детьми, страдающи

44 Живой мертвец (исп.). -  Примеч. переводчика.
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ми психотическими расстройствами». Возникли также агрессив
ные и иррациональные эмоции друга, которого он сделал своим 
двойником... Во сне пациент увидел, как убрали разделяющую их 
дома сетку: раньше на ее месте была стена, а теперь осталась толь
ко изгородь. В изгороди были небольшие дырки: сквозь них соба
ки могли беспрепятственно переходить из одного двора в другой...

Благодаря этим отверстиям узнаваемые и поддающиеся опи
санию эмоциональные состояния получили возможность перехо
да и вербализации... Мы не только приобрели доступ к Годзилле 
и Кин-Конгу из снов пациента и к рассказам путешественников, 
побывавших в доисторических временах, но и построили машину 
времени, с помощью которой смогли перемещаться из разумного 
и успешного сегодня в реальность более глубоких эмоциональных 
состояний.

ТУПИК И ИЗБЕГАНИЕ СКОРБИ

Сейчас мне бы хотелось перейти к рассказу о тупике, пред
шествовавшем окончанию анализа моей первой пациентки (Ferro, 
1993е).

Речь идет о Мариелле. У нее случилось психотическое рас
стройство после того, как в школе, где она работала, ее заставили 
заниматься с ребенком, страдающим тяжелыми последствиями эн
цефалита, и на это время поручили другому человеку заботу о 
других детях, к которым она была очень привязана. Таким был ее 
первый рассказ. Спустя годы, после того как Мариелла справи
лась с манией преследования и эротоманией, начали происходить 
мучительные, но плодотворные инсайты, позволившие ей при
знать существование в ней самой страдающих частей, которые она 
всегда лечила «в других».

Вернувшись на работу (в начале анализа она была временно 
отстранена от работы с детьми), Мариелла стала учительницей, но 
не в специализированном, а в «нормальном» классе. У нее нала
дились взаимоотношения с мужем, и некоторые сны начали сиг
нализировать о достижении Мариеллой ее экзистенциальных це
лей. Но в рассказах пациентки снова стал фигурировать «непол
ноценный ребенок» начала анализа.

Как уже говорилось ранее, я не был готов смириться и скор
беть о том, что некоторые вещи невозможно осуществить (раз уж 
удалось нормализировать психическую жизнь пациентки). Я хо
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тел, пусть бессознательно, чтобы «неполноценный ребенок» мог 
тоже, в свою очередь, трансформироваться, а вместе с ним и спо
соб Мариеллы справляться со своими наиболее примитивными 
чувствами (периодически она, боясь загореться эмоцией, просто 
замораживала ее). И я продолжал гнуть свою линию.

И тогда появилась «отвергнутость» («я чувствую, что вы от
вергаете меня»; «мой муж говорит мне: ты не должна быть собой, 
ты должна быть такой, какой я хочу тебя видеть»), затем последо
вал слабый эротизированный перенос. Несколько месяцев мы кру
тились вокруг темы «отвержения», и я всеми возможными спосо
бами безрезультатно пытался уловить ее смысл. Воспринять и пе
реварить это отвержение мне помогали контртрансферентные сно
видения. Я переосмысливал исходную ситуацию Мариеллы: «же
лание прекратить» работу с ребенком, страдающим тяжелыми по
следствиями энцефалита, чтобы «оставить место другим детям».

Настало время проститься с моими терапевтическими амби
циями и подумать об окончании анализа. Мое решение тут же 
было вознаграждено: пациентка, не чувствуя себя больше «залож
ницей моего проекта», вернулась к аналитической работе над вза
имоотношениями с мужем (со мной в переносе) и в итоге попро
сила меня назначить дату окончания анализа. Окончанию анали
за предшествовали сновидения, сигнализирующие о произошед
шей интроекции аналитической функции, в которых появляется 
«синьора», а затем «подруга»: они помогают, советуют, указывают 
пациентке дорогу, когда анализ уже окончен. В одном из снов па
циентка видит небольшой железный храм45 на острове, прочный и 
крепкий, с глубоким фундаментом, он способен выдержать «вол
ну, порой даже очень сильную» -  это образ интроекции, упрочив
шейся в психике пациентки.

Проделанная работа впоследствии резюмируется пациенткой 
на одном из последних сеансов рассказом о коте Мэми. В конце 
Второй мировой войны миланский вокзал наводнили мириады 
голодных мышей, они сгрызли даже электрические провода, спро
воцировали короткие замыкания и блокировали работу станции. 
Железнодорожники решили принести на станцию котов, чтобы 
избавиться от мышей. Было много работы, но результат оправдал 
ожидания. Постепенно коты покидали здание вокзала, в итоге 
ушли все, кроме Мэми, он остался жить в будке стрелочника, на

45 По-итальянски Tempietto di ferro.

Тупик 129



всякий случай: а вдруг вернутся мыши? Все железнодорожники 
полюбили его. Много лет спустя кот Мэми умер, но память о нем 
жива до сих пор: выданная Мэми грамота за заслуги висит теперь 
в кабинете начальника станции.

Мне кажется, рассказ отражает все этапы болезни и лечения, 
начиная с психотического расстройства (короткие замыкания), 
спровоцированного вторжением отщепленных частей пациентки 
(мыши), затем переходит к пищеварительной работе, проделанной 
анализом (коты) под надзором аналитика-железнодорожника 
(Ferro-viere), интроекции аналитической функции (кот Мэми), 
признанию заслуг (грамота) и скорбному прощанию.

Я думал, почему я никак не мог решиться на завершение 
этого анализа и почему не уловил многочисленных сигналов, ис
ходивших от пациентки. Например, таких: ей снилось, что она 
устала ходить к портнихе, потому что научилась шить сама; не
обходимость смириться со смертью престарелой бабушки, кото
рая прожила уже достаточно долгую жизнь и многое успела сде
лать; сон про стиральную машину, которую нельзя было застав
лять работать больше положенного, иначе она могла сломаться. 
Машину нужно было выключить, несмотря на то, что белье, воз
можно, останется невыстиранным. Полагаю, что мне трудно 
было закончить первый анализ из-за стремления полностью за
вершить его. Я хотел «завершенного анализа» и не мог смирить
ся с необходимостью довольствоваться «доступным» анализом. 
С другой стороны, «мои» муки относительно окончания этого 
анализа, возможно, объяснялись проективными идентификаци
ями пациентки, которая больше всего хотела отделиться (сон о 
токсикоманах, всеми силами стремившихся вернуться в нор
мальную жизнь).

Приближающееся окончания анализа сопровождалось глубо
кой болью от предстоящего расставания, но вместе с ней удовлет
ворением от проделанной работы и радостью от способности про
живать собственные чувства. Мариелла рассказывает мне, что 
раньше ей было одиноко приезжать в Павию, а теперь почти все 
на платформе ей знакомы, она подружилась со многими пассажи
рами из своего купе и свободно общается с ними. Эту коммуни
кацию я могу интерпретировать не как приобретение только зна
ний о себе, но также и свободы внутренних перемещений.

Разумеется, при работе с тяжелыми пациентами (и с психо
тическими частями любого пациента) мы постоянно встречаем
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большие трудности. Однако нельзя сказать, что всегда можно 
встать лицом к лицу с «ужасом» некоторых внутренних перемеще
ний. Вместо этого или ожидая возможности перейти через еще 
темные и слепые зоны нашей психики и отношений с пациентом, 
мы можем рассчитывать на свою способность терпеливо пережи
вать с пациентом ситуации, которые кажутся застывшими и за 
которыми стоит тяжелейшая и продолжительная работа психики 
обоих участников по метаболизации еще слишком интенсивных 
тревог. Новый поворот, выводящий из тупика, может потребовать 
перехода через микропсихозы контрпереноса, о которых вспомина
ли Баранже.

В конце концов, «организация», «бастион», сам «контрпере
нос» не так уж и недоступны: у пациента существует постоянно 
действующая функция сигнализации с недоступных нам вертек
сов -  наблюдательных вершин о том, что происходит в глубинах 
функционирования пары (Bion, 1983). Это достигается посред
ством всех персонажей и рассказов, которые время от времени 
предоставляет нам пациент. Мы должны обдумывать их не на 
уровне истории пациента или его отщепленных частей, проявив
шихся у того или иного протагониста, а как модальность, отража
ющую и объясняющую с определенной точки зрения (нам неизвест
ной) функционирование пары и поля в данный момент (Bezoari, 
Ferro, 1991b, Ferro, 1992).

Поэтому не только верная интерпретация, но и наша тяжелая 
трансформирующая внутренняя работа метаболизирует проектив
ные индентификации, парализующие нас. Это может быть мед
ленная, утомительная, часто мучительная работа -  «беталома», 
как мы писали с Барале (Barale, Ferro, 1992), или сгустки ß-эле- 
ментов, несовместимых с мыслью -  здесь они принимаются, пере
вариваются, трансформируются и, где это возможно, выливаются 
в рассказ, который может ассимилироваться пациентом.

Для примитивных частей личности часто недостаточно по
чувствовать и интерпретировать собственные нужды, но необхо
димо, чтобы они нашли себе удовлетворительную эмоциональную 
реализацию (?сг). Так мы покажем пациенту модель психическо
го функционирования и отношений, которая станет для него инт- 
роецируемой.

Таким образом, именно микропроцессам на сеансе (Nissim, 
1984) нужно уделять максимум внимания, так как микрометрия 
сеанса -  это важный локус для всякой трансформации. В этой мо
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дели на первом месте стоят проективные идентификации, понима
емые в отношенческом смысле (Bion, 1962, Ogden, 1979, Baranger, 
Baranger, 1961-1962), которые в своем непрекращающемся пере
крестном обмене обеспечивают постоянную смену эмоциональных 
элементов, постепенно все более вербализуемых и находящих 
приемлемые каналы для трансформации и выражения. Проектив
ные идентификации устанавливают твердый «подпольный» эмо
циональный статус пары, который затем через сновидения, воспо
минания и анекдоты сможет поведать о том, что происходит в глу
бинах взаимоотношений (Di Chiara, 1992).

Вслед за Бионом (1978) подумаем о том, что «мышление -  
это новая функция живой материи», что не все примитивные эмо
ции психики могут быть трансформированы в мысли, и еще о том, 
что всякая трансформация в этом направлении имеет высокую 
цену -  психическое страдание (Lussana, 1992, Tagliacozzo, 1982). 
Примитивные части должны получить доступ к символизации 
именно здесь, в кабинете аналитика, и порой эта работа превыша
ет наши эмоциональные возможности (Gesue, 1995). Мы склонны 
разделять с пациентом избегание психической боли, превышаю
щей некий порог, и искать защиты или компромиссных решений. 
Впрочем, как я уже упоминал, нет ни одного исследования об ужа
се, который иногда может испытывать аналитик при слишком 
сильных воздействиях (Bion, 1978).

Далее мне хотелось бы перейти к разговору о микротупике 
сеанса: иногда его можно преодолеть, но бывает, что микротупик 
приводит к ситуациям настоящего застоя. «Почему человек просы
пается утром, включает свет, затем зажигает спичку, подходит к 
окну и выбрасывается из него?» -  спрашивает меня Лаура в сере
дине сеанса. Ее брат загадал ей эту загадку и уехал. Она не успо
коится, пока не найдет ответ. Я не знаю этой загадки. Я пытаюсь 
как-нибудь выкрутиться, придумать объяснение, но Лаура стано
вится все более встревоженной. У меня нет вариантов разгадки, я 
пребываю в полной темноте, в отчаянии. Затем меня осеняет: «По
тому что он был слеп. Как Вы сейчас. Вам кажется, что я не пони
маю, насколько Вы обеспокоены моим предстоящим отсутствием». 
Только теперь Лаура рассказывает мне, что продумала до мельчай
ших деталей свое самоубийство. Убежденная, что я все равно не 
понял бы ее тревоги, только сейчас она рассказывает мне о своих 
снах: в одном ее привязывали к кровати, а крысы пожирали ее 
мозг, в другом с нее сдирали кожу, а затем появлялся котенок с
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ампутированными конечностями. На следующий день за этими 
снами последовал еще один: щенок боксера ложился на живот сво
ей матери -  пациентка «никогда не видела ничего подобного».

Приведу еще несколько примеров, иллюстрирующих работу 
по микрометрии на сеансе.

Одна пациентка, молодой врач, после нескольких моих интер
претаций, вызвавших в ней сильную эмоциональную реакцию, от
страняется и перестает рассказывать сны и выражать что-либо, че
му я мог бы придать смысл. Я настаиваю на том, чтобы снова най
ти нить рассказа, и пациентка рассказывает мне про вестерн, затем 
про одну женщину, результаты анализа которой показали повы
шенное содержание свинца в крови, и потом, в конце, -  об абсурд
ном проекте правительства обложить «налогом недвижимость».

Накопление интерпретативных «ударов», из-за которых в 
крови поднимается уровень свинца, и введение налога на недви
жимость заставили меня дать ей передохнуть. Таким же образом 
я уменьшил дозу интерпретативной активности, когда другая па
циентка рассказала мне о «ретролентикулярной фиброплазии», 
которая случается с младенцами в инкубаторе, если они получа
ют слишком много кислорода. И та же самая пациентка со стра
хом, причины которого я не понял, рассказала еще и о кишечном 
некрозе у преждевременно рожденного, которого слишком рано и 
слишком обильно начали кормить.

Интерпретативная модуляция может помочь избежать и ту
пика, и негативной терапевтической реакции, как мы уже писали 
в другой работе (Barale, Ferro, 1992), вскрывая то, им могло пред
шествовать. Как негативная терапевтическая реакция, так и тупик, 
могут, на мой взгляд, быть результатом накопления микро-обры
вов коммуникации, которые в первом случае взрываются, а во вто
ром -  блокируют аналитический процесс, пока их местоположе
ние и характеристики не будут выведены на свет. Негативная те
рапевтическая реакция также может быть результатом «сговора» 
перенос-контрперенос («бастион» по Баранже, Баранже и Мому); 
иными словами, это может указывать на незамеченный тупик, 
критическую точку которого отражают перенос и контрперенос. 
Более того, негативная терапевтическая реакция может развиться, 
если не подворачивается никакого спасительного тупика. Нужно 
отметить, что негативная терапевтическая реакция часто бывает 
острой, взрывной и критической, тогда как тупик чаще бывает 
хроническим.
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Как уже говорилось в начале этой главы, все эти аспекты глу
боко проанализированы Этчегоэном (1986). В терминах теории 
поля в итоге реорганизация обязательно будет результатом изме
нения или трансформации в любой точке поля. Первичный локус 
любого возможного изменения -  это психика аналитика. Иными 
словами, в дополнение к общепринятым взглядам на тупик я 
предлагаю здесь рассмотреть это явление как «необходимость» 
для аналитической пары до того момента, пока аналитик путем 
собственной проработки -  аналитической функции психики -  и 
пациент, его «лучший коллега», не смогут снова дать ход аналити
ческой работе. В этом содержится призыв сохранять надежду и 
терпение, а также способность принимать новые, оригинальные и 
свободные от взаимных обвинений концепции самого тупика, ко
торый может указывать на те уровни психической боли и страха, 
которые требуют множества медленных подспудных трансформа
ций, прежде чем к ним найдется доступ.

В более ранней публикации (Barale, Ferro, 1992) мы обсуж
дали ряд клинических примеров того, что предшествовало нега
тивной терапевтической реакции, которые я сейчас коротко вос
произведу.

ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРПРЕТАТИВНОГО СТИЛЯ

Неверный выбор интерпретативного стиля зачастую ведет к 
негативному переносу, а отсюда, как подчеркивает Этчегоэн 
(Etchegoyen, 1986), к негативной терапевтической реакции, если 
этот драгоценный индикатор функционирования аналитической 
пары не будет замечен на сеансе.

Лаура -  одаренная девушка, психолог с большим опытом рабо
ты с детьми. Ее анализ развивается хорошо, хотя порой мне кажет
ся, что с Лаурой я скорее занимаюсь супервизией, а не анализом. На 
следующем сеансе (после того, как эта мысль пришла мне в голову) 
Лаура рассказывает, что ходила к ребенку, страдающему школьной 
фобией. Мальчик хотел собрать свои вещи и убежать из дома. По
рой ему хотелось схватиться за нож, потому что он очень злился на 
старшего брата, который постоянно его доводил -  бил и дразнил... 
Затем она добавляет, что сама пришла на сеанс разозленной: из-за 
нашей встречи ей пришлось оставить дома свою маленькую дочь.

После чего пациентка рассказывает сон: ее подруга Лючия -  
та, которая при первой же возможности сбегает на каникулы к
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своей матери, ехала в лифте на шестой этаж. Лаура видела только 
ее ноги, как в фильме Дарио Ардженто. Этот сон ассоциируется у 
нее с тем, что человека (как мертвый груз) сильным рывком под
нимают за плечи наверх -  так бывает, например, когда ребенка 
резко вытягивают из бассейна...

Если аналитик ведет себя как супервизор (старший брат), 
обращаясь к наиболее взрослым частям пациента, то вызывает 
злость, соперничество, ревность, ощущение преследования. Но 
главное -  он таким образом закрывает доступ к самым инфан
тильным частям пациента, к ребенку, который непременно должен 
«остаться дома», боясь быть вытянутым, как мертвый груз, на 
слишком высокий уровень, вместо того чтобы остаться с матерью 
на первом этаже. С матерью, по-настоящему находящейся в его 
распоряжении, которая не знает уже, куда тянуть, но способна 
разделить с ним радости бассейна. Не нужна мать, стремящаяся 
все знать и тянуть ребенка наверх. Нужна такая мать, которая спо
собна разделить радость открытия и роста, а они возможны, толь
ко если погрузиться в поток смыслов вместе с пациентом.

УВАЖЕНИЕ К ТЕКСТУ ПАЦИЕНТА

Эти наблюдения связаны с темой более общего характера, 
чем уважение к «тексту пациента». В самом общем смысле паци
ент нуждается в слушателе, способном воспринять его рассказ 
(внося в него свой собственный вклад и участвуя, таким образом, 
в эволюции этого рассказа), а не в аналитике, извлекающем смыс
лы и заменяющим текст пациента «официальной версией психо
аналитической истины» (Bollas, 1987). Как писал Винникотт 
(1971), «хорошо бы научиться играть с пациентом: подкидывать 
ему идею или мысль, как предмет, существующий в потенциаль
ном пространстве между пациентом и аналитиком, предмет, кото
рым они будут перебрасываться. И если этот предмет принесет 
пользу пациенту, то его можно будет сохранить как аффективный 
объект, выдержавший некоторое испытание» (Bollas, 1987).

Многие микроразрывы аналитической коммуникации спро
воцированы невнимательным отношением к тексту пациента. Ес
тественно, речь идет не только о форме интерпретации («слабой» 
или «сильной», категоричной или открытой сомнению). Разумеет
ся, интерпретация аналитика имеет право быть решительной и 
страстной (более того, именно в этом может заключаться его спо
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собность контейнировать), способствовать рождению новых точек 
зрения, содержать (желательно,) элемент удивления в большей 
степени, чем контакта и узнавания. Я говорю о восприятии ана
литиком аналитической истины: она устанавливается только в от
ношениях, а не предшествует им (не присуща внешнему миру или 
истории) и не принадлежит безраздельно аналитику. Я помню, 
как одна девочка, чей анализ прекратился из-за односторонних 
интерпретаций, сигнализировала о возникшей проблеме сновиде
нием, в котором ей отказали в приеме после «ее собственного вме
шательства». Под «вмешательствами» подразумевалось и хирур
гическое вмешательство, которое ей предстояло, и ее собственные 
вербальные вмешательства, которые (как она опасалась) будут в 
процессе интерпретации разобраны на части, а не восприняты во 
всем своем текстуальном богатстве.

Следовательно, речь идет о том, чтобы взаимодействовать с 
текстом пациента и бережно относиться к его потенциальному се
мантическому богатству. Такой подход способствует запуску про
цесса альфабетизации ß-элементов, общему переживанию эмоций, 
ранее не доступных осмыслению, постепенной организации совме
стно создаваемых рассказов, по определению ненасыщенных, по
являющихся в данных отношениях и озвученных двумя голосами 
(Robutti, 1992а).

НЕГАТИВНЫЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ,
«ПЕРСОНАЖИ» СЕАНСА И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ

Важными сигналами о микроразрывах аналитического диа
лога, которые пациенты посылают нам, оказываются, как уже го
ворилось, «персонажи» сеанса.

Марина, молодой адвокат, перед пасхальными праздниками 
долго рассказывает о том, как сильно беспокоится по поводу по
ездки, в которую они отправятся вместе с дочерью Карлой (ей 
всего несколько месяцев). Для Карлы это станет переменой мес
та, она оставит свои подушки, люльку, привычную обстановку... 
Я следую за рассказом пациентки до тех пор, пока желание дать 
жесткую интерпретацию в переносе не перевешивает. После ми
нутной паузы пациентка говорит: «Карла с удовольствием идет 
на руки ко всем членам семьи, но как только ее берет к себе прак
тикантка моего дяди или девочка двенадцати лет, она тут же на
чинает плакать». Попадая в поле, незрелые и несдержанные час
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ти аналитика, «активированные» нарциссическими аспектами 
пациента, буквально заставляют детей плакать. Далее Марина 
спрашивает себя, бывает ли так, что иногда аналитикам не хочет
ся работать.

Аналитик, не «трансформировавший» безудержную тревогу 
брошенной девочки, а отыгравший ее в интерпретации, не «рабо
тает», а эвакуирующая интерпретация -  это дело практикантов- 
подростков (Manfredi Turilazzi, 1978).

Следовательно, персонажей сеанса можно воспринимать 
(мне бы хотелось повторить это еще раз) как синкретический рас
сказ о том, как пациент видит нас во взаимодействии с ним, гля
дя под неизвестными нам углами зрения, которые мы должны 
хотя бы на мгновение разделить, чтобы понять его.

Такой подход дает возможность быстро приспосабливаться к 
эмоциональным событиям поля, не прибегая к интерпретациям, 
которые могли бы блокировать смысл, так как главная проблема 
заключается в том, чтобы построить смысл вместе с пациентом 
(Соггао, 1987; Morpurgo, 1988; Gaburri, 1987). Мы должны «идти 
навстречу» потребностям пациента «в кормлении», не обязатель
но интерпретируя их, и формировать наше вмешательство соглас
но «голограмме» психического функционирования аналитической 
пары, которую воплощают персонажи, появляющиеся в рассказе 
пациента.

Другая пациентка, Лаура, рассказывает, что, выйдя из моего 
кабинета после сеанса, на котором я дал ей правильные, но слиш
ком интенсивные и преждевременные интерпретации, она всухо
мятку съела чабатту46. Я (во время своей вчерашней интерпрета
ции «переживший» то же самое) отвечаю: «Как солдаты, отступая 
из России» (думая о холодном и проясняющем климате некото
рых моих интерпретаций).

Затем, приободрившись после моего комментария, Лаура 
рассказывает о звонке своей подруги. Подруга хотела узнать но
вости о преждевременно рожденной девочке с геморрагией, кото
рая в будущем может развиться в гидроцефалию... Родители де
вочки возлагали много надежд на ее рождение... Я вмешиваюсь, 
чтобы сказать о «разочаровании родителей»... Затем Луиза гово

46 Ciabatta -  разновидность итальянского хлеба грубого помола, а также шле
панцы, туфли без задника и т.п. -  в переносном смысле это выражение можно по
нять, как жевать подметки, питаться сухим пайком и т.п. -  Примеч. переводчика.

Тупик 137



рит о другом ребенке, микроцефале с макроглоссией. Я снова вме
шиваюсь и говорю о том, как сложно принять такого ребенка (я 
отказываюсь понимать все это как метафоры, отражающие часть 
пациентки или часть меня, а считаю, что это наши общие свойства: 
«думать мало» -  это микроцефалия, «говорить много» -  это мак- 
роглоссия, «преждевременно» -  это гидроцефалия).

Затем Луиза рассказывает о родителях детей с синдромом 
Дауна... В Генуе есть организация, которая очень много требует от 
этих детей, преждевременно обучая их слишком сложным вещам... 
Они торопятся это сделать до десяти лет, потому что потом начи
нается атрофия... Затем пациентка задается вопросом: почему она 
говорит на сеансе о таких трудных вещах? На свой вопрос она 
дает ответы, слишком сильно отдающие теорией. Я отказываюсь 
от напрашивающейся интерпретации переноса и говорю, что, воз
можно, это происходит от потребности поделиться с кем-то этими 
вещами. «Или, -  продолжает пациентка, -  чтобы понять, насколь
ко мне повезло, что у меня родилась Паола, а не такой ребенок, 
как они» (мои нарративные вмешательства трансформировали 
дауна/гидроцефала/микроцефала/макроглосию в «Паолу»).

После других нарративных интервенций, касающихся мам, 
которые, перегружая детей, заставляют их чувствовать себя дауна
ми, Луиза начинает говорить о любви мужа к дочке, о том, как он 
рассказывает ей сказки: она сама их тоже слушает. Луизе больше 
всего нравится сказка про белого волчонка... Все волки отвергали 
его... Но когда выпал снег, черные волчата не могли никого пой
мать, потому что слишком выделялись на фоне белого снега... На 
них стали нападать медведи... А белому волчонку, слившемуся со 
снегом, удалось наловить столько добычи, что потом он поделил
ся ею со всеми остальными... Я комментирую: это классический 
сюжет наоборот. Луиза: «Да, действительно. Обычно это гадкий 
утенок...» (которым так часто чувствует себя пациент в наиболее 
«классических» ситуациях). «Мой муж очень заботлив... Он чита
ет дома «Неистового Роланда» и «Божественную комедию» даже 
Паоле, естественно, она не понимает смысла, но слышит музыку, 
а я наслаждаюсь также и словами... У нас дома есть русская мат
решка: несмотря на то, что все фигурки одинаковы, им удается 
сохранить собственную индивидуальность...» И в самом конце, на 
пороге: «Сегодня мне не нужно будет есть чабатту!..»

Однозначные, перенасыщенные интерпретации -  черные 
волки -  способствуют тому, что возникает ощущение преследова
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ния, побега, агрессивности, в то время как развитие рассказа, ис
пользование текста пациента помогают «белому волку» ловить 
добычу, полезную для всей стаи, не провоцируя преследования и 
гонки за собой... Некоторые способы прочтения текста аналитику 
необходимо оставлять для себя, о других, наоборот, можно откры
то и полностью рассказывать пациенту, тогда «семантические кру
ги» получат возможность порождать «новые» истории, двигаться 
вперед и больше не отступать в ужасе, как иностранная армия с 
заснеженных русских равнин.

Однако аналитические отношения не симметричны. Кроме 
«доступности для контрпереноса», аналитик наблюдает за собой и 
прибегает к самоанализу, чтобы увериться в том, что тормозящие 
развитие и антиэдиповы аспекты поля не будут преобладать и вза
имообмен не сведется к folie a deux (сумасшествию вдвоем). Кро
ме того, нельзя сводить тематику «осуществления» (это условие 
любого настоящего развития в анализе с неизбежно присущей это
му размерностью «отыгрывания») к простой «ортопедии» коррек
тирующего эмоционального опыта и «отыгрывания» в традицион
ном смысле эвакуации. Значит, аналитик должен взять на себя 
ответственность за поддержание специфической аналитической 
диалектики между нашей беседой с пациентом, с одной стороны, 
и целой серией таких аналитических компонентов внутреннего 
отношения и формального сеттинга, как абстиненция, отдель
ность, личная жизнь, с другой стороны. Должно происходить дви
жение не только в сторону осмысления, но и фундаментального 
аспекта психоаналитической этики, то есть чувства личной и ин
дивидуальной ответственности за свой внутренний мир.

Полярность -  конституирующий элемент аналитического 
пространства и встречи двоих, происходящей в этом пространстве. 
Она поддерживает состояние ненасыщенности и несовпадения, 
открытия нового и осцилляции «между О и К», стремясь одновре
менно к полюсам страсти и смысла, но также и мифа, говоря язы
ком Биона. Эта полярность подразумевает сосуществование и по
стоянное напряжение между особенно интенсивной вовлеченнос
тью и раздельностью, настоящий обмен между людьми со всей их 
человеческой чистосердечностью и элементами «притворства», с 
их единением и одиночеством. Аналитик, будучи сам вовлеченным 
в события поля, несет ответственность за то, чтобы эта диалекти
ка не блокировалась (Barale, Ferro, 1992).



Сексуальность и агрессивность

Глава 6

Отношенческие и нарративные аспекты

Эта глава почти полностью строится на размышлениях, кото
рые еще предстоит «теоретически» организовать47. Я хотел бы на
чать рассмотрение агрессии (и особенно сексуальности), обраща
ясь не к манифестному содержанию этих понятий, а к их нарра
тивному аспекту, т.е. к тому особому диалекту, который использу
ется для описания векторов отношений в поле. Эти векторы отра
жают формы психического функционирования пациента и анали
тика на сеансе и все связанные с ними эмоциональные конфигу
рации -  «потенциальные первичные сцены» поля (Fornari, 1975), 
которые при этом возникают.

Широко известная психоаналитическая литература по сексу
альности постоянно переосмысливается, поэтому здесь я упомяну 
лишь о том, что сексуальность с самого начала занимала в психо
анализе центральное место. Много написано о женской и детской 
сексуальности, о возможных перверсиях и психопатологии. Дол
гое время к сексуальной тематике у пациентов подходили бук
вально и даже подвергали ее очень сложному анализу. Затем вни
мание сместилось от самой сексуальности к предшествующим ей 
ранним фантазиями, а зачастую -  от содержания коммуникации 
к ее форме (Green, 1996).

Однако если пациент говорит о фактах сексуальной жизни 
(независимо от формы изложения -  будь то анекдот, воспомина
ние, сновидение, игра, фантазия и т.п.), материал нельзя рассмат
ривать только как отчет о конкретных фактах, или как выражение

47 Эти размышления нашли свою теоретическую организацию в двух докладах, 
подготовленных к конгрессу в Сан Паулу, посвященному деятельности Биона 
(Ferro, 1996 a,b).
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проблем пациента, связанных с этими фактами, или даже как про
изводное фантазий пациента. Мы должны рассматривать этот ма
териал как коммуникацию фактов психической жизни пациента 
здесь-и-сейчас.

Иными словами, необходимо разглядеть в «сексуальном пер
сонаже» отражение типа психического функционирования эмоци
онального поля в аналитическом кабинете. И в самом деле: в этом 
кабинете мы занимаемся психическими фактами, и если рассмат
ривать ее с определенной точки зрения, сексуальность может от
ражать лишь отношения. Поэтому любой рассказ о сексуальном 
нарушении будет выражением тех аспектов анализа, которые еще 
недостаточно осознаны пациентом и не находят более прямого 
выражения, в большей степени соответствующего эмоциональной 
истине пациента.

Я не пытаюсь утверждать, что любое сексуальное нарушение 
отсылает нас к такому же эмоциональному нарушению, но повто
ряю: любой рассказ о сексуальности сам по себе является истори
ей, которую можно слушать и понимать как отражение отношен
ческой и эмоциональной проблематики, актуальной для происхо
дящего в данный момент в кабинете аналитика. Терапевтический 
фактор здесь заключается не столько в том, чтобы сделать пробле
му отчетливо эксплицированной, сколько в том, чтобы трансфор
мировать все находящееся «на гребне волны».

Тогда сексуальность можно рассматривать как персонаж в 
рассказе или как взаимоотношения персонажей, каким-то образом 
соответствующих тому, что

а) было раньше (инфантильная сексуальность) и есть сейчас 
(реальная сексуальность вовне);

б) есть внутри (реальная внутренняя сексуальность и сексу
альность внутренних объектов);

в) рассказано внутри поля и рассказано самим полем на од
ном из многих возможных диалектов нарративных произ
водных a -элементов, т.е. к нарративному жанру, который 
не более, но и не менее значим, чем, скажем, жанр научной 
фантастики, если им пользуется пациент, прибегая к об
разу Звездного Пути.

Бион (Bion, 1975) очень ясно напоминает нам о том, что 
«психика [...] слишком тяжелый груз для чувствительного живот
ного» (т.е. человека).
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Сексуальность, пищеварение, дыхание и т.д. сами по себе 
считаются стабильными достижениями филогенеза. Огромная 
драма человеческого существа заключается в том, что для него 
слишком тяжела именно психика, так как мышление -  это новая 
функция живой материи (филогенетически самая поздняя), как 
это подчеркивает Бион.

Именно «психикой» и должен постоянно заниматься анали
тик. А точнее, основополагающим аспектом существования психи
ки -  эмоционально-аффективными отношениями с Другим 
(Faimberg, 1988b; Ferruta, 1996). Именно это мы постоянно и рас
сказываем сами себе. Если рассуждать так, то фрейдова точка зре
ния на сублимацию переворачивается с ног на голову: душа «об
ретает плоть» на основе психического и постоянно отсылает сама 
к себе.

Две близкие друг другу психики постоянно говорят о самих 
себе и своем взаимодействии, фокусируясь на узловых моментах 
и на качестве своего взаимодействия. Это происходит посред
ством любого из возможных нарративов, с помощью какого угод
но диалекта и литературного жанра, включая все другие модаль
ности художественного творчества.

Поэтому для меня как аналитика сексуальность -  это «каче
ство» и «форма» контакта между ß-элементом и а-функцией -  об
работка мыслей и их передача посредством функций PS-D и ? о*.

Именно путь развития ?, о" и ? о* так замечательно описыва
ет Бион в работе «Учась на опыте».

Я полагаю, что весь аналитический сеанс можно расположить 
по оси С решетки Биона, как если бы сеанс был созданным пси
хикой пациента сновидением о том, как функционирует психика 
аналитика, и о том, что происходит в поле взаимодействия. Конеч
но, сеанс можно рассматривать и под другими углами зрения, од
нако, на мой взгляд, они будут не столь эффективны для достиже
ния трансформаций в «О». В этом смысле психоанализ особенно 
заинтересован в сексуальности как в нарративном вертексе -  угле 
зрения, «наблюдательной вершине». Это мое твердое убеждение 
соответствует тому, что Бион утверждает в заключительной час
ти четвертой главы «Трансформаций» (1965), развивая тему пси
хической аналогии репродуктивной системы48.

48 Имеется в виду физиологическая репродуктивная система. -  Примеч. пере
водчика.
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Нужная дистанция

После сеанса, на котором я интерпретировал нужду пациен
тки в большем контакте со мной, Марина рассказывает о том, ка
ких трудов ей стоило справиться со слишком резвой дочерью, а 
затем о своем сне: я поставил кресло прямо напротив кушетки, а 
она испугалась, что это слишком прямой способ подвергаться ана
лизу; потом я приблизился к ней, мы обнялись, но в этом не было 
сексуального подтекста, а только интенсивное психическое удо
вольствие от близости.

Я думаю, что речь идет не о сексуальности или эротизации, 
а скорее об описании исключительно психического факта. Акти
вация сильных эмоций, с одной стороны, приносит беспокойство, 
а с другой -  дает ощущение близости, что доставляет большое 
удовольствие.

Диалект Сандры

Сандра рассказывает сон, в котором у сексуально возбужден
ного мужчины в плавках вырисовывается большой и толстый пе
нис.

Она говорит, что встревожена неприятной мыслью о том, что 
у ее мужа маленький член (на самом деле это неправда). Я объяс
няю так: она боится, что я не войду достаточно глубоко, в то вре
мя как она ожидает от меня большей проницательности.

Сандра соглашается со мной и добавляет, что она, в свою оче
редь, мало меня знает, не уверена, что обо мне думать... Ей бы хо
телось более глубоких отношений, но... Затем она просит помочь 
ей познать себя: она хочет достичь удовольствия от более глубо
кого понимания своей сущности с помощью активного и открыто
го интереса с моей стороны.

Длинный пенис -  это размер моего интереса, который, как 
она опасается, слишком мал. Мой интерес к ней -  это инструмент 
познания и углубления себя самой.

Чтобы лучше «отличать» этот способ рассмотрения отчетов 
о сеансах или о частях сеансов, клинический материал которых 
имеет сексуальное содержание, от других способов их восприятия, 
отсылаю читателя к моей уже упоминавшейся статье (1991а). В 
этой статье я рассматриваю разные клинические случаи с точки 
зрения различных теоретических моделей. (Разумеется, эти уп
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ражнения имеют ограниченную ценность из-за отсутствия двух 
авторов -  действующих лиц рассказа, т.е. пациента и аналитика.)

Страдание сот ношений»

Патриция в депрессии возвращается после рождественских 
каникул, во время которых она испытала скорбь утраты, и расска
зывает такой сон: у нее был сексуальный контакт с двумя мужчи
нами: один стоял, а другой лежал -  по форме это напоминало 
крест на кладбищенской могиле.

Связь, отношения влекут за собой для нее также и скорбь... 
Именно так и произошло на каникулах.

До этого ей приснилось, что у нее было шесть пальцев, кото
рыми она цеплялась за мать: чем больше она привязывается, тем 
сильнее чувствует скорбь.

Развитие Джованны

На пербом сеансе анализа Джованна говорит о своих «высох
ших» гениталиях предклимактерического периода, а затем расска
зывает, что мать обращалась с ней в подростковом возрасте очень 
осторожно, боясь, что она «взорвется»...

Легко сразу уловить две стороны Джованны в отношениях: 
одна подростковая, взрывоопасная, другая -  сухая: именно так она 
ведет себя с другими, не признавая и псевдоконтейнируя свою 
взрывчатость, так пугающую ее... И действительно, после одной из 
моих интерпретаций на этот счет она рассказывает обо всех дет
ских болезнях, сопровождающихся сыпью, которыми она перебо
лела: краснуха, корь, скарлатина, -  и буквально воспламеняется, 
становится вся красная...

Евнух Карлы

Карла на одном из сеансов рассказывает о «евнухе», называя 
так одного из своих коллег. Бесполезно раскрывать значение пер
сонажа «евнух» во всех актуальных для отношений смыслах: он 
может означать осторожно интерпретирующего аналитика, ту 
часть пациентки, которая переживает собственную женскую иден
тичность как кастрацию, либо часть пациентки, не способную на 
эмоциональную пенетрацию, подчиненную и неискреннюю, а так
же ее восприятие аналитика, из чувства мести кастрированного ею 
в мыслях. «Евнух» может означать бесконечное количество смыс
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лов в зависимости от функционирования наших психик на разных 
сеансах.

Но рядом с «евнухом» появляется «приятель подруги», «ко
торый бьет чашки, когда моет их»... Этот персонаж тоже, с одной 
стороны, выражает слишком сильную пенетративную активность 
аналитика, а с другой -  интрузивную часть пациента, а также дру
гие особенности функционирования наших психик на сеансе. 
Иногда маска (или марионетка) оживляется чем-то исходящим от 
пациента, иногда -  от аналитика, а в других случаях это нельзя 
отнести ни к тому, ни к другому в силу высокой «скорости» их 
взаимодействия.

То же самое можно сказать и о других персонажах, появив
шихся (или рожденных) на сеансе: директор института... подру
га Лаура... подружка-мещанка... подружка-феминистка... кузен- 
гомосексуалист... Таким образом, весь спектр текущих взаимоот
ношений проявляется в «формах функционирования» психик 
пациентки и ее аналитика. Это маски, наполняющиеся жизнью, 
но рискующие стать безжизненными, если ограничить взаимооб
мен частей и ролей, циркуляцию чувств и трансформаций, мол
ниеносно возникающих или создающихся в результате долгих 
усилий и страданий. Ригидная интерпретация переноса закрыла 
бы им путь и задушила бы их постоянный процесс становления, 
их нарратив, их построение все новых и новых эмоциональных 
ситуаций.

Аналитик слушает рассказ пациента в убеждении, что «фак
ты», приносимые на сеанс, становятся (особенно для него, анали
тика) фактами, имеющими место в его кабинете. Они рождены 
при встрече и развитии отношений двух психических жизней, их 
взаимных проективных идентификаций. Но для аналитика это 
внутреннее слушание, следование за внутренним развитием: мно
гоголосье группы его внутренних супервизоров... оркестр его ана
литического опыта... В то же время внутренний диалог, постоян
но возобновляющийся и затихающий, создает компас, который 
помогает не сбиться с пути, не потерять из виду «север» на карте 
отношений.

Аналитик участвует в игре, не снимая масок с персонажей 
сеанса, не заставляя их проходить через «таможню». И конечно, 
любая, самая «слабая» модуляция или интервенция аналитика 
оказывает влияние на поле, меняет сценографию и персонажей, 
т.к. его «высказывание» должно воплотить мысли пациента о том,
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что сейчас «высказывает» аналитик и чему дает определение... И 
пациент, в свою очередь, что-то добавляет...

Так что игра продолжается с постоянными трансформация
ми, с интервенциями аналитика, которые будут казаться незначи
тельными, лишь слегка касающимися трансферентного смысла 
происходящего. Но, несмотря на кажущуюся незначительность, 
они провоцируют трансформации в биперсональном поле и сти
мулируют активность пациента. В какие-то моменты аналитик 
может почувствовать необходимость заморозить ситуацию, сде
лать снимок здесь-и-теперь в отношениях и положить его в ар
хив... Или у пациента может произойти инсайт... а у аналитика -  
вспышка вдохновения, что сломает формирующуюся конфигура
цию и изменит структуру поля, за чем сразу последуют новые 
трансформации.

Я убежден, что нашим главным принципом должен стать по
иск отношенческого смысла во всем, что говорится в поле, имен
но потому, что все высказывания пациента на сеансе напрямую 
указывают на те чувства, которые относятся к его и нашему функ
ционированию, когда мы вместе. История, жизнь, сновидения па
циента всегда говорят нечто и об актуальном взаимодействии. И 
мы прекрасно знаем, что история, детство, «мама» и «папа» -  это 
неизбежный перевод на язык времени и пространства всего того, 
что иначе осталось бы невысказанным в эмоциональном пламени 
двух тесно соприкоснувшихся душ (психик), для которых мышле
ние -  это всего лишь недавно приобретенная функция (Bion, 
1978).

Из этого следует, что если Карла выводит на сцену своего 
«гомосексуального кузена», необходимо заострить внимание не 
только на моменте сеанса, когда это произошло, но и, мобилизо
вав свою внутреннюю группу супервизоров, попытаться понять, 
что значит слово «гомосексуальный» для этой сессии и какой тип 
взаимоотношений активировался в паре в данный момент. Это 
может быть непродуктивный тип взаимоотношений (cf cf) в том 
случае, например, когда аналитик насильно вводит интерпретации 
«в пациента», который не готов их услышать, или же пациент го
ворит с невосприимчивым аналитиком. Это может быть и тип 
слитных взаимоотношений (? ? ), стремящихся к наименьшей 
дифференциации, без проникающих слов (и проективных инден- 
тификаций), без создания нового в отношениях, без рождения 
мыслей (детей в первичной сцене). Это может быть обусловлено
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трудностью функционирования двух психик по типу ?сЛ (Вос
приимчивый аналитик вбирает в себя слова и проективные иден
тификации пациента, трансформирует их и возвращает пациенту 
при той температуре и в той форме, которые переносимы для па
циента и которые пациент интегрирует с другими своими предпо
ложениями и ожиданиями и вновь возвращает аналитику). Такое 
функционирование требует создания психической пары, способ
ной рождать новые мысли, не наталкивающиеся на препятствия, 
т.е. (-К). Все это не может не присутствовать во внутреннем диа
логе и проработке аналитика и вне сеанса, когда он продолжает 
играть в «Лего», используя деталь «кузен-гомосексуалист» во всех 
возможных сочетаниях, которые могут развиваться на сеансе 
(Bezoari & Ferro, 1989, 1991b, 1994а).

Сон о пузатом глобусе

Именно это и происходит с Габриеллой. Пациентка получа
ет от непрерывных и слишком близких интерпретаций переноса 
не утешение, а мастурбаторное возбуждение, из-за которого она 
впоследствии чувствует себя виноватой. Таким образом, я сталки
ваюсь с фантазиями обольщения и смогу далее изменить темп 
моих интервенций в соответствии с потребностями пациентки. 
Габриелла, в свою очередь, сможет вступить в контакт со своими 
страхами и желанием обольщения и в будущем увидеть сон, в ко
тором, наконец, девочка начинает ориентироваться на глобусе, где 
обозначены параллели и меридианы, а взрослая женщина получа
ет от любимого мужчины глобус и кладет его себе под грудь. От
ношения вновь становятся плодотворными.

Пенис, или страдания Марты49

Я вспоминаю еще одну ситуацию, в которой мне на помощь 
пришел контртрансферентный сон: Марта была в отчаянии отто
го, что ее жених не хотел заниматься любовью. Во сне я увидел 
себя в туалете с Мартой: мы мерялись пенисами, у нее он был по
чти такой же, как у меня.

Этот сон наводит меня на мысль о том, что, следуя за своей 
интепретативной идеологией, я не слышал потребностей пациен
тки, не ощущал ее желания установить со мной отношения, на

49 По-итальянски: “il” репе о “1е” репе di Marta -  Примеч. переводчика.
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которые в тот момент я был способен. Этот сон указал мне также 
на угрозу возникновения фаллически-нарциссического соперни
чества между мной и пациенткой. Я изменил свой интерпретатив
ный подход и через несколько сеансов получил отклик: Марте 
приснился сон, в котором она отказывается от своих фаллических 
требований, становясь донором на операции по пересадке «пени
са» (= страданий). После этой операции она смогла заняться стра
дающей девочкой, о которой никогда не хотела заботиться.

Пересадку «пениса» (= страданий) можно рассматривать под 
двумя углами зрения: с одной стороны, это признание существо
вания «кого-то», способного перенести и трансформировать ее 
страдания, с другой -  принятие «кого-то», чью мужественность 
она признает в тот самый момент, когда принимает собственную 
женственность. Эта женственность также в течение долгого пери
ода была закамуфлирована и скрыта: либо по причине мучитель
ного отказа от сексуального всемогущества, либо от страха «Бело
снежки» перед «матерью-ведьмой», сходящей с ума от ревности к 
просыпающейся женственности дочери. Таким же образом анали
тик мог бы ревновать к развивающимся способностям и плодо
творности Марты.

Проникающий или непроникающий?

Джанни снится сексуальный акт с другом типа «пенис» про
тив «пениса». Боясь, что первая пришедшая мне в голову интер
претация продиктована тем, над чем я сейчас с ним работаю (фо
кусирую его страх, что между нами может возникнуть взаимная 
оппозиция как следствие противопоставления страданий одного 
страданиям другого... страданий, связанных с запуском нашего 
проекта в скором времени окончить анализ, то есть недостаточно 
внимательное слушание обоих), я отвергаю ее. Я отвергаю также 
«школьные» интерпретации относительно гомосексуальности и 
концентрируюсь на проблеме эволюции. По сути, это значит, что 
пациент больше не находит в анализе того, что ищет, что анализ 
становится стерильным, непродуктивным и что нового теперь 
нужно ждать извне...

В ответ на сеансе с Джанни случается почти панический при
падок, он воспринимает мои слова так: «До сих пор я был с тобой, 
но теперь ты пойдешь один». Я улавливаю его тревогу и говорю, 
что он боится, что я приму предмет разговора как руководство к 
действию. Джанни с облегчением вздыхает.
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Следующий сеанс начинается пересказом сна: к нему в каби
нет приходят три девушки. У одной девушки сердечный приступ, 
и его друг Коломбо50 сразу же начинает ее лечить... Девушке ста
новится легче... Затем друг Коломбо должен уйти. Пациенту при
ходится преодолеть внутреннее сопротивление, пойти посмотреть, 
что там происходит и, возможно, заняться этим... Он также чув
ствует сексуальное желание по отношению к девушкам... Решает
ся войти в комнату и заняться страдающей девушкой... Затем при
ближается к двум другим...

Мне кажется, сон свидетельствует о восстановлении отноше
ний ? с/, скованных, как в предыдущем сне с функционированием 
cf cf, так и в последующей интерпретации. Это всего лишь восста
новление моей способности (? ) проживать с ним его тревогу и по
мочь пациенту, в свою очередь, стать способным заменить своего 
друга Коломбо, т.е. воспринимать своим чувства и проживать их 
даже в мое отсутствие...

«Гомосексуальный персонаж»

Сопоставляя материал главы 2 о персонажах сеанса с мысля
ми, высказанными в начале данной главы, мы приходим к выво
ду, что появляющийся на сеансе «гомосексуальный персонаж» мо
жет быть рассмотрен как отражение психического функциониро
вания аналитического поля.

Другими словами, интерпретация в терминах пары должна 
относиться не столько к «объектам» или «частям» личности, 
сколько к «динамическим констелляциям» потенциальных отно
шений психики (Manfredi Turillazzi, 1985), которые просматрива
ются в постоянно формирующемся паттерне внутриличностных и 
межличностных отношений.

Подобным образом можно подходить и к трактовке гомосек
суальности, концентрируя внимание не на метапсихологических и 
генетических аспектах (Bronstein 1995, Doery 1995, Henningsen 
1995), а пытаясь выявить те бессознательные формы психическо

50 Естественно, отсылок здесь может быть бесконечное множество: «голубь: 
(по-итальянски Colombo), «Христофор Колумб», «Лейтенант Коломбо» и т.д.
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го функционирования, о которых идет рассказ на манифестном 
уровне коммуникации.

*Другой берег» Луиджи

Пациент: У меня есть сексуальная проблема... Не то, чтобы я
стал импотентом, но я больше не испытываю такого 
желания, как раньше, секс меня больше не привлека
ет, мне чего-то не хватает... Не хватает желания... Не 
знаю, мне трудно все это выразить словами... Я зани
маюсь сексом по привычке... Что Вы говорили мне в 
прошлый раз о «сексуальном диалекте»?

Аналитик: Что Вы выражаете наиболее ясным способом на сексу
альном диалекте те чувства и мысли, которые опасае
тесь не удержать внутри себя.

Пациент: То есть какие?
Аналитик: Когда-то они казались Вам очень привлекательными, 

например, мысль о том, чтобы «Вас поддерживали и о 
Вас заботились». Вы продолжаете хотеть этого, но те
перь уже скорее по привычке, и, по сути, эта идея не 
является такой уж привлекательной -  так это можно 
выразить прямым текстом.

Пациент: Не знаю, верить ли этому. Мне приснился сон, но я пло
хо его помню. Мне приснилось, что у меня был авто
мат, и я стрелял по стенам. Этот сон натолкнул меня 
на мысль о страхе перед мужьями. Ужас от мысли, что 
мне нравятся мужчины...

Аналитик: Мои слова сначала злят Вас, Вы боитесь, что, с Вашей 
точки зрения, я недостаточно гостеприимен, открыт, что 
я становлюсь «стеной», а потом слишком активным (как 
«муж»), предлагая свою трактовку, не совпадающую с 
тем, что говорите Вы. Но в глубине души Вы боитесь, 
что Вам это нравится.

Пациент: Не знаю. Мне предложили работу: я мог бы заниматься
поставкой бензина и заработать на этом, но... боюсь.

Аналитик: Мои слова предлагают Вам работу, они могли бы напол
нить Вас горючим для дальнейшего движения вперед.

Пациент: Но я боюсь переправиться «на другой берег», опасаюсь,
что мне понравятся мужчины. Но, с другой стороны, все 
это со мной происходит из-за того, что я связался с тем 
парнем.
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Аналитик: И Вы также опасаетесь, что если еще больше вовлече
тесь в работу со мной, то можете перейти «на другой 
берег»: возможно, это и так, но не в смысле гомосексуа
лизма, а в том, что вам может понравиться идея быть 
мужчиной, независимым мужчиной.

Гомосексуальная пара: нежность и л и  злоупотребление?

Я сообщаю Карле дату пасхальных каникул: как всегда, они 
продлятся неделю, но сдвинутся на несколько дней по сравнению 
с тем, чего она ожидала, основываясь на прошлом годе, и на осно
ве чего построила и свое расписание.

Почувствовав сильную вину (и не осознавая, что эта «вина» -  
воспринятое мною чувство вины пациентки, вызванное приступом 
ярости по отношению ко мне), я предлагаю ей (отыгрывая даже 
мне самому в тот момент непонятным способом) провести один 
дополнительный сеанс перед каникулами, чтобы частично ком
пенсировать два сеанса, которые мы вынуждены отменить из-за 
праздников.

После минутной паузы пациентка произносит: «Недавно я 
видела в баре гомосексуалистов. Они были так любезны и обходи
тельны друг с другом. Казалось, они угадывают желания партне
ра и идут навстречу эмоциям и потребностям друг друга... Но ког
да я думаю о сексе... полном агрессии... мне кажется, мой муж тоже 
хотел бы заняться со мной анальным сексом».

Я отвечаю ей так: возможно, сначала она тоже почувствова
ла, что я любезный и обходительный, когда предложил ей компен
сировать пропущенные сеансы... Но, по сути, прежде мои действия 
она восприняла как насилие (когда я сообщил ей неожиданные 
для нее даты каникул). Пациентка отвечает: «Не бойтесь, ярость 
придет». И действительно, на следующем сеансе она рассказыва
ет о своей последней встрече с «матерью», исполненная ярости от 
воспоминаний о пережитом ею в детстве насилии, когда ей навя
зывали даже стиль одежды.

Восстановлена полная проводимость эмоций, со сцены ухо
дят гомосексуалисты, вместо них появляются более живые и стра
стные отношения матери и дочери.

Персонаж сам по себе становится аффективной голограммой 
формы функционирования пары. Для этой голограммы характерна
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высокая изменчивость. Эмоции пары придают голограмме цвета и 
оттенки, слова группируют и организуют, позволяя затем разли
чать формы и структуры. Эти нарративно-аффективные репрезен
тации, изменяющиеся вместе с природой взаимоотношений, -  
единственный способ, которым две психики могут описывать себя 
и происходящее между ними.

Не расшифровка материала, а именно рассказы пары, веду
щиеся посредством персонажей, помогают трансформировать сто
ящие за ними эмоции и позволяют открыться новым смыслам

Тема агрессии по самой своей природе особенно значима для 
психоанализа, т.к. тесно связана с проблемой влечений, инстинк
тов и, соответственно, защитных механизмов.

Я не стремлюсь здесь раскрыть тему агрессии даже в самом 
общем виде, этой теме посвящено очень много работ, к которым и 
отсылаю читателя (например, Gaddini, 1972, Giannotti, 1978, 
Kernberg, 1993, Limentani, 1988a, Masciangelo, 1988). Заслуживает 
внимания и прекрасный обзор исследований, посвященных поня
тию инстинкта смерти, Боргоньо и Виола (Borgogno, Viola, 1994). 
Мне всего лишь хотелось бы подчеркнуть, что агрессия -  это одна 
из основных природных склонностей особей нашего вида. Как го
ворил Бион (1978), человек подчинил себе все живые организмы 
на планете, кроме вирусов, а пациент с аналитиком подобны двум 
«диким и опасным» животным.

Несомненно, агрессия -  это двигатель развития, соревнова
ния, преодоления эдипового конфликта и т.д. Кроме этого (и еще 
помимо того, что агрессия позволяет получить доступ к разным 
душевным состояниям, которые она затем помогает человеку пре
одолеть), агрессия -  это инструмент, который используется лю
бым членом семьи для утверждения себя как индивида и для пре
дохранения себя от поглощения группой, от слияния с ней (Bleger, 
1967). Интересно было бы не только остановиться на развитии 
этой концепции в психоанализе (не только Фрейд, но в особенно
сти М. Кляйн ставит в зависимость от агрессии точку расхожде
ния между зарождением символизации и утверждением инстинк

(Vallino, 1994).

Защита от агрессии и агрессия как защита
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та смерти), но и провести сравнительное исследование агрессии и 
защитных механизмов у человеческого существа, с одной стороны, 
и агрессии и защитных механизмов в этологии, с другой. Удивля
ет невероятное совпадение названий глав в книге по этологии аг
рессии и некоторых сторон психической жизни человека51.

Однако, как и все инфантильные протоэмоции, агрессия дол
жна обрабатываться матерью52 в ее ревери и в ее a -функции и та
ким образом прийти в соответствие с требованиями окружающей 
среды. Так агрессия становится выразимой и превращается в дви
гатель роста, не разрушая самого индивида и других.

Но этот процесс не всегда протекает успешно, оставляя ре
бенка один на один с необходимостью «укрощать» очень высокий, 
необработанный уровень «сырой» агрессии, активируя целый ряд 
защитных механизмов, которые могут парализовать и саму агрес
сию, и эмоциональное развитие в целом. В данном случае я тоже 
хотел бы рассматривать агрессию не как нечто принадлежащее 
только пациенту, а как то, что не существует отдельно от способ
ности к трансформации и от ревери аналитика.

Опубликовано много разнообразных исследований данного 
феномена -  достаточно вспомнить работу Анны Фрейд. Но я ос
тановлюсь лишь на отщеплении и летаргии.

Мне хотелось бы добавить, что дефицит материнско-отцов- 
ской a -функции обычно влияет не только на одну агрессию53 -  в 
большинстве случаев агрессия комбинирована с жадностью, рев
ностью и завистью, вплоть до возможности возникновения драма
тических ситуаций, подобных «констелляции смерти» (Williams, 
1983).

Проблема заключается в неудаче проективных идентифика
ций, возбудителей агрессии; не будучи воспринятыми и трансфор
мированными, они возвращаются «обогащенные» фрустрацией и 
злостью54. Таким образом, становится невозможным интроециро-

51 Я имею в виду книгу «Клык и коготь» Клудсли и Томпсона, опубликованную 
в 1980 году. Главы этой книги носят следующие названия: «Тайная жизнь», «Мас
кировка», «Камуфляж», «Броня», «Мимикрия», «Хищник-жертва» и т.д.

52 Естественно, «мать» здесь понимается в переносном смысле; имеется в виду 
важная функция внутри поля отношений, в котором живет ребенок.

53 Можно представить себе мать, у которой a -функция эффективна, но суще
ствует «слепая зона» восприятия именно по отношению к агрессии.

54 Бион в «Элементах психоанализа» пишет, что «в тот момент, когда проеци
рованный ребенком ß-элемент контейнируется и «обезвреживается», он возвраща
ется к нему в модифицированном виде, в котором ребенок может принять и вы
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вать трансформативный контейнер, который обрабатывает посто
янно генерирующуюся агрессию. Эта же агрессия в «обработан
ном виде» становится настоящим двигателем развития и психи
ческого роста.

То же самое происходит и в аналитической ситуации, поэто
му не столь важно интерпретировать агрессию, сколь важно спо
собствовать развитию контейнера для ее поглощения и трансфор
мации. При этом пациент оказывается «учеником» аналитика, ко
торый показывает ему в жизненной ситуации, как он умеет кон- 
тейнировать и трансформировать то количество агрессии, которое 
постоянно высвобождается. Другими словами, необходимо разви
вать у пациента «аппарат для думанья мыслей», дающий ему воз
можность обрабатывать даже очень высокие уровни агрессии 
(или, в более тяжелых случаях, позволяющий восстановить саму 
а-функцию).

ОТЩЕПЛЕНИЕ

Это очень известная тема; в последнее время о ней много пи
шут такие итальянские авторы, как Де Симоне, Форнари (De 
Simone, Fornari, 1988), Габурри, Ферро (Gaburri, Ferro, 1988), и мне 
не хотелось бы слишком углубляться в теорию. Но тем не менее, я 
хочу еще раз подчеркнуть, вспоминая слова Розенфельда (Rosen
feld, 1987), что присоединять отщепление нужно с чрезвычайной 
осторожностью и уважением к возможностям пациента. Более 
того, я полагаю, что аналитику практически ничего не нужно в 
этом направлении делать: как только у пациента появляется доста
точно крепкий контейнер, как только агрессивность становится 
достаточно «проработанной» психиками, пациент сам начнет при
зывать обратно свои отщепленные части. Ему не придется больше 
говорить об агрессивности, например, о «брате-боксере», или о 
«злом брате», или о «драчливом однокласснике», ведь он сможет 
вновь завладеть своими психическими состояниями и «первичны
ми сценами», заключающими в себе агрессивность и насилие.

нести его [...] Из ß-элемента удаляется избыток эмоций, способствовавший разви
тию взрывоопасного компонента». Противоположная ситуация реализуется в ги
перболе: «Эмоция, не способная перенести пренебрежение, становится все более 
интенсивной и увеличивается, чтобы вызвать к себе интерес, контейнер отвечает 
на это эвакуацией, все более и более яростной» (Bion, 1965).
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Агрессия и насилие, естественно, должны как-то попасть на 
сеанс, чтобы подвергнуться обработке и трансформации и обеспе
чить пациента психической моделью, в которой его проективные 
идентификации, пусть даже эвакуирующие, будут восприняты, 
вмещены (контейнированы) и трансформированы (Esckelinen De 
Folch, 1983, 1988; Torras De Bea, 1989, Tuckett, 1989). Следует до
бавить, что модель поля не способствует легкой и мгновенной ат
рибуции агрессивности пациентом или аналитиком, потому что 
даже осторожные интерпретации могут разрушить или подверг
нуть слишком сильному давлению хрупкие a -функции или хруп
кие контейнеры, вызывая агрессию в поле. Я уже описывал вмес
те с Бецоари (Bezoari, Ferro, 1992), как преждевременное присое
динение отщепленных частей может вызвать явления галлюцина
торного характера.

Утюг55

Одной пациентке я интерпретировал ее психически нарушен
ного беспокойного брата, которого долгое время необходимо было 
сдерживать, как агрессивную и безудержную часть ее самой. На 
следующем сеансе пациентка рассказывает мне сон: она гладит 
одежду, а кто-то берет ее за руку, заставляет прикоснуться к рас
каленному утюгу (ferro56 rovente), и она обжигается. На данном 
этапе интерпретировать этот ожог как результат предыдущей ин
терпретации означало бы не понять посыла пациентки о том, что 
она еще не готова «услышать», потому что еще не располагает 
вместилищем для этой части себя самой.

Боксер и балерина

Я уже упоминал о том, как очень тяжелый пациент рассказал 
мне однажды, что известному своей жестокостью боксеру перед 
боем показывали девушку, которая его соблазняла, чтобы он был 
менее агрессивен на ринге. Этот рассказ заставил меня осознать 
мой собственный страх, который я испытывал перед ним. Я сам 
прибегал к соблазну, чтобы не подвергнуться чрезмерному «раз
рушению» во время наших с ним встреч-столкновений.

55 По-итальянски: II ferro da stiro. -  Примеч. переводчика.
56 По-итальянски Ferro -  железо и фамилия автора. -  Примеч. переводчика.
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Брат-боксер

Я помню, как трудно мне пришлось с одним пациентом из-за 
моей убежденности в том, что я должен интерпретировать непос
редственно в переносе все его коммуникации относительно его 
агрессивности и насилия, которые попадали на сцену только через 
рассказы о страшных поступках его «брата-боксера». Долгое вре
мя я либо трактовал боксера как часть самого пациента, либо при
нимал эту роль на себя, не понимая, что нужно было действовать 
совсем иным способом. Нужно было терпимо отнестись к отщеп
лению этой агрессивности, которая, тем не менее, нашла бы место 
в отношенческом поле и была бы трансформирована, а уже вслед 
за этим пациент смог бы принять ее.

Прошло много времени, прежде чем я решился прибегнуть к 
первой нарративной интерпретации. На одном из сеансов напря
жение сгустилось до такой степени, что, казалось, его можно было 
резать ножом, и я сказал, что мне кажется, будто мы находимся в 
салуне из вестерна за несколько мгновений до того, как упадет 
первый стакан и начнется погром. Он засмеялся, и напряжение 
спало. Нас еще долго сопровождали сцены из фильма «Ровно в 
полдень», название которого невероятным образом совпало со 
временем начала наших сеансов.

Чашечка сКрасавицы и чудовища»

Я помню девочку, настолько затерроризированную агрессив
ностью, что, играя на сеансе в «Красавицу и чудовище», она не 
могла быть не только чудовищем, но даже и красавицей: она со
гласилась принять участие в игре только при условии, что будет 
«чашечкой» в доме чудовища. Мы должны уметь терпеливо отно
ситься к подобным вещам -  к тому, что сами пациенты могут со
общить нам степень своей толерантности к агрессии.

Дикари Стефано

Днем Стефано казался «идеальным ребенком», но по ночам 
его мучили страшные кошмары. На первом сеансе он рисует сна
чала гуся, очень стилизованного и слащавого, а затем на другом 
листе «страшные рожи» -  по его словам, из ночных кошмаров. 
Кажется, что эти образы далеки друг от друга, принадлежат прак
тически к разным мирам. После этого он рисует остров, а над 
ним -  солнце, наполовину показавшееся из-за облака, его лучи
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светят вверх. Густая трава покрывает остров, как нимб. Я перево
жу взгляд на «страшные рожи» из ночных кошмаров, у которых на 
рисунке нет верхней части, их головы как будто открыты. Солнце 
и трава отлично дополняют их, накрывают им головы, подобно 
индейскому головному убору из перьев. Я накладываю рисунки 
друг на друга и говорю: «Кажется, именно этой части и не хвата
ло!» «Да, на острове живут дикари, но они хорошо прячутся, -  го
ворит Стефано, а затем добавляет: -  А за солнцем прячется тотем 
острова»... Нет смысла говорить, насколько нас потом увлек этот 
заселенный дикарями остров и как долго он был любимым местом 
действия ужасных рассказов...

ТЕМА ДВОЙНИКА

Проблему двойника можно рассматривать с двух точек зре
ния, хотя появление двойника всегда указывает на недостаточ
ность контейнера по отношению к интенсивности эмоций.

В некоторых ситуациях стабильного отщепления Другой 
(двойник, преследователь) выходит на сцену как представитель 
«ужасного», которое тревожит субъекта, атакует или осуждает его. 
Обычно это проявляется через персонификацию, начиная от «во
ображаемого близнеца» (когда отщепление полное; Bion, 1960) и 
кончая «тайным спутником» (тогда двойника уже можно взять «в 
лодку»; Gaburri, 1986).

Однако порой двойник становится не очередным преследова
телем (как, например, Вильямсон у Эдгара Алана По), а другой 
конфигурацией, частью собственного «Я».

Примером такой ситуации будет мой пациент Карло, кото
рый долгое время описывал две свои эмоциональные конфигура
ции, сменяющие друг друга, или скорее находящиеся в хрупком 
равновесии. Выбор одной или другой зависел от эмоционального 
климата поля, подобного показателю химической кислотности pH.

Айвори57 и зеркало

В начале анализ Людовики проходит под знаком боязни уни
верситетских экзаменов, и больше всего того экзамена, который, 
как она опасается, я постоянно провожу на сеансе, анализируя все, 
что она говорит и скрывает; в свою очередь, она тоже экзаменует

57 Ivory (англ.) -  слоновая кость, слоновый бивень. -  Примеч. переводчика.
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каждое мое высказывание. Людовика боится, что в результате это
го экзамена может вскрыться «что-нибудь плохое и ужасное». Это 
«что-то ужасное» появится во сне вместе с болью и страданием от 
осознания его разрушительной силы: «Что-то ужасное, под назва
нием Айвори... оно как опухоль. Те, кто узнает, что оно сделало, 
умирают от боли». В других снах это же существо появится в об
разе «Катерины» -  яростного робота-андроида, заимствованного 
Людовикой из фильма.

В начале анализа Людовика была не в контакте с собствен
ной злостью, а скорее обеспокоена хрупкостью своих объектов, 
занята репаративной деятельностью с оттенком всемогущества и 
поглощена борьбой за укрощение собственных аффектов. В одном 
из снов того периода девочка на рифе пытается защитить своих 
родителей от огромных волн, которые в итоге смывают и родите
лей, и ее саму. В течение анализа этот сон будет повторяться, но с 
вариациями, сигнализирующими о произошедших трансформаци
ях: прежде всего размеры рифа увеличатся и он превратится в ос
тров, затем появится волнорез и сооружения из армированного 
цемента, призванные защищать порт от не очень больших волн. В 
конце появится «коралловый риф -  верная защита от волн», что 
будет свидетельствовать о структурировании прочного Эго, а так
же о меньших эмоциональных волнениях и большем доверии к 
предметам.

Сначала Людовика опасается, что при взаимодействии со 
мной ей тоже нужно возводить защитные укрепления, чтобы спа
сти меня от своих интенсивных эмоций, поскольку она думает, что 
я не выдержу их. Первой появляется ужасная «ревность» в сопро
вождении смертельной ярости, которая активируется также и с 
помощью моих интерпретативных интервенций. Необходима по
степенная регулировка интенсивности интерпретативного вме
шательства, потому что Людовика не терпит, когда ее напрямик 
касаются в переносе здесь и сейчас, и я замечаю, что она нуждает
ся в медленном, но верном приближении к собственным эмоциям 
(которые в реальности все еще являются сильными и неудержи
мыми страстями).

Параллельно с проблемой экзамена развивается тема «дис- 
морфофобии», так как Людовика считает себя «некрасивой и тол
стой» и хочет постоянно сидеть на диете (а значит, плохо слуша
ет то, что я ей говорю), чтобы не растолстеть (не наполнять себя 
злостью, ревностью), вспоминая мать, которая говорила ей, когда
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она была маленькая: «Ты слишком тяжелая, я не могу взять тебя 
на руки» (боязнь того, что я окажусь не способным контейниро- 
вать ее).

Постепенно я замечаю, что сам становлюсь зеркалом, которое 
отражает ее некрасивый и неприемлемый образ, если я слишком 
концентрирую свои интервенции на ее негативных эмоциях (осо
бенно на ревности и зависти), и как уменьшается «дисморфофо- 
бия», если мне удается дать ей почувствовать себя «активной сто
роной» психоаналитического процесса, а не студентом на экзаме
не, предоставляя ей время для того, чтобы она сама делала откры
тия, согласившись в основном следовать за ней по ее маршрутам 
и не слишком опережая ее.

Мне бы хотелось еще раз подчеркнуть, что зачастую интер
претативная неадекватность повреждает контейнер пациента. 
Если в контейнере образуется «отверстие», то (как мы увидим да
лее) агрессия может использоваться как «затычка», и отсюда мо
гут развиться негативные терапевтические реакции и психотичес
кие переносы, что мы уже отмечали в предыдущей главе.

ЛЕТАРГИЯ

Другой чрезвычайно примитивный защитный механизм -  
«усыпление» агрессивности, а вместе с ней и целых зон психики, 
а зачастую и любых креативных способностей пациента. Речь идет 
об очень простом механизме, с помощью которого пациенту уда
ется усыпить целые части себя. Необходимо, чтобы эта летаргия 
попала в поле в качестве сонливости самого аналитика, после чего 
начнется работа по приему бурных проективных идентификаций, 
вращающихся в поле в ожидании трансформации и осмысления.

От проективной идентификации к рассказу:
нижний этаж Марчеллы

Главной особенностью сеансов с Марчеллой была скука, че
рез какое-то время полностью заполнявшая комнату и завладевав
шая моей психикой. Марчелла была элегантной девушкой, но со
вершенно ничем не интересовавшейся, ничто ее не привлекало и 
не волновало. Ее отличало поведение булимического типа. Она 
попала на анализ из-за трудностей в учебе, вызванных апатией и 
ленью.
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На контртрансферентном уровне меня тяготила невозмож
ность делать трансферентные интерпретации, «нежелание прика
саться к ней», уклонение от любого эмоционального контакта. 
Спустя какое-то время я начал ощущать «разлад» мыслей до та
кой степени, что терял нить разговора и не мог уследить за ее рас
сказом даже на уровне сюжета. Так продолжалось до тех пор, пока 
Марчелле не приснился сон: она открывает ящики комода, кото
рый стоит возле ее кровати, и видит там бесконечное множество 
«челночков» всех цветов, все перепутаны между собой. Она в ужа
се задвигает ящики, думая о том, как было бы трудно и сколько 
потребовалось бы терпения, чтобы распутать все эти клубки с 
нитками.

Она вспоминает, как в детстве ходила играть к бабушке-порт- 
нихе, но у меня тут же проносится в голове другое значение сло
ва «spoletta» (помимо того, что имела в виду пациентка: шпулька, 
на которую наматывается нитка)58, а именно: предохранитель -  
«устройство, предназначенное для приведения в действие заряда 
боеприпаса». Я сразу вспомнил одного ребенка, проходившего 
анализ, который заворачивал в толстый слой пластилина диких 
зверей, которых смертельно боялся, и я понял, почему в течение 
долгого периода не мог «прикоснуться» к ней на эмоциональном 
уровне своими интерпретациями -  я боялся, что она «взорвется».

С этого момента становится возможным «переехать» с паци
енткой в ателье ее бабушки, а также обнаружить у нее боязнь за
путанных и взрывоопасных эмоций, которые она держала взапер
ти в своих ящиках вместе со скукой, и старалась усыпить булими
ей... С «челночков» началось много историй.

Постепенно становится значимым ремонт в «квартире на 
нижнем этаже» (квартира под моим кабинетом в течение долгого 
периода ремонтировалась), к которому она начинает пригляды
ваться. Параллельно я начинаю замечать два уровня коммуника
ции: один поверхностный, удивительным образом лишенный 
плотности, глубины. Другой запускается проективными иденти
фикациями и обладает свойством выводить на сеансе из строя 
мою способность слушать произносимый текст. Это приводит, как 
я говорил ранее, к «разладу мыслей» и сталкивает меня с предель
но примитивными (устраненными? отщепленными? немыслимы
ми?) эмоциями «под контролем» скуки.

58 Челнок, шпулька.
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Стали появляться рассказы с «нижнего этажа». Рассказ паци
ентки о «густой, как каша, краске (pastina59) на стенах». Она име
ет в виду отделочные работы, которые проводят «рабочие на ниж
нем этаже» -  она их видела, когда шла ко мне на сеанс. После 
моей интервенции (каша на стенах у меня ассоциируется с разгне
ванным ребенком) приходит воспоминание о приступах ярости, 
случавшихся с Марчеллой в детстве: если ей подавали кашу не 
той температуры, как ей хотелось, она кидала тарелку в стену, вы
валивая ее содержимое. (Нетрудно вообразить, какая способность 
контейнирования требуется от аналитика, для того чтобы отсле
дить корни проблемы в раннем детстве, а не «вываливать» на па
циента поспешное объяснение в терминах отношений. Этим он 
уподобился бы разгневанной пациентке, которая каждый раз, ког
да интерпретация оказывается слишком горячей или слишком хо
лодной, переворачивает содержание интерпретации в обратной 
перспективе (Bion, 1962).)

От такой интервенция следует воздерживаться, потому что 
правда отношений еще не готова к обсуждению в этой ситуации. 
Для этого требуется пребывание в К (совместном знании о чем-то) 
с пациенткой, тогда как сейчас «детская каша на стене» -  остыв
шая и терпимая -  свидетельствует, скорее, о пребывании в О (раз
деленном эмоциональном опыте).

То же касается и «турецкой оттоманки», которая стоит у нее 
в комнате: мы можем воспринимать ее как кушетку со спинкой, от
сылающую нас к аналитической кушетке, но пока еще не как игно
рируемые частички себя, которые остаются ей чужими, иностран
ными, «турецкими». И «кентавров»60 мы можем воспринимать на 
данном этапе как мотоциклистов, но еще не как животных, насе
лявших дикий мифологический мир, с которым она сталкивается.

Но эти смыслы не потеряны: они в любом случае присутству
ют в аналитическом поле. Если они появились в психике анали
тика, то ждут того момента, когда можно будет воплотиться в об
щей истории или способствовать открытию новых пространств 
для осмысления.

Речь здесь идет не о настоящей летаргии, но о чем-то на нее 
похожем. К подобному приему прибегают дети, пытаясь овладеть

59 Первое значение слова -  маленькие макароны, на жаргоне означает густую 
краску. -  Примеч. переводчика.

60 По-итальянски centauro -  кентавр, мотоциклист. -  Примеч. переводчика.
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своей агрессивностью через создание окутывающего простран
ства.

сПластилин» Карло

Карло удается обуздать свою злость при помощи скучнейших 
и повторяющихся вопросов. Но смысл его действий открывается, 
только когда он достает из коробки диких доисторических живот
ных и заворачивает их в толстый слой пластилина: «Так они за
дохнутся и не смогут причинить вред».

Я отказываюсь от рассмотрения других механизмов защиты, 
среди которых заслуживает внимания создание замкнутого про
странства, но эта тема исчерпывающе полно отражена в исследо
вании Мельтцера (Meitzer, 1992).

АГРЕССИЯ КАК ЗАЩИТА

Теперь мне бы хотелось рассмотреть проблему агрессии под 
другим углом. Агрессия (особенно жестокость и садизм), а также 
насилие, могут выполнять защитную функцию по отношению к 
тревогам фрагментации, и даже в большей степени -  к тревоге рас
творения. Я имею в виду тяжелую патологию, когда опыт воспри
нятых проективных идентификаций очень мал, а, следовательно, 
не произошло «трехмерного» психического развития. Такой паци
ент вынужден отступать на уровень прилегающей идентификации 
(Bick, 1968) и использовать агрессию и жестокость как вторую ко
жу для достижения хотя бы небольшой степени контейнирования.

Мой опыт показывает, что такие пациенты часто ведут себя 
по нарциссическому типу61.

Серийный убийца, Раскольников или претор Кувио?

В случае с Карло (Ferro, 1993е), когда после многолетнего ана
лиза установился более спокойный климат, я столкнулся со своим 
контртрансферентным переживанием: анализ Карло был хирурги
ческим, исходившим от головы, очень правильным, но без «пере
хода» эмоций, страхов... Мы всегда говорили и интерпретировали, 
но никогда не проживали вместе эмоциональных состояний.

61 Аналогичным образом аналитик активирует защитный механизм, когда на 
сеансе пускает в ход агрессивные интерпретации.
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Даже в те времена, когда он носил с собой «чемоданчик кил
лера», строя проекты убить меня или себя, -  обо всем этом мы го
ворили, все разобрали как «патанатомию» сновидений. Нам при
ходилось таким образом защищаться от невыносимых эмоцио
нальный нагрузок. Меня тоже охватывали приступы паники, ужа
са, когда обострялись его симптомы: боязнь других людей, боязнь 
контактов, встреч. Но во сне он являлся «сильно обожженным» 
после того, как были сняты защищавшие его золотые пластины.

Я замечаю, что теперь каждое мое слово, интонация вызы
вает эмоциональное потрясение: именно это ужасает его в отно
шениях с другими людьми. Теперь у нас появилась возможность 
заново рассказать его и нашу историю от лица другого персона
жа: не «великого преступника» -  появившегося во сне Дракулы, 
который не мог выходить из своего замка (такой ужас он внушал 
жителям своей деревни), но, скорее, от лица Раскольникова -  
страдающего героя Достоевского. И тогда мы видим, что мегало
мания, нарциссизм62 и даже криминальность -  это защита, это

62 Проблема нарциссизма заслуживает отдельной главы, но я бы хотел упомя
нуть всего о двух вещах.

Во-первых, о невероятной хрупкости пациента-нарцисса. Я уже писал в другой 
работе (Ferro, 1993 f) об этом случае: мой маленький пациент, мальчик с тяжелой 
нарциссической патологией, рассказал мне, играя, что один камень казался алма
зом -  самым крепким и ценным камнем на земле, но когда его положили в ванну 
со специальной жидкостью, он тут же растворился, так как на самом деле был 
очень хрупким кристаллом. Аналитик должен строить свой взгляд и свою психи
ку по типу этой особенной жидкости. Чтобы хрупкая вещь не раскололась, ее нуж
но укреплять, цементировать. Пациент-нарцисс не может, не способен долго вы
держивать такие эмоциональные состояния, как сепарационная тревога, потреб
ность, зависимость, ревность, зависть, отверженность. Этому ребенку не хватало 
адекватного рассказчика (см. главу 7), рассказчика, который искал бы подтверж
дений у самого ребенка, а вовсе не такого рассказчика, который способен на реве- 
ри примитивных состояний психики ребенка. Поэтому ребенок и научился защи
щаться от эмоциональных состояний, которые не мог выносить, расщепляя их и 
зачастую заставляя других проживать их. Пациент-нарцисс постоянно нуждается 
в «носильщике», проживающем вместо него невыносимые для пациента эмоцио
нальные состояния. Идеализация самого себя, внешняя самодостаточность, высо
комерие (в более тяжелых случаях -  презрение) не дают его личности разлететь
ся на осколки. Если аналитик научится использовать особенную жидкость, то ана
лиз может сослужить отличную службу -  при условии, что он будет соразмерен 
выносливости аналитика: в течение долгого времени анализ будет вращаться вок
руг персонажей, не упоминая об отношенческом аспекте коммуникаций и не ука
зывая на зависть, ревность и другие отщепленные эмоции. Возможно, постепенно 
будет удаваться обращать внимание на «злость» и ее связь с нарциссическим «ра
нением», затем на сепарационные тревоги и другие эмоции, которые он никогда 
еще не был в состоянии пережить -  все это по мере укрепления «аппарата по ду
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нарциссический или даже аутистический барьер, призванный 
блокировать терроризирующий персонажа эмоциональный кон
такт.

Карло рассказывает сон: он оказался в супермаркете с удиви
тельными игрушками: роботами и красивыми, но сейчас совер
шенно бесполезными машинами, которые создавали при королев
ских дворах XVII века, чтобы поражать великолепием окружаю
щих. Там был его дядя, человек практичный, прочно стоящий на 
земле. Дядя запрещал ему играть с этими игрушками, и Карло 
пришлось отказаться от них, но он должен был согласиться пус
тить в свою комнату животных, хотя некоторые из них пугали его.

Нам предстояло отказаться не только от игры с мастурбаци- 
онными игрушками, от мегаломании и криминальности, но и от 
ставших механическими интерпретаций, которые раскладывали 
его психику на части, уже хорошо нам известные. Нужно было 
сосредоточиться на трудностях нашего эмоционального контакта 
(Norsa-Zavattini, 1988).

После особенно удачного сеанса (и после того, как я понял, 
что он просит у меня разрешения сходить в туалет, когда я акти
вирую в нем слишком много эмоций, я заметил, что если застав
ляю его слишком много работать, кушетка становится буквально 
мокрой от пота) Карло сообщает мне, что услышал в баре напро
тив, как его старый друг Пьеро с теплотой в голосе рассказывает 
один школьный эпизод про Карло. Возможно ли, чтобы они лю
били его?

манью мыслей». Пациенты-нарциссы создают тяжелейшие контртрансферентные 
проблемы. Эти проблемы можно решить, взглянув на них как на эмоции, которые 
пациент не может пережить сам, но должен переложить на близких. Это раздра
жение, чувство отверженности, ощущение «я ничего не стою». Бесполезны и даже 
вредны прямые интерпретации отрицания зависимости, потребности в других 
людях. Нужно просто пережить те эмоции, которые пациент отщеплял и проеци
ровал, метаболизировать их и приспособить к восприятию пациентом через совме
стный рассказ.

Другая трудность для аналитика заключается в потребности всегда эффектив
но работать: если аналитик будет хорошо принимать проективные идентифика
ции, в скором времени он обнаружит их все в себе: однако ему придется отказать
ся от интерпретации, но «переваривать». Создается ситуация, когда интерпрета
ции (хотя бы в том смысле, который мы привыкли вкладывать в это слово) теря
ют большую часть своей значимости. Становится жизненно важным взять на себя 
выполнение задач пациента, которые он, не обладая психической «аппаратурой» 
для их решения, переложит с помощью проективных идентификаций на аналити
ка. Придется проживать и трансформировать определенные эмоции вместо паци
ента (Bion, 1987, Kancyper, 1989, 1990, Goijman, 1988 b, 1990).
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В этот момент у него возникает фантазия, в какой-то степе
ни связанная с одним из сновидений. Две книги лежат рядом, 
один «персонаж» -  «претор Кувио» из романа Пьеро Кьяра, на
пример, как будто по ошибке оказывается в романе Достоевского, 
и когда он уже приговаривает себя, страницы вдруг распахивают
ся, книги соприкасаются и «претор Кувио», выздоровевший, воз
вращается в свою спокойную историю на озере.

В другом сновидении он широко расставляет руки и пытает
ся объять все хорошие вещи, которые окружают его; он не ощуща
ет больше «климата Камбоджи» внутри себя...

Мы приступаем к работе над этим, надеюсь, последним эта
пом -  аутической защитой, которая долго оставалась необходимой 
по отношению к очень примитивным63 эмоциональным волнениям. 
Я полностью осознаю, что должен изменить свою технику с хирур
гической на теплое контейнирование, полностью отдавая себе от
чет, насколько у него переворачивается все внутри от каждого мо
его слова теперь, когда «золотой чешуи» на нем больше нет.

СНОВИДЕНИЕ КАК «ЛОКУС» АГРЕССИВНОСТИ

Сновидение пациента часто демонстрирует, как могут быть 
преобразованы ß-элементы и как протоэмоции становятся разде
ленной между людьми мыслью. До этого протоэмоции эвакуиро
вались посредством жестокого или характеропатического поведе
ния, а теперь появился внутренний рассказчик, который может 
справиться с тем, что раньше не поддавалось осмыслению.

63 Часто проблема агрессивных отыгрываний на сеансе свидетельствует о недо
статочной способности аналитика к восприятию и трансформации. В таком слу
чае пациент вынужден выбрасывать в форме агрессивных отыгрываний внутрь 
определенное количество ß-элементов, которые не были восприняты и перерабо
таны. Кроме того, желание все разрушить у тяжелых пациентов -  это способ вой
ти в контакт (зачастую единственный, с помощью которого они вступают в кон
такт) и показать, что они «разносят все на куски, потому что они сами (были ког- 
да-то) разбиты на куски». Я хочу сказать, что даже сильные эмоциональные взры
вы на сеансе нужно воспринимать как коммуникацию -  единственно доступную 
для этих пациентов символизацию внутри сеттинга. Естественно, бывают ситуа
ции, при которых анализа не достаточно, и необходимо создать страховочную сеть 
для человека -  например, найти коллегу, который занимался бы лекарствами, ве
роятной госпитализацией или поддержкой на период кризиса или каникул. Как я 
уже говорил в главе 2, существует также «предел толерантности» аналитика, пе
рейдя который, он может даже отказаться от дальнейшего лечения, если проводить 
«аналитическую игру» становится невозможным. Если аналитик способен функ
ционировать как эластичный контейнер, об этом просигнализируют сновидения.
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Нарыв Стефано

Стефано -  пациенту с долгой историей психопатического 
поведения после фрустрирующей ситуации, повлекшей за собой 
непредвиденную разлуку со мной, снятся четыре сна:

1. Он видит на своем бедре как будто бы обожженный учас
ток с двумя местами, пострадавшими сильнее прочих, «как 
у детей, когда они, оставшись одни, начинают царапаться».

2. Мучительная история с женой, как будто она хотела уйти 
от него, а он очень ее любил и не понимал ее намерений. 
Казалось, и она его любит, но в то же время ей нужно было 
отделиться, чтобы пойти собственной дорогой.

3. В машине он рассказывал доброжелательной пожилой жен
щине о своих страданиях, а другая женщина, вдова, после 
похорон мужа просила приютить ее в машине и добилась 
своего.

4. Его преследовала черная пантера, но не очень опасная, он 
пытался закрыть дверь дома, но знал, что наводящая ужас 
пантера все равно найдет доступ в дом и нападет на него -  
приступ, припадок злости?

Бион часто повторял, что мышление -  это новая функция 
живой материи и высшая точка сложных психических операций 
на основе острого психического страдания. То, что появилось в 
виде ß -элемента, может стать протоэмоцией, разделенным эмоци
ональным волнением, аффектом и, наконец, «мыслью». Несмотря 
на то, что развитие мысли все еще может считаться чудом, это в 
то же время лишь тонкая пленка (Д. Хаутманн), постоянно под
верженная риску растворения или фальсификации.

Сновидения контрпереноса свидетельствуют о путях и сред
ствах трансформации агрессии пациента психикой аналитика. За
частую это сновидения, которые пытаются (не всегда успешно) в 
экстремальных ситуациях помочь избежать «засорения» психики 
аналитика. Это сновидения, которые облегчают психическое стра
дание посредством реконструкции смысла и символических про
странств, альфабетизируя рассеянные ß-элементы.

Меня часто поражало ощущение благополучия после таких 
сновидений -  до такой степени, что я начинал их ждать и надеять
ся, что они будут сниться, как только чувствовал, что моя психи
ка подвергается вторжению яростных проективных идентифика
ций какого-либо пациента.

166 Глава 6



Вот еще несколько примеров, взятых из статьи, написанной 
мною совместно с Барале (1987).

Лопаты и домофон

Я переживаю очень напряженный момент -  перегружен ра
ботой; кроме того, активировался сильнейший психотический пе
ренос у одного тяжело нарушенного пациента.

Мне снится, что меня бьют лопатами пациенты; затем в ка- 
ком-то очень неспокойном городе в мою дверь кто-то стучится. 
Должно быть, это мой друг, сын консьержа Гаспара. Мой отец на
жимает на кнопку домофона еще до того, как убедился в этом, и 
распахивает дверь в ожидании его. А я, беспокоясь, задаюсь воп
росом: «А если это кто-нибудь опасный? Как я смогу защититься, 
если мой отец распахнул дверь?»

Сон предупреждает меня о сильной психической усталости, 
родительская функция готова вновь занять свое место по отноше
нию к пациентам, но какая-то часть меня, наиболее уставшая и 
беззащитная, воспринимает их сейчас как опасность. Столкнув
шись с подобной трудностью, я смогу заняться проблемой моей 
усталости и найти способ «обезвредить» не то, что пациенты опа
саются сделать мне, но что действительно делают своими проек
тивными идентификациями (удары лопат). Возможно, готовность, 
с которой я распахиваю дверь (кабинета и своей психики) перед 
пациентами -  это одна из функций той трансформативной рабо
ты, которую я должен быть в состоянии осуществлять день за 
днем, сеанс за сеансом, неделя за неделей...

Мне кажется, эти сны подобны сновидениям самоанализа, 
которые способствуют новому толчку плодотворной работы пос
ле того, как состоится нанесение на карту темных зон и застаре
лых рубцов.

Стрелы и щиты

В течение того же периода мне снится, что я в Африке. Ожи
дая нападения дикарей, я сооружаю щитовую изгородь из дерева, 
чтобы защититься от их стрел. Щиты не кажутся мне достаточно 
крепкими, хотя, должно быть, для данной цели они вполне годят
ся. Они связаны между собой и образуют стену. Но я все равно 
боюсь, что щиты слишком хрупкие, и укрепляю каждый опорным 
столбом. Я столкнулся с трудностями в работе. У меня был за
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щитный абсорбирующий барьер, который поглощал вредные воз
действия и одновременно отграничивал меня от пациента. Одна
ко я нуждался и в отцовской функции или в каком-то сложносос
тавном объекте, который мог бы гарантировать мою психическую 
стабильность.

Смещение в сторону некоторых аспектов самоанализа еще 
более очевидно в цепочке снов, отсылающих к Джулио -  пациен
ту с тяжелым психотическим переносом.

Звонки Джулио

Какое-то время я воспринимал Джулио как двойника-пресле- 
дователя (Gaburri, 1986), пока один из снов не помог мне «отде
лить» моего двойника от Джулио, постепенно все больше отличая 
их друг от друга.

Своему двойнику я дал (во сне) имя и фамилию и распознал 
в нем несколько своеобразных черт.

В анализе Джулио для меня были большой проблемой его 
постоянные звонки, и я тревожился по поводу их влияния на меня. 
В то же время я стал замечать, что пытаюсь установить и с други
ми пациентами нечто вроде молчаливого позволения нарушать 
правила, испытываю желание «плыть по течению». Затем, прочи
тав прекрасную работу одного своего коллеги об эдиповых ситуа
циях, я увидел еще один сон: звонит телефон и еле слышный го
лос угрожает мне, назвавшись союзником генерала. Я чувствую, 
как меня охватывает паника. Во время разговора рядом со мной 
находятся мои «хорошие объекты», и я понимаю, что должен защи
тить их. Не надеясь на помощь полиции, я чувствую себя одино
ким, но тут рука близкого друга с теплотой ложится мне на плечо.

Значит, речь идет о звонке отщепленной примитивной части, 
которой я очень боялся. Голосом генерала-родителя, подкупленно
го ребенком-тираном, эта часть требовала выкупа у наиболее зре
лых частей меня (в анализе Джулио их представляло поддержание 
сеттинга). Таким образом, мне удается снова войти в контакт с 
моим «Я», одиноким и напуганным, готовым подчиниться этому 
архаичному голосу. Я боюсь, что исследование пациента мне не 
поможет, но нахожу надежного и верного друга в моем анализе и 
способности к самоанализу.



«Рассказчик» и страх

Глава 7

^  Размышления, 
навеянные статьей Фрейда «Жуткое»

В этой главе я хочу провести различие между двумя подхо
дами к проблеме страха. Первый из них исходит из психологии 
одной персоны и находит свое воплощение в теории Фрейда. Вто
рой, основанный на психологии двух персон, лучше всего выра
жен моделью Биона и Баранже-Баранже. «Двухфокусное» назва
ние этой главы придает одинаковое значение чувству страха и рас
сказчику по причинам, которые я проясню ниже.

Для начала вспомним знаменитую статью Фрейда «Жуткое» 
(“Unheimlich”), написанную в 1919 году.

После тщательного исследования возможных значений сло
ва heimlich64 Фрейд (1919) подчеркивает, что это слово относится 
к «двум рядам представлений (...): к тому, что знакомо, привычно 
и доступно и (...) к тому, что скрыто, недоступно, убрано с глаз 
долой (...). В повседневном языке unheimlich -  антоним первого 
значения, а не второго. Unheimlich -  это все то, что проявилось, 
хотя должно было оставаться тайным и скрытым».

Как будто доказывая теорему, Фрейд развивает свою ориги
нальную точку зрения, постепенно расширяя свою концепцию, 
добавляя к ней все новые примечания, в частности, ссылаясь на 
сказки Гофмана «Песочный человек» и «Эликсир дьявола» и вво
дя темы двойника, непроизвольного повторения и всемогущества 
мыслей. Он приходит к выводу, что чувство жуткого, потрясаю-

64 Heimlich (нем.) -  тайный, секретный, негласный, скрытый, укромный. 
Unheimlich (кроме значений жуткий, тревожный, зловещий) переводится и как 
антоним первого значения слова Heimlich -  явный, неприкрытый, неуютный. -  
Примеч. переводчика.
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щего (unheimlich) возникает при неожиданном возврате вытеснен
ного содержания -  часто под воздействием внешнего стимула.

Речь идет о чем-то связанном с эмоциональными и аффек
тивными констелляциями, которые ранее были вытеснены и те
перь вдруг ворвались в сознание. Отсюда ощущения чего-то «зна
комого», родного -  это «что-то» нам принадлежало когда-то и 
принадлежит до сих пор (но должно было быть скрыто).

В этой связи Фрейд, конечно, большое значение придавал 
влечениям и связанным с ними защитным структурам. В лекции 
«Мы и смерть» (“Wir und der Tod”), прочитанной им в 1915 году 
членам Австрийской еврейской ассоциации Вены, он сказал сво
им слушателям, что «примитивный человек был существом очень 
страстным, более жестоким и злобным, чем другие животные, что 
никакие инстинкты не ограничивали его в убийстве и пожирании 
себе подобных особей. (...) Ему нравилось убивать, он не видел в 
этом ничего плохого и делал это регулярно». Именно эти инстинк
тивные импульсы и соответствующие им комплексы и вытесня
ются.

Мы находим этому множество примеров в литературе и кино 
из эпох, более близких нам, чем та, о которой говорил Фрейд. 
Один из наиболее удачных примеров -  «Птицы» Хичкока (1963). 
Нечто родное -  Бодега Бэй -  превращается в кошмар после при
езда героини, претендующей на сердце сына вдовы. У вдовы с сы
ном очень близкие отношения, она боится, что он оставит ее, и 
тогда ненависть, ярость и ревность вырываются наружу и запол
няют собой экран. Во «Вторжении похитителей тел» Дона Сиге
ля (1956) каждое человеческое существо, засыпая, превращается в 
своего двойника, предварительно выращенного в большом струч
ке. Разве может быть что-то более знакомое и родное, чем соб
ственные эмоции или части себя, когда-то отщепленные или вы
тесненные, а теперь снова обнаруженные рядом в состоянии за
рождения? В фильме Фреда Мак-Л иода Уилкокса «Запрещенная 
планета» (1956) космический корабль прилетает на планету Аль
таир 4, где находит единственных оставшихся в живых людей из 
прошлой экспедиции: доктора Морбиуса и его двадцатилетнюю 
дочь. Доктору удалось прочесть необыкновенные изобретения 
людей, когда-то населявших планету, их цивилизация была неве
роятно развита, но таинственным образом исчезла. Коллеги док
тора и его корабль были уничтожены ужасными монстрами. Ког
да дочь доктора решает покинуть планету и улететь вместе с воз
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любленным (капитаном нового корабля), монстры снова возвра
щаются на планету. После множества перипетий удается выяс
нить, что речь идет о монстрах, рожденных в «Оно» (Id) доктора 
Морбиуса. Эти монстры появляются в реальности благодаря ма
шинам, придуманным предыдущей цивилизацией, разрушенной 
все теми же монстрами, которых породило бессознательное героя.

Разумеется, таких примеров можно привести бесконечное 
множество, достаточно вспомнить Кафку, рассказы Буццати, а 
также всех других авторов, раскрывающих в своем творчестве 
тему двойника.

Теперь мне бы хотелось изменить угол зрения и взглянуть на 
эту проблему с другой стороны и подумать не о том, как рассказ
чик (писатель или режиссер) может вызывать ощущение «жутко
го», а о том, что для рассказчика страх является инициатором, ак
тиватором историй. Тревоги и страх преобразуются в истории 
(фильмы, рассказы, картины и т.д.), вместо того чтобы превра
титься в симптом или действие. Необходимость рассказывать 
(или творить) становится терапевтическим фактором, противосто
ящим тревоге, страху и тоске. Но мне бы хотелось выйти за пре
делы генезиса творческих процессов и найти более глубокие корни 
потребности создавать, ее первичную матрицу, а также понять, не 
является ли «рассказывание» основной потребностью человечес
кого существа в борьбе со страхом, ужасом перед чем-то более 
примитивным, чем вытесненное, перед тем, что еще не может быть 
вытесненным.

Здесь нас выручит бионова концепция порождения мысли. 
Мысль, согласно Биону, возникает на пересечении настоятельной 
потребности ребенка успокоить «безымянный ужас» -  и материн
ской способности к ревери. Другими словами, примитивные фан
тазии, протоэмоции и недифференцированные, спутанные теле
сные ощущения младенца (ß -элементы по Биону) эвакуируются в 
психику матери, где -  если они восприняты -  трансформируются 
в нечто мыслимое и переносимое.

Этот процесс опосредован тем, что Бион называет материн
ской способностью к ревери, которая трансформирует сырые ß-эле- 
менты в а-элементы, то есть в эмоциональные пиктограммы или 
визуальные образы, представляющие собой составные «кирпичики» 
мысли. Иначе говоря, каждый квант страха, ужаса и т.п. преобра
зуется принимающей психикой матери в «детали Лего» (а-элемен
ты), которые субъект постепенно сможет организовать в качестве
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мыслей сновидения и собственно мыслей. В этих ранних эмоцио
нальных взаимоотношениях происходит не просто альфабетизация 
ß-элементов ребенка, но и сама способность к трансформации ß в 
а  передается от матери к ребенку (об этом см. главы 1 и 4).

Многие самые тяжелые виды патологии, как известно, свя
заны с дисфункцией этих базовых операций. Интроецированная 
a -функция навсегда остается с нами в виде «мельницы для пере
малывания страхов и ужасов» в сновидения, фантазии и рассказы.

Полагаю, что сказки хорошо иллюстрируют это взаимодей
ствие между рассказчиком именно той самой сказки, которую 
нужно именно рассказать, а не прочесть вслух или показать по те
левизору, и ребенком. При этом в историю включаются (а боль
шая часть таких историй со счастливым концом) наиболее глубо
кие детские страхи (Ferro, 1985; Ferro, Meregnani, 1995).

С этой точки зрения мы можем переосмыслить концепцию 
генезиса страха: нам страшно, когда мы одни и не обладаем инст
рументарием для борьбы со слишком интенсивным эмоциональ
ным протоопытом. Дети обычно боятся темноты (вернее, возмож
ности материализации в комнате фантазий, скрытых при дневном 
свете),^ них часто бывает страх засыпания (и входа во мрак снов 
и собственного внутреннего мира), боязнь ночных кошмаров (не
сварение, когда «сновидение» не может переварить излишки 
внутренних или внешних стимулов).

Таким образом, проясняется важность «рассказчика», важ
ность рассказчика сказок, Вергилия, сопровождающего Данте по 
кругам ада и особенного «рассказывающего провожатого», то есть 
аналитика.

Страх рождается каждый раз, когда наш «внутренний рас
сказчик» подвергается слишком тяжелому испытанию. Об этом 
«внутреннем рассказчике» говорил Бион в контексте описания 
а-функции и «аппарата по думанью мыслей», но лучше его оха
рактеризовал Роберт Льюис Стивенсон в «Сновидениях», где он 
писал, что все его творчество рождается благодаря «работе ма
леньких человечков внутри него», работе, не прекращающейся 
даже ночью во сне. Эти человечки и были настоящими создателя
ми его рассказов (Stevenson, 1888).

В контексте темы страха заслуживают упоминания фобии. 
Фобии являются следствием того, что рассказчик не был подго
товлен к преодолению слишком опасных и ужасающих эмоцио
нальных сгустков. Или лучше сказать, внешний рассказчик не 
смог когда-то преодолеть их и, таким образом, не способствовал
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интроекции умения рассказывать. Необходимо, конечно, отличать 
истинные фобии от социально разделяемых (в которых преобла
дает коллективное и практически отсутствует индивидуальное) и 
от детских (с которыми могут столкнуться все дети во время 
взросления).

Под истинной фобией необходимо подразумевать немотиви
рованную и иррациональную боязнь чего-то, что не поддается ни
какому объяснению. Нет ничего, что не могло бы стать объектом 
страха. Классическое поведение при фобии -  это избегание фоби- 
ческой ситуации.

Фобии всегда указывают на какую-либо трудность, запре
щенный проход во внутреннем мире, который смещается и про
ецируется во внешний мир. Таким образом, не только освобожда
ется внутренний мир, но и создается возможность как бы «конт
ролировать» проблему снаружи.

Итак, фобии можно рассматривать как недостаточную спо
собность психики производить трансформативные рассказы о сво
их протофантазиях. В еще более тяжелых случаях работа по мета- 
болизации фантазий терпит полный крах. Рассказ Бредбери 
«Вельд», мне кажется, хорошо иллюстрирует эту проблему.

В далеком будущем в доме есть комната, детская, с двухмер
ными стенами и потолком, которые могут становиться трехмерны
ми и приобретать глубину в соответствии с содержанием детской 
психики. Таким образом, оживают декорации и персонажи «Алла- 
дина» и «Алисы в стране чудес», а также любой другой эмоцио
нальной реальности.

Герои рассказа -  родители начинают беспокоиться по пово
ду злых львов, изображение которых постоянно появляется в ком
нате. В итоге они решают закрыть комнату из страха, вызванного 
в них этими образами. Дети, естественно, обижаются и выпраши
вают позволения в последний раз поиграть в комнате, заманива
ют туда своих родителей и...

Несостоятельность рассказа

ВЕЛЬД
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«Мистер Хедли посмотрел на жену, потом они вместе повер
нулись лицом к хищникам, которые медленно, припадая к зем
ле, подбирались к ним. Мистер и миссис Хедли закричали... 
Львы кончили есть... С ослепительного неба спускались стер
вятники»65.

Я считаю это необычайно удачным описанием конкретизиру
ющейся виртуальности или того, что происходит, когда поле тер
пит крах и коммуникации пациента теряют статус виртуальности 
и «воспринимаются» так, будто принадлежат внешней реальнос
ти, а не искусственной реальности поля.

Заметим, что действие рассказа разворачивается в полностью 
автоматизированном доме, но лишь стены детской порождают 
«примитивное» пространство. Родители, несмотря на то, что сна
чала позволяли детям сколько угодно свободно играть в детской, 
испугавшись призраков виртуальной реальности, подошли к щит
ку управления и выключили комнату.

Иными словами, когда автоматизм отношений, интерпрета
ций или теорий на сеансе возбуждает очень примитивные образы 
или вызывает эвакуацию ß-экранов, наступает опасный момент 
потенциального распада поля. Аналитик, теряющий способность 
«виртуализировать» коммуникацию пациента, оказывается вовле
ченным в реальную игру, что ведет к потере самой сущности ана
литической игры, в которой все дозволено в рамках игры. За это 
следует наказание -  разрушение «детской комнаты» и самой ана
литической ситуации.

Но что происходит в аналитической ситуации, когда отказы
вает психическая функция производства нарративных пикто
грамм из протоэмоций? Как сказал бы Брэдбери, Hie sunt leones66.

Какова же судьба этих «львов», этой массы немыслимого ма
териала? Эвакуация. Она может быть массивной и разрушитель
ной, как при галлюцинациях, или, вызывать психосоматическое 
заболевание, или толкать на неосмысленные действия по типу ха
рактеропатического отыгрывания, делинквентности или наркоти
зации.

Терапия во всех подобных ситуациях заключается в том, что
бы соткать нарративный сюжет из того, что пациент еще не в со

65 Брэдбери Р. О скитаниях вечных и о Земле /  Перевод с английского Л. Жда
нова. М., 1987, с. 547.

66 Здесь львы (лат.) -  иными словами, здесь опасность. -  Примеч. переводчика.
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стоянии «переварить». Эта трансформация может произойти на 
любом из диалектов аналитической пары -  скажем, исторической 
реконструкции или фантазий о внутреннем мире и т.п. Вот лишь 
немногие примеры возможных «рецептов блюд».

Бион утверждает, что у любого индивида есть «психоанали
тическая функция личности» («Учась на опыте», 1962) и что ана
литик, интерпретируя, делает, по сути, то же самое, что отец или 
мать, понимающие своего ребенка посредством функции ревери. 
Кеннеди (Kennedy, 1978) также пишет о том, что родители влия
ют на способность к самонаблюдению и инсайту у своих детей в 
соответствии с тем, как они их учат перерабатывать собственные 
импульсы и чувства.

Отталкиваясь от специальной «теории психического» (“theory 
of mind” -  Premack & Woodruff, 1978), которая описывает психи
ческие процессы, обеспечивающие постепенное возникновение 
представлений о состоянии психики самого субъекта и других 
людей, Фонаги и Моран (Fonagy & Moran, 1991) пишут, что в ус
ловиях ожидания невыносимой психической боли некоторые по
граничные пациенты резко ограничивают собственную способ
ность выносить суждения о собственных и чужих психических 
состояниях. Эти наблюдения заставляют меня задуматься об ин- 
сайте. Подзаголовок к работе Биона «Внимание и интерпретация» 
(1970) гласит: «Научный подход к проблеме инсайта в психоана
лизе и в группах». Бион замечает, что для некоторых пациентов 
контакт с реальностью особенно труден именно тогда, когда эта 
реальность -  их собственное психическое состояние. Итак, неко
торые люди, не способные выносить боль и фрустрацию, «чув
ствуют боль, но не могут выстрадать ее». Процесс психического 
созревания мучителен, отмечает он, обдумывая свой знаменитый 
пример о «лжецах». «Осмысление мыслей ведет к психическому 
здоровью, неосмысление мыслей -  к психическим расстройствам».

Бион также указывает на то, что «аналитику необходимо со
противляться любой попытке уцепиться за известное, он должен 
стремиться достичь психического состояния, аналогичного пара- 
ноидно-шизоидной позиции». Это психическое состояние «нега
тивной способности», терпения, переживания фрустрации незна
ния при осознании того, что «человека-животного все еще посто
янно преследует его психика и мысли, обычно связанные с нею, 
каково бы ни было их происхождение».



Квадранты сеттинга

Приложение

Сеттинг -  это правила, которые необходимо соблюдать, если 
мы хотим, чтобы в нашу игру можно было играть и чтобы это 
была именно та самая игра (психоанализ), а не какая-то иная. В 
связи с этим имеет смысл углубиться в концепцию Биона (1963), 
касающуюся «обратной перспективы» -  ситуации, когда игра, в 
которую аналитик, по его мнению, играет, не соответствуют той 
игре, в которую на самом деле играет (бессознательно) пациент. 
Думаю, что в какой-то степени пациент имеет право пытаться иг
рать в свою собственную игру, а аналитику остается привлечь к 
этому внимание и восстановить правила общей игры.

Тем не менее сеттинг, в котором возможны трансформатив
ные операции, не может не обладать свойствами эластичного и 
поглощающего контейнера (Fiorentini et al., 1993, 1995; Giuffrida, 
1995; Quinodoz, 1992; Robutti, 1993; Bonasia, 1994a).

Бион (1965) указывает на то, что «аналитическая ситуация» 
может лишь приближаться к желаемой и требует тщательного ис
следования «территории», на которой происходят трансформации.

Теперь я хотел бы перейти к своим собственным размышле
ниям о сеттинге и проанализировать четыре основных значения 
этого термина. Назову их четырьмя квадрантами сеттинга, т.к. в 
каждом из них преобладает свой смысл, однако лишь сочетание 
всех четырех охватывает тему сеттинга целиком.

Это первый квадрант. Он включает свод правил поведения, 
которые все вместе создают первичную конфигурацию психоана
литической ситуации. Правила и способы поведения можно рас
сматривать как постоянные величины -  инварианты, позволяю
щие процессу развиваться (Meitzer, 1997).

Сеттинг как свод формальных правил
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Сеттинг -  это выжимка из опыта применения методов рабо
ты и личных потребностей, которую Фрейд в течение долгих лет 
постепенно структурировал как основу для проведения психо
аналитической терапии67.

В этом (первом) значении компонентами сеттинга являются 
убранство кабинета, условия встреч, регулярность сеансов, их про
должительность и т.д. Таким образом, сеттинг обладает собствен
ной физиологией, связанной с контрактом, субъективными при
вычками, оплатой, отпусками, отменой сеансов и регуляцией того, 
что происходит или может происходить между аналитиком и па
циентом. Эти аспекты детально описаны Этчегоэном (1986).

Один из формальных аспектов сеттинга, к которому я хотел 
бы привлечь внимание, -  защита аналитика от вмешательств па
циента. Оборотная сторона этого аспекта -  защита пациента (и 
других пациентов). Это ограничение времени, когда аналитик под
вергается проективным идентификациям пациента, и защита ана
литика вне аналитического времени. Данная проблема приобрета
ет первостепенное значение при работе с тяжелыми пациентами, 
склонными вторгаться в личную жизнь аналитика, которым час
то необходимы другие формы протекции и контейнирования вне 
анализа -  от привлечения психиатра, предписывающего лекар
ства, до госпитализации.

Конечно, в данном случае я имею в виду формальные огра
ничения интрузивности68 пациента. Другую проблему составляют 
пациенты, которые осуществляют психическое вторжение, как 
пишет Бион, «остаются в голове» аналитика по причине психичес
кой «жадности» или объема проективных идентификаций, на пе
реработку которого аналитику требуется очень много времени 
(Barale, Ferro, 1993).

Думаю, что было бы иллюзией рассматривать этот квадрант 
как инварианту. Для психической жизни аналитика характерны

67 Ниссим дает интересное и очень живое описание этого на основе свиде
тельств, оставленных пациентами Фрейда.

68 Интрузивность -  тенденция к вторжению во внутренний мир другого. -  При
меч. переводчика.

Сеттинг как «психическая готовность» аналитика
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собственные колебания, связанные с игрой его фантазии и осцил
ляциями PS-D, а также ? cf в его психике. Сама креативность ана
литика является функцией этих осцилляций. Если аналитик, как 
от него ожидают, проницаем для психических состояний пациен
та, то его психическая готовность изменяется в соответствии с про
ективными идентификациями, которые он должен воспринимать и 
трансформировать (Di Chiara, 1983; Brenman-Pick, 1985). Безус
ловно, в контексте поля эти переменные можно рассматривать как 
необходимые, за которые аналитик не должен испытывать никако
го чувства вины -  ведь он сам вносит вклад в структурирование 
эмоционального поля, живой частью которого он тоже является 
(Baranger & Baranger, 1961-1962; Bion, 1962; Corrao, 1986).

Пациент тем или иным способом и сам стоит на страже сет
тинга (Preve, 1988), постоянно сигнализируя о формальных сбо
ях и о вариациях отношения, рецептивности, доступности анали
тика вплоть до моментов, когда аналитик «не в форме» или про
ективные идентификации меняют направление (Ferro, 1987).

Если для аналитика характерна проницаемость и восприим
чивость, то его психическая готовность как переменная поля, в 
формирование которого он вносит вклад, постоянно нарушается 
и постоянно восстанавливается -  это обеспечивает его доступ
ность для самых примитивных психических состояний и прото
эмоций пациента.

разрывы сеттинга пациентом, модулирующая 
и трансформирующая активность аналитика

События, происходящие в кабинете аналитика, не так про
сты, как может показаться в связи с вышесказанным.

Вместо того чтобы правильно играть в игру, пациент зачас
тую «разрывает» сеттинг. Это долгое время интерпретировалось 
как атаки на сеттинг, что, конечно, так и есть. И правда, ничто, 
быстрее не приведет аналитика в состояние кризиса, чем чувство 
попрания его самых твердых убеждений и «конституционных» 
прав, которые, конечно же, основаны на строгом соблюдении сет
тинга. Однако такой образ мыслей заставляет нас слишком часто 
терять из виду то, что разрывы сеттинга пациентами содержат

Сеттинг как конечная цель:
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исключительно важную коммуникацию, которую мы должны 
уметь воспринимать с этой точки зрения. В целом, при любом 
типе отыгрывания вовне наша способность выявлять нарушение 
рамок, вмешательство в нашу жизнь, опасность или коммуника
тивный аспект этих явлений будет зависеть от нашего уровня то
лерантности и способности придать им смысл (а иногда помед
лить с этим). То же самое можно сказать и о проективных иден
тификациях. Думаю, что каждый аналитик должен знать свою 
меру толерантности к разрывам сеттинга, т.к. эта способность ста
новится одним из критериев анализируемости.

Сеттинг можно рассматривать как ограждение (Meitzer, 
1992) или как контейнер со свойствами эластичности и твердости 
(Bion, 1962), но, по моему мнению, нашей конечной целью должен 
быть абсолютно строгий сеттинг.

Повторю, что при анализе серьезно больных пациентов эта 
цель может быть достигнута только ценой бурных нарушений 
формального сеттинга и внутреннего «сеттинга» аналитика.

Разрывы могут влиять как на формальные аспекты сеттинга, 
так и на внутренний настрой аналитика, вызывая смятение по
средством проективных идентификаций пациента, и сам этот ас
пект «количества внутреннего беспорядка», переносимого для ана
литика, станет одним из его критериев анализируемости, о кото
ром он должен иметь представление.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КУШЕТКИ

В дальнейшем я еще вернусь к разговору об Анне, а сейчас 
только коснусь проблемы, с которой мы столкнулись в начале ее 
анализа. Анна не терпела отношений не симбиотического характе
ра. Она не могла лечь на кушетку, а сидела на ней (на первых се
ансах она не осмеливалась даже сесть на кушетку, но с большой 
осторожностью исследовала комнату, будто хотела пометить тер
риторию и обнаружить возможные источники опасности). Через 
несколько лет анализа ей удалось лечь на кушетку, и вот какие 
сны за этим последовали:

а) У котенка была сломана спина, Анна погладила его и вся 
провоняла.

б) Ее подруга Карла рассталась с мужем и уехала жить в Ис
ландию.

в) Что происходило в школе? Кто-то убивал детей?
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г) Она находилась в одной комнате с монахиней, у них были 
очень плохие отношения... из-за того, что у той умерла 
дочь. Затем она встретила свою подругу в пальто тридца
тых годов...

Эти сны фокусировались на том, что было активировано у 
пациентки после произошедших изменений, которые помогли ей 
принять новое пространственное «положение» в аналитическом 
кабинете, и на том, что способствовало метаболизации этих эмо
ций. Новое положение -  это прежде всего состояние психики. 
Спина котенка, ломающаяся при контакте с аналитической кушет
кой; захватившие ее зловонные эмоции при контакте с собствен
ным страданием; скорбь, вызванная установлением большей дис
танции, которая заставила ее почувствовать себя на острове, к 
тому же таком далеком и холодном; первые мысли о возможной 
зависимости от анализа и признание его асимметрии (школа -  это 
место, где учатся); осознание боли из-за окончания первой, ин
фантильной части анализа, попытка восприятия себя как взросло
го человека, приближающегося к тридцатилетию, а не как трехлет
него ребенка, каким она сама себя воспринимала и думала, что так 
же ее должны воспринимать другие; проекция скорби монахини, 
расстроенной из-за потери дочери, потому что дочь растет и отда
ляется. Вот лишь некоторые из возможных трактовок снов паци
ентки.

Естественно, у нас с Анной долгое время происходило «дви
жение вперед-назад» (то лежа, то сидя) относительно «фрустри- 
рующего использования кушетки». Другие ее сновидения сигна
лизировали о постепенном принятии большей дистанции и о все 
большем отказе от контроля над каждой переменой моей позы или 
эмоцией. Рассмотрим еще один пример.

В начале сеанса Анна сразу же ложится на кушетку и начи
нает говорить (ей двадцать шесть лет!) о своей матери, которая 
очень разочаровала ее, потому что решила отобрать у дочери шо
колад и сигареты. Затем Анна переходит к пересказу снов: она га
лопом скачет на лошади по откосу, падает... видит зеленый луг, но 
не огорчена падением и не чувствует боли... Затем в маленьком 
водоеме она видит красных рыбок (а не пираний из предыдущих 
снов), подплывающих к фильтру для очистки воды, откуда выска
кивают пузыри... Она ненадолго берет рыбок в руки... В водоеме 
есть немного водорослей и корм для рыбок...
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Очевидно, здесь идет речь о фрустрации и абстиненции при 
лежании на кушетке, об эмоциях, пустившихся в галоп и выбив
ших ее из седла. Но, по большому счету, все это оказалось не та
ким уж болезненным! Эти эмоции теперь могут быть приняты во 
внимание (к ним можно «притронуться»), как выяснилось, новое 
положение не так ужасно... И о рыбках есть кому позаботиться: 
они находят пищу и «пищеварительную» а-функцию.

На следующем сеансе Анна говорит (расположившись на ку
шетке) о трудностях в изучении испанского языка (напротив ку
шетки висит литография Барселоны); затем вспоминает о путеше
ствии в Испанию: отель, где она встретила молодую супружескую 
пару, вызвал в ней отталкивающее чувство. Она вспоминает так
же о первой менструации, начавшейся во время того же путеше
ствия и обозначившей момент ее перехода из девочки в девушку. 
В конце она говорит о своем женихе: он сейчас очень гордится от
дельным кабинетом в международном отделе мультинациональ
ной компании.

Рассмотрим совокупность имевших место прогрессивных и 
регрессивных движений: овладение новым языком, отталкива
ние новой ситуации, но в то же время мысль о супружеской паре 
и аналитическом путешествии, превращение (и его маркер -  мен
струация) из девочки в девушку, гордость от нового положения 
(физического и психического), международный отдел и разные ас
пекты самой себя, которые могут сосуществовать, подобно разным 
государствам.

Я бы хотел подчеркнуть, что Анна сама пришла к лежачей 
позиции на кушетке без какого-либо давления с моей стороны. В 
начале анализа, после того как я предложил ей принять горизон
тальное положение, она рассказала мне следующий сон. Она нахо
дилась на очень высоком спуске, у основания которого торчали 
острые пики. Анна начала скользить по ним, окровавленная, рас
терзанная и объятая ужасом от перспективы удариться о стену и 
совсем разбиться. Излишне говорить, что подобное эмоциональ
ное «растерзание» показалась мне слишком высокой ценой, и я 
дал время пациентке «доплыть до кушетки» самостоятельно.

В кабинете аналитика имеются и другие места, где может 
находиться пациент, каждое из них можно рассматривать как от
носящееся к определенной коммуникации пациента, а ее нуж
но воспринять и понять на основе всех других компонентов по
ля (или, иначе говоря, на основе превратностей на оси перенос-
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контрперенос). Если работать с маленькими детьми или с серьез
но больными пациентами, то перемену пространственной позиции 
пациентом (как и всякое отыгрывание вовнутрь) проще оценить 
как некую коммуникацию, а не как нарушение сеттинга или даже 
атаку на сеттинг (Bonasia, 1994а; Conrotto, 1995).

Я помню пациентку, которая, однажды войдя в кабинет, уст
роилась прямо у меня на столе и не двигалась с места, пока я не 
сказал, что она напоминает мне Козимо ди Рондо из романа «Ба
рон на дереве» Итало Кальвино. Барон обиделся на весь человечес
кий род и решил перебраться жить на деревья, чтобы не ходить, 
как все люди, по земле. Это помогло мне связать возмущенное по
ведение пациентки с тем, что произошло на предыдущем сеансе.

Но самое странное положение, которое пациент когда-либо 
принимал в моем аналитическом кабинете, заняла Лаура. Едва 
войдя в кабинет, она уселась прямо в мое кресло. Я не помню слу
чая, когда бы испытывал большее замешательство: случилось то, 
чего «не должно было произойти», я с возмущением говорил себе, 
что не мог предвидеть такого поворота событий, да и вряд ли мож
но предвидеть что-либо подобное. Однако именно мои контртранс- 
ферентные переживания помогли мне дать подходящую интерпре
тацию этому факту: мое непредвиденное сообщение (такие вещи 
невозможно предугадать) об отмене двух сеансов заставили ее по
чувствовать себя настолько «выбитой из седла» и настолько «не в 
своей тарелке», что ей было просто необходимо заставить и меня 
пережить нечто подобное. После этой интерпретации Лаура вста
ла и пошла на кушетку...

Разумеется, не существует единого кода для расшифровки 
положений (физических и эмоциональных) пациента в аналити
ческом кабинете. Неверно было бы полагать, что использованию 
кушетки препятствуют только сепарационные тревоги.

Марко в начале анализа в течение довольно долгого времени 
садился в кресло напротив меня в другом углу комнаты (мы были 
похожи на двух боксеров в разных углах ринга). «Брат-боксер» 
был героем первых коммуникаций пациента, вынужденного по
стоянно держать под контролем взрывоопасную эмоциональную 
ситуацию. Потребовалось несколько лет, прежде чем атмосфера 
изменилась и Марко смог сначала пересесть на кушетку, а затем, 
наконец, лечь на нее. Стоит ли говорить, что этим физическим 
положениям пациента в кабинете соответствовали очень разные 
эмоциональные состояния (Ferro, 1991а)?
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Мне бы хотелось подчеркнуть только одно. С какими бы на
рушениями сеттинга мне не приходилось сталкиваться и бороть
ся, я ни разу не почувствовал необходимости вставать из своего 
«кресла аналитика», понимаемого как в буквальном, так и в пере
носном смысле (т.е. психического места, откуда я наблюдаю за 
всеми эмоциональными событиями и событиями в кабинете). Я 
действительно считаю, что «психическая аналитическая готов
ность» и эмоциональное (а также физическое) положение анали
тика в кабинете являются чем-то вроде «севера» на компасе -  
фиксированной точки, служащей ориентиром для пациента и для 
эмоций в кабинете.

ПРОПУСКИ СЕАНСОВ И ОПОЗДАНИЯ

Такие происшествия, безусловно, значимы и могут воспри
ниматься как атаки на сеттинг, чем, естественно, и являются, по
тому что препятствуют аналитической работе. Но в то же время 
они могут стать ценными коммуникациями, которые помогут сно
ва обрести гармонию с пациентом, наладить тайминг или систему 
интерпретирования. В большинстве случаев, если обдумать про
пуски и опоздания с этой точки зрения, то они могут на раннем 
этапе просигнализировать о негативных терапевтических реакци
ях (Barale, Ferro, 1992). Часто пациент первым ощущает эти про
исшествия как опасные и винит себя (прежде чем ему помогут 
уловить коммуникативную сторону пропусков и опозданий и на
учиться не осуждать себя за то, что происходит, а постараться по
нять, почему это происходит).

Вот как один пациент проживает собственный пропуск сеан
са по прошествии времени: «Однажды мой брат обвинил меня в 
том, что в подарок ему я выбрал камешек из огромной кучи кам
ней в Геркулануме и привез домой. Он сказал, что по моей вине 
они теперь никогда не смогут реконструировать мозаику полнос
тью, потому что не найдут этого кусочка». Спустя какое-то время 
он сказал об аналогичной ситуации: «Я поехал посмотреть на рас
копки древнего города. В одну из могил я поставил свою малень
кую племянницу поиграть: она очень развлекалась, вылезая нару
жу и снова спрыгивая обратно. Смотритель сделал мне замечание: 
девочка могла повредить рельеф. Я подумал, что он преувеличи
вает. Мы не представляли собой никакой угрозы, а для моей пле
мянницы это было не только развлечением, но и творческим уп
ражнением -  бегать, прыгать и карабкаться наверх...»
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В первом примере преобладает чувство вины и боязнь, что 
пропуск одного из множества сеансов может разрушить анализ. 
Во втором случае присутствует не только неодобрение смотрите
ля, но и способность к переопределению параметров Супер-Эго, 
способность управлять скорбью и помещать в мертвое место что- 
то живое. А кроме того, выполнить творческое упражнение...

Рассмотрим другие клинические примеры на ту же тему.

Укусы Белого клыка

Сандра приходит на сеанс с пятнадцатиминутным опоздани
ем и рассказывает о том, как муж водил их с сыном на фильм «Бе
лый клык». Хороший приключенческий фильм, но трехлетнему 
ребенку (столько же длится и ее анализ) трудно было уследить за 
сюжетом, особенно в жестоких сценах, где Белый клык кусается и 
где кусают его... Затем она говорит о том, как трудно совмещать 
домашние обязанности матери с работой в больнице... и как сын в 
кино несколько раз прокричал: «Дедушка! Дедушка!» ... Потом 
она рассказывает, что меньше времени провела на работе в боль
нице, потому что была перегружена вызовами и немного сократи
ла время приема.

На предыдущем сеансе я высказал несколько интерпретаций 
отношений, связанных с тем, что в рассказе появился супервизор, 
который говорил Сандре, как важно объяснять ребенку, что про
исходит в процессе терапии, в терминах отношений. И тогда мне 
показалось уместным, в свою очередь, объяснить в переносе зна
чения некоторых коммуникаций Сандры. Но, очевидно, я пере
гнул палку, и многие мои коммуникации стали для Сандры уку
сами Белого клыка, ужаснувшими инфантильную часть пациент
ки, у которой не получалось совмещать «домашнее хозяйство» с 
«работой», и тогда она, уставшая, сократила на пятнадцать минут 
время сеанса.

Важно помнить, что сначала необходимо построить крепкий, 
способный к восприятию эмоций контейнер ( ? )69, а потом давать 
интерпретации, которые, даже если они и правильные, могут вы
звать у пациента чувство преследования и излишнюю тревогу при 
попытке втиснуть их в неокрепший контейнер, не готовый к вос
приятию подобных коммуникаций. Но об этом я уже писал во вто
рой и третьей главах.

69 Лучше сказать «аппарат по думанью мыслей», построенный из PS-D и 9 cf.
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Сломанный зубчик ключа Мариеллы

Первый сеанс на этой неделе. (На последнем сеансе на про
шлой неделе я высказал интерпретацию, в которой, основываясь 
на снах Мариеллы, сравнил два ее образа восприятия -  то, как она 
воспринимает меня, анализ и реальность: 1) как что-то мафиозное 
(вроде «Крестного отца» Копполы); 2) как нечто родное (вроде 
фильма «Семья» Сколы). Марчелла пришла с получасовым опоз
данием. Она заявила, что у нее сломался зубчик ключа в замке. А 
кроме того, произошла ужасная ссора с мужем, обвинявшим ее в 
излишней зависимости и недостаточной самостоятельности, пото
му что она приняла предложение отца, богатого землевладельца, 
решившего отписать ей в дарственную землю, но только формаль
но, без разрешения пользоваться ею. Он это сделал не ради блага 
дочери, а чтобы избавиться от лишних земель и платить меньше 
налогов... В любом случае сейчас она все равно не могла бы вос
пользоваться землями.

Значит, моя интерпретация была воспринята как эвакуирую
щая, исходившая скорее от моей потребности освободиться, чем 
от желания преподнести настоящий «дар». Интерпретация исхо
дила «от меня одного», она не звучала «на два голоса». В резуль
тате «муж» (часть пациентки, еще не признавшая ее зависимости) 
почувствовал преследование, злость, зависть.

Существует мнение, что необходимо объяснять и интерпре
тировать все, что касается непризнания зависимости. Но я не иду 
по этому пути. Я стараюсь в течение длительного времени способ
ствовать совместному построению смыслов, помогая пациенту 
чувствовать себя активной частью процесса, развивать собствен
ную креативность и не «ломать зубчиков» об интерпретации ана
литика, заставляющие пациента «строить дом» на собственные 
средства только для того, чтобы вместить насыщенные интерпре
тации аналитика (Winnicott, 1971).

ОТЫГРЫВАНИЕ ВОВНУТРЬ

С отыгрываниями вовнутрь, как я уже говорил, тоже можно 
обойтись двумя разными способами: либо уловить эвакуирующий 
элемент или элемент нападения, либо воспринять их коммуника
тивный посыл.

«У вас есть туалет?» -  спрашивает Карло, рассказав мне сон 
про известного футболиста, в котором тот помогал ему устраивать
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клумбу, показывая, как надо это делать. В другом сне того же пе
риода он отвечает перед суровой аттестационной комиссией. Вер
нувшись в кабинет, он благодарит меня: «Вы были очень любез
ны, предоставив к моим услугам свой туалет».

Следовательно, пациент обнаружил, что психика аналитика -  
место, любезно предоставляемое аналитиком для эвакуации тре
вог и напряжения. На этом уровне было бы глупо интерпретиро
вать нарциссические аспекты или злоупотребление моей вежливо
стью.

Помню, как для ребенка-аутиста возможность эвакуировать 
свои тревоги в психику аналитика стала настоящим открытием. 
Он в первый раз столкнулся с «трехмерностью» человеческой пси
хики, а до этого имел дело только с двухмерной, не способной вос
принимать проективные идентификации, и потому его идентифи
кации всегда были только прилегающими70 (Bick, 1968; Meitzer et 
al., 1975; Gaburri, Ferro, 1988).

Компьютер и утроба матери

Лаура решила сохранить беременность, чтобы уклониться от 
чрезмерной рабочей нагрузки по требованию заведующего отде
лом, и ей пришлось пропустить много сеансов. В этом можно было 
бы усмотреть и «нападение» на сеттинг или уход от аналитичес
кой работы. Но можно думать об этом и как о выражении ее соб
ственной чисто женской (? )  потребности воспринимать, контей- 
нировать, причем в тот период, когда, избегая автоматического 
функционирования зав.отделом, т.е. «управленческой» части 
себя -  менеджера, работающего за компьютером, она находит этот 
единственный способ протеста. Воспринятый и осмысленный, 
этот протест способствует рождению не только второго ребенка 
Лауры, но и новому вйдению ее анализа.

Спичка Мариеллы

В анализе Мариеллы наступил трудный период -  отношения 
(с аналитиком внутри анализа и с женихом вне анализа) выходят 
на новый уровень, «потребительский» подход заменяется призна
нием ценности связи и сердечной привязанности. Эта трансфор

70 Прилегающие (adhesive) идентификации, характерные для младенца, -  тер
мин, введенный Э. Бик. -  Примеч. переводчика.
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мация проходит с резкими и повторяющимися откатами назад, 
подвергающими отношения большой опасности. Мариелла посто
янно просит изменить расписание и считает само собой разумею
щимся, что я должен ей подчиниться. После очередного моего 
отказа изменить сеттинг ей снится сон: жених плохо с ней обо
шелся, тогда бабушка собрала бандитов, и они убили его. Мари
елла не испытывала особых угрызений совести, а потом нашла в 
кровати отрубленную голову лошади.

На этом сеансе я ощущаю эмоциональный блок, и мне неве
роятно тяжело следить за рассказами пациентки, которые кажут
ся мне спутанными и невнятными. (Однако в этот период у меня 
были свои трудности, это было время скорби, зарождение нового 
проекта личностного развития.) На следующем сеансе пациентка 
просит у меня спичку. Поскольку обычно я не иду навстречу по
добным просьбам, то отказываю Мариелле, а затем пытаюсь по
нять, что означала ее просьба: хотела ли она, чтобы я оказал ей 
какую-нибудь услугу или ей нужна была вспышка света? В это 
время пациентка говорит о своем оТце: он не в состоянии зани
маться их общим бизнесом, он стал настолько неспособен вести 
дела, что даже «заболел менингитом». Я даю интерпретацию пере
носа «на жестком ходу».

Пациентка, кажется, не слышит и продолжает рассказывать 
про менингит отца, в ее голосе заметна все более явная насмешка, 
затем она снова повторяет свою просьбу о спичке: «Дайте мне 
спичку или я разобью вам лицо». Встает и направляется к моему 
столу, чтобы выполнить свою угрозу -  открыть ящики и искать 
спички. Я поднимаюсь и, в свою очередь, уверенно говорю: «Нет!» 
Пациентка кричит: «Вы сумасшедший! Это вы меня губите!» -  и 
с воплями выбегает из кабинета.

Что произошло? Очевидно, пациентка испытывает сильное 
страдание, вызванное осознанием потребностей ее зависимого и 
нуждающегося «Я», которое подверглось нападению ее нарцисси- 
ческого «Я». Но и я также испытываю трудности, и вместо того, 
чтобы воспринять коммуникацию Мариеллы, я отдаю предпочте
ние интерпретации ее потребительского отношения, а не иду на
встречу потребности пациентки в свете, т.е. не проясняю ситуа
цию. Кроме того, Мариелла испытывает сильное чувство вины за 
то, что аналитик функционирует неадекватно, полагая, что менин
гитом отца заразила она сама (что было правдой, но лишь отчас
ти). Она правильно почувствовала, что это сложный период и для
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меня, охваченного собственной скорбью и проектом развития. Я 
раздражаюсь оттого, что пациентка заглянула внутрь меня (мое 
«нет»), а она, открывая свои собственные «ящики», видит, как в 
зеркале, свою болезнь и убегает в страхе, что заразила и аналити
ка тоже.

Сигарета и СПИД

Луиджи в первый раз переживает опыт, который никогда ра
нее не испытывал, -  страдание от разлуки. После долгих лет ана
лиза, в течение которых сепарации вызывали яростные кризисы, 
припадки злобы (вплоть до угроз физически расправиться со 
мной) и всевозможные отыгрывания, он принимает «боль разлу
ки», которую прежде никогда не переживал (Winnicott, 1974).

Луиджи признает, что теперь очень хорошо ко мне относит
ся и не испытывает больше ненависти, маскирующей его потреб
ность во мне (над чем мы работали много лет). Кроме того, он про
вел какое-то время в больнице именно из-за нахлынувших на него 
эмоций, связанных с сепарацией, чего он никогда прежде не пере
живал. Вдруг он говорит, что слишком много курит и боится на
вредить своему здоровью (до этого он показал мне глубокую ца
рапину на пальце). Я, естественно, говорю ему о боли от царапи- 
ны-разрыва-расставания, и он спрашивает, не выкурю ли я с ним 
хотя бы сигарету? Я растерян, но думаю, что если дам правильную 
интерпретацию, то решу проблему. Я говорю, что сигарета означа
ет установившийся между нами мир, преодоление ненависти -  это 
не что иное, как трубка мира (Луиджи -  страстный поклонник 
вестернов, которые часто фигурировали на сеансах).

Он соглашается, но настаивает на своей просьбе; я беру си
гарету и, когда он отвлекся, стряхиваю пепел в пепельницу... Он 
комментирует: «Доктора хотят оставаться здоровыми, не курят, 
придется мне все выкурить самому».

Я беспокоюсь по поводу отыгрывания в действии гомосексу
альных аспектов этого диалога и риска злоупотребления с моей 
стороны. При этом, не имея никакой «потрясающей» интерпрета
ции, я чувствую, что придется рискнуть, и собираюсь затянуться. 
Но меня сразу же охватывает паника: «Ах, нет, СПИД, зараза». И 
в этот самый момент, пережив гомосексуальную тревогу и побы
вав с пациентом в «О», я понимаю, о чем он меня просит. Он про
сит разделить с ним его болезненные переживания или позволить 
хоть немного заразить себя ими -  совсем чуть-чуть подвергнуть
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себя (одна затяжка против сорока сигарет пациента!) тому же рис
ку, что и он, и пережить с ним его жуткую агонию. Я высказываю 
свою интерпретацию, и он отвечает: «Именно этот вопрос я и пы
таюсь задать уже много лет» (Bezoari, Ferro, 1991b).

Доплыть до мысли: конь Элеоноры

В клинической ситуации, которую я попытаюсь далее опи
сать, меланхолия и ее противоположность -  мания -  находятся в 
состоянии неустойчивого равновесия.

Я не подозревал о существовании этой стороны у пациентки, 
она пришла на анализ с другими проблемами, связанными со 
«страхом потери чувств», сумасшествия, потери сознания на ули
це, а также с приступами тревоги и тяжелой агорафобии.

Хорошо организованное биполярное ядро появляется в ана
лизе через рассказанный Элеонорой анекдот об отчаявшемся коне. 
Этот анекдот останется в центре нашего внимания.

Владелец конюшни не знает, что ему делать с конем, который 
целый день плачет, обливается слезами и горюет с утра до ночи. 
Он придумывает приз для того, кто сможет вылечить его коня. 
Однако никому не удается ничего сделать. Наконец появляет
ся незнакомец и просить дать ему шанс, но при условии, что он 
сможет остаться с конем наедине. Неожиданно раздается ло
шадиный смех. Счастливый хозяин отдает приз незнакомцу, 
но спустя какое-то время непрекращающийся смех коня ста
новится еще более невыносимым, чем его плач. Хозяин снова 
вызывает незнакомца и просит его вернуть животное в прежнее 
состояние. Незнакомец закрывается наедине с конем, и вскоре 
тот начинает плакать навзрыд. Теперь хозяин готов заплатить 
любую сумму, чтобы узнать, каким образом незнакомцу удает
ся этот трюк. Тот ему коротко отвечает: «В первый раз я сказал 
ему: “Мой длиннее, чем твой”, -  и конь начал ржать, а в этот 
раз я его ему показал, и конь в отчаянии разрыдался».

С самого начала демонстрация власти над другим является 
нашей проблемой: на все мои «нет» Элеонора отвечает отчаянием, 
а на «да» -  ликованием. Сеттинг становится предметом просьб, 
изменений, поправок, будто испытывает кризис сама структура. 
Кажется, из этой ситуации нет выхода, как в рисунке, который 
однажды принесла мне Элеонора: два человека были связаны за
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шеи: у них не было выхода, они в любом случае оставались свя
занными.

Все то, что Элеонора воспринимает как мое отвержение или 
нерасположение вызывает в ней глубочайшее отчаяние и застав
ляет ее продумывать способы самоубийства. Вокруг нее (как во 
сне, который последовал за моим отказом провести с ней пятый 
сеанс) только ядовитые змеи и ужас от мысли, что они могут уку
сить. Мое желание поддерживать сеттинг и попытки не отвечать 
на ее прямые вопросы, но интерпретировать их смысл заставляют 
ее чувствовать себя (что иллюстрируют ее сны) «служанкой в 
доме -  той, которая занимает последнее место и ни для кого ни
чего не значит» (сказка про Золушку).

Но если ей удается получить ответ «да» на разумные 
просьбы, «для нее наступает праздник, когда играют скрипки и 
откупоривают шампанское» (Золушка на балу).

Мне довольно быстро удается сопоставить эти способы отве
та, и я говорю ей, что сложность, кажется, состоит в том, чтобы 
найти нужную пропорцию Ferrarelle (игра слов с моей фамилией: 
Ferro -  Ferrarelle -  название минеральной воды), при том, что, как 
говорится в рекламе, существуют только два варианта: либо с га
зом, либо без.

Вот одно из сновидений Элеоноры, отражающее идеализа
цию и обесценивание: в университете преподает профессор, кото
рого она очень боится, потому что у него намного больше власти, 
чем у нее, но его сын всего лишь кузнец и ничего не стоит. Интер
претируя ей сон, я затронул оба аспекта, о которых было сказа
но выше, особенно подчеркнув ее презрение ко мне -  кузнецу, 
прислуживающему ей. Это стало поводом вспомнить о том, что 
отец звал ее в детстве «принцессой на горошине», хотя она гово
рит, что никогда не знала ни о причине этого прозвища, ни о со
держании сказки. Я вкратце пересказываю ей сказку.

Все это вызывает следующие сновидения: окно распахнуто, 
Элеонора мерзнет и думает, куда бы сесть, чтобы не быть «обна
руженной», еще она видит бегущего великана. По ее мнению, он 
«слишком полагается на интуицию», но он ее очень любит.

Она ценит, идеализирует мои интуитивные способности, но 
если своей интерпретацией я «открываю окно», то мои слова для 
нее -  как холод, почти как порицание. Что же ей делать, чтобы не 
обнаружили ее триумфа, не распознали ее как «принцессу на го
рошине»?
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Она ставит передо мной новую проблему просьбами, касаю
щимися дат окончания анализа перед летними каникулами и его 
возобновления после них. Если я продолжаю настаивать на под
держании сеттинга, возвращаются сны об опасных змеях, само
убийстве, катастрофах, а если соглашаюсь на дополнительные се
ансы, то во сне появляется испуганный гомосексуалист с цветами.

Я понимаю, что должен уйти от этой бинарной логики ком
пьютерных ответов «да» или «нет» на все ее просьбы, в том числе 
на всевозможные вопросы, которые она мне постоянно задает. Я 
понимаю, что должен найти способ избавиться от категоричных 
«да» или «нет», обязательно приводящих к потере контроля той 
или иной стороной, и сказать ей, что не могу больше отвечать «да» 
или «нет» и что теперь нам нужно над ответами думать вместе.

На следующем сеансе она рассказывает мне сон про то, как 
ходила на праздник «Единства» или «Дружбы» и проделала дол
гий путь: я действительно вижу перед собой абсолютно изменив
шуюся пациентку. Раньше она производила впечатление пятилет
ней девочки в комбинезончике пастельных тонов, а сейчас я уви
дел перед собой элегантную молодую женщину двадцати пяти лет.

Через несколько сеансов мы снова «теряем равновесие» и 
скатываемся то в одну, то в другую сторону, но мы уже знаем, как 
вновь уравновесить «эмоциональные чаши весов», о чем свиде
тельствует один из рисунков пациентки.

Элеонора больше не просит изменить сеттинг и не задает 
прямых вопросов. Но сеанс за сеансом она будто оценивает мою 
эмоциональную открытость и спокойствие по отношению к ее 
эмоциональным волнениям. Даже незначительный излишек или 
недостаток этой открытости влечет за собой движение стрелки 
весов, которая едва заметно отклоняется в зависимости от изме
нения температуры отношений или дистанции: «В моей комнате 
есть умывальник с кранами, из одного течет очень холодная вода, 
а из другого -  теплая и горячая. А вот в ванной у моих родителей 
стоит смеситель».

Регулировать дистанцию достаточно просто -  пациентка тут 
же сигнализирует обо всех изменениях, пересказывая мне свои 
сны: про ледник, по которому невозможно было карабкаться, или 
про пригоревшее к решетке (разумеется, железной -  di ferro) мясо. 
С регулировкой глубокой эмоциональной открытости дело обсто
ит немного сложнее, поскольку на нее влияют не только мое внут
реннее защитное устройство, но и (в большей степени) восприня
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тые от пациентки проективные идентификации, которые невоз
можно сразу осознать.

На этом этапе мне хотелось бы обратить внимание читателя 
на два наблюдения:

а) долгое время я принимал биполярный образ функциони
рования «да-нет», лишенный объемности, трехмерности 
мысли, и сам способствовал появлению в поле «магнитно
го» диполя (вероятно, с помощью проективных идентифи
каций, заставивших меня исполнять «роль внутри поля», 
Sandler, 1976);

б) сон показался мне значимым, потому что два его эпизода 
пересказывают две эмоциональные ситуации, последовав
шие за «да» и «нет» сеанса. Первый эпизод иллюстрирует 
отчаяние при виде вновь появившихся вокруг ядовитых 
змей -  это ситуация чрезвычайной опасности; во втором 
эпизоде змеи превращаются в спицы колес огромного ве
лосипеда, который пациентка с трудом удерживает, на
столько он высокий.

Поразило меня в этом отсутствие трансформации, как будто 
и отчаяние, и мания величия -  это лишь два способа объединения 
одних и тех же элементов без каких-либо преобразований.

Когда «количество» мысли в поле увеличилось (благодаря 
тому, что я осознал свое бессодержательное функционирование 
«да-нет»), пациентка стала ощущать, что ядовитых змей можно 
осмыслить и трансформировать. Змеи стали превращаться в нить 
(filo) с намеком на определенную теплоту отношений: «волочить
ся за кем-то»71. Однако речь уже не идет об эротизированной, об
жигающей ситуации: мясо/жареное/подгорает (и обжигает), а о 
нити, которую прядет ведьма (или добрая волшебница), внося в 
нее эластичные уплотнители (характеристика мысли по отноше
нию к жесткости связи «да-нет»).

Юмор постепенно сделался связующим звеном между проти
воположными ситуациями. После того как Элеонора попросила 
разрешения поцеловать меня, ей приснилось, что она целует тру
бу72 («поцелуй, вылетающий в трубу», становится символом всех

71 По-итальянски: fare il filo.
72 Bacio del tubo -  идиома, обозначающая невыполнимое действие, подобное 

русским выражениям вылететь в трубу, дело труба.
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просьб, которые, как она сама понимает, не будут выполнены), за
сохшее болото и т.д. И в конце концов ей приснился котенок, про
должающий держаться на ногах, несмотря на то, что волны, набе
гая, пытаются свалить его на песок, где он играет.

Другая характеристика неэластичной биполярной мысли -  
нехватка коммуникации между позитивом и негативом, что хоро
шо иллюстрирует картинка весов, где центральная ось не позволя
ет чашам весов соприкасаться. В одном из снов эта ось, понимае
мая, естественно, и как жесткая фаллическая защита, препятству
ющая взаимному контакту, превратилась в стену между нами, из- 
за чего наше общение стало невозможным. А если прорубить про
ход, то и весов не станет.

Спустя какое-то время, когда, как мне кажется, установилось 
равновесие, я принимаю предложение компенсировать отменен
ный мною сеанс.

На сеансе, предшествующем перенесенному, пациентка рас
сказывает мне сон. Она находится в лифте, который, вместо того 
чтобы, как полагается, ездить вверх-вниз, носится, подобно гоноч
ной машине, по горизонтали. Затем, когда лифт встает обратно в 
шахту и начинает ездить по вертикали, она нажимает кнопку пос
леднего этажа. Но появляется ее мать и нажимает на кнопку вто
рого подземного уровня (современный лифт программируется на 
несколько команд вперед). Лифт начинает подниматься, потом 
превращается в тряпичный мешок, а сама Элеонора становится 
очень тяжелой. Мешок разрывается, и пациентка летит вниз еще 
быстрее и падает еще ниже, чем ее мать.

В день перенесенного сеанса Элеонора рассказывает мне о 
том, как ей пришлось «во всех дырах» разыскивать своего отца -  
врача, потому что одного парня застрелили на пороге, когда он 
открывал дверь, а одна из пациенток отца ждала донора для пере
садки органа.

Затем она рассказывает об обычаях диких племен: в одном 
племени именно мужчина испытывает нечеловеческие страдания 
после родов, в другом мужчин подвешивают на металлические 
крюки, в третьем сыновей не признают зачатыми в результате сек
суального акта, но воспринимают как «дар богов за хорошее пове
дение».

«Прикосновение» к сеттингу снова активирует катастрофи
ческую тревогу, перенос сеанса на один день производит эффект
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мании величия и ее противоположности в образе опускающейся 
вниз матери, которая умирает, если дочь «поднимается наверх». А 
затем та же дочь, отяжеленная (чувством вины?), падает еще 
ниже, после чего я умираю от пули на пороге, открывая дверь... 
Речь идет о пересадке органа, «ее жизнь -  моя смерть». Появля
ются дикие племена с их ужасным функционированием первобыт
ного строя.

Мы опять обретаем равновесие, когда снова устанавливает
ся нормальное чередование сеансов -  до тех пор, пока не при
ходит время обсудить приближение каникул. Тогда возвраща
ются сны с тематикой соревнования «у кого больше», «не пока
занного органа». Я размышляю о семейной ситуации Элеоноры. 
Она единственная дочь в семье, у нее пятеро братьев: трое стар
ших, двое младше ее на год. Я понимаю, что она «должна была 
иметь длинный», чтобы не отставать от других. Эта мысль дела
ет меня психически более открытым «вызовам», брошенным 
Элеонорой.

На сеансе моя изменившаяся психическая готовность тут же 
отражается в ее сновидении: пациентка находится в комнате, где 
молодой человек (cf) -  а может, это девушка (? )  -  с нежностью 
приближается к ней; она чувствует, что любит его. Она хочет пой
ти с ним домой, ее братья тоже хотели прийти (о"). Элеонора от
казывает им и вводит в дом молодого человека, который тем вре
менем превратился в девушку, более того, в девочку -  ту, что жи
вет внизу. Девочка берет орегано и базилик и отдает ей, они вме
сте едят, потом подружке надо уйти, но Элеонора будет ее ждать, 
потому что та ей очень дорога...

Я полагаю, этот короткий отчет может дать представление о 
многих путях трансформации и превратностях развития ? , cf и 
? о*, как об этом писал Бион в работе «Учась на опыте» и в своих 
последующих трудах.

сеттинг как место проявления самых примитивных 
и первичных частей личности

В этом разделе я буду отталкиваться от фундаментальной 
статьи Блегера (1967), в которой он предполагает, что самая при

Сеттинг, разорванный аналитиком:
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митивная часть личности (предшествующая параноидно-шизоид
ной позиции) сравнима с агглютинированным ядром, которое от
слаивается и грубо реактивируется в случае всякого -  по форме 
или по существу -  нарушения сеттинга аналитиком.

Блегер пишет о сеттинге, который аналитик должен активно 
гарантировать. Но должен ли аналитик осуществлять произволь
ные нарушения сеттинга -  если это единственный способ мобили
зации агглютинированного ядра? Безусловно, нет -  отвечают на 
этот вопрос Блегер и Этчегоэн (1986). Это сравнимо с активаци
ей болезни с целью ее излечения. Но в ходе анализа могут возни
кать ситуации, когда аналитик будет вынужден разрывать или 
модифицировать сеттинг по другим причинам (экзистенциальные 
или профессиональные потребности, болезни и т.п.).

В таких случаях очень важно уделить максимальное внима
ние тому, что происходит в кабинете аналитика, т.к. появляется 
возможность вступления в более близкий контакт с агглютини
рованным ядром и связанными с ним тревогами и защитами.

Кроме формальных разрывов, бывают разрывы по существу. 
Сюда относятся все те ситуации, в которых психическая готов
ность аналитика нарушается таким образом, что он сам создает 
нарушения поля, к формированию которого он причастен.

Разрывов сеттинга аналитиком нужно избегать любой ценой, 
но необходимо признавать их неизбежность в течение долгого 
анализа. Психика аналитика не может оставаться постоянной ве
личиной, инвариантой в течение долгих лет, внешние и внутрен
ние события изменяют его психическую готовность анализиро
вать. Психическая доступность аналитика будет существенно ме
няться в зависимости от переживаемых им скорби, тревоги, болез
ней, кризисов, депрессии, фрустрации.

Аналитик обязан быть способным в достаточной мере от
щеплять эти факторы и максимально препятствовать их вхож
дению в его кабинет. Но если аналитик занимается не просто 
«расшифровкой фантазий», то качество его психического функ
ционирования «именно сегодня» проявится на сеансе как состав
ляющая поля. Подобное не должно никогда происходить, но так 
как это неизбежно происходит, нужно рассматривать данную си
туацию как ценную возможность для метаболизации того, что 
возбуждается при этом у пациента. Обратимся к примерам обе
их ситуаций -  разрывов сеттинга по форме и по существу.
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ФОРМАЛЬНЫЕ РАЗРЫВЫ СЕТТИНГА

Приведу несколько примеров, иллюстрирующих эмоцио
нальные ситуации, вызванные отменой мною сеансов из-за корот
кой болезни или какого-нибудь другого неожиданного происше
ствия.

Плохое самочувствие *сестры»
и двойной удар лошади

Я сообщил Мариелле об отмене двух сеансов, тогда пациент
ка рассказала мне о том, как было плохо ее «сестре», работавшей 
практиканткой в адвокатской конторе, когда ей сообщили, что ее 
трудоустройство откладывается. Слава богу, ее муж вскоре пред
ложил ей работу в своей собственной конторе... Больная мать, ког
да сестра рассказала ей все это, расплакалась.

Затем она рассказывает мне сон про детей, которым лошадь, 
лягаясь, переломала ноги, и теперь им предстоит хирургическая 
операция.

Не своя чашка

Карла спокойно воспринимает новость о переносе сеансов, 
а затем рассказывает об охватывающем ее ужасе, когда ей прихо
дится пить не из своей чашки или прикасаться к земле без пер
чаток.

Разорванный диплом Джулианы

Я звоню пациентке, чтобы отменить сеанс в пятницу. В поне
дельник пациентка жалуется на сильную тревогу, вызванную по
ведением матери: она не работала как обычно, и пациентка испу
галась, что мать заболела.

Я решаю (на основе своего знания о пациентке) следовать 
за ее текстом, думая, что интерпретация переноса на жестком 
ходу, чисто транспозитивная, не принесла бы ничего нового. По
лезнее было бы собрать те эмоции, которые она пережила в свя
зи со своим беспокойством (в таком случае тревога может полу
чить возможность метаболизации на основе собственного текста 
пациентки).

Неожиданно Джулиана говорит о своей подруге, которая 
проходит анализ у доктора X. Моя пациентка окружила ее мате-
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ринской заботой: та часто жалуется ей на молчаливые паузы, осо
бенно когда разговор касается отношений.

Подумав о том, что, кажется, нарушаю некий кодекс, я чув
ствую себя обязанным спросить ее, не думает ли она, что и между 
нами произошло замалчивание вопроса о том, какой смысл для 
нас имело ее беспокойство по поводу матери, связанное с моим 
звонком, отменяющим сеанс. «Не думаю... Совсем не думаю, пото
му-то... и поэтому...» -  отвечает мне пациентка, выдавая совокуп
ность аргументов, являющихся для нее весомыми, чтобы оправ
дать свою тревогу, «которая касалась только матери».

На следующем сеансе Джулиана рассказывает сновидение: 
она пошла к профессору Y поговорить о своем дипломе, надеясь, 
что он примет его -  казалось, что не должно было возникнуть про
блем. Но затем, когда она случайно сдвигает в строящемся доме 
занавески, разграничивающие разные помещения, появляется из
менившийся профессор, рвет диплом и возвращает ей его со сло
вами: «Прочтите и выучите мою книгу».

Я думаю, что комментарии излишни. Подчеркну лишь чув
ства обесценивания, глубокой обиды (и часто зависти), которые 
могут активироваться, если «занавески слишком сильно раздвига
ются» и на сетчатку глаза пациента падает слишком яркое, не
скромное освещение.

Непроходящая скорбь

После отмены сеанса Клаудио снится сон: объявили об утра
те, о пропаже дорогого человека, он с болью принял эту новость, 
сестра подозревала убийство и пыталась провести расследова
ние. Затем был сон о незакрывающемся гробе и непроходящей 
скорби.

Разрыв барабанной перепонки

Я ненадолго заболел во время особенно плодотворного пери
ода в анализе Карлы.

Когда мы снова встретились, пациентка рассказала мне сле
дующие сны: она сидит на бортике бассейна... затем ныряет вслед 
за мной... У нее лопается барабанная перепонка... Под водой она 
выдыхает воздух и сама же вдыхает его; девушка с чемоданом не 
находит места в ее машине... Она пытается найти ей место любой 
ценой.

Квадранты сеттинга 197



сЗамена» Карло

Это плодотворный момент в анализе Карло -  ему удалось 
первый раз найти работу по «замене» кого-то во время рожде
ственских каникул, и тогда он впервые в жизни вошел в контакт 
с неожиданно спокойной внешней реальностью.

Я звоню в воскресенье, чтобы отменить сеанс в понедельник. 
Во вторник он рассказывает следующие сны: он сидит в лодке, 
стремительно несущейся по реке, полной огромных рыб, которые 
пугают его; он должен подняться по лестнице на кухню, там он 
находит труп аристократа, практически разложившийся; он боит
ся, его охватывает ужас, затем он думает, что труп нужно похоро
нить и написать некролог. Он находится в доме, из которого соби
рается уехать отдыхать, сначала он отказывает ребенку и щенку, 
не желая брать их с собой, но потом меняет принятое решение, и 
они уезжают все вместе.

Эти сны можно рассматривать как свидетельство аффектив
ных сдвигов в период, когда его психическая ситуация претер
певала радикальную реконфигурацию. Так их рассматривал и 
сам Карло: он идет на реку удить рыбок-чувства, которые уже не 
сплетены все вместе в конфигурацию «хижины чувств» (из дру
гого сна). Скорбь по утраченной идентичности аристократа и об
ращение к мысли о смерти или, во всяком случае, об окончании 
анализа (первая работа и «работа вместо меня»). «Укрощение» 
чувств -  переживание нежности и привязанности в атмосфере 
простой семьи, похожей на ту, что описана в романе Манцони 
«Портной».

Другой вертекс, другой угол зрения -  это трансформация 
эмоциональных состояний: от вхождения с ними в контакт через 
чувства преследования и ужаса до их проработки и «одомашнива
ния». В этом качестве Карло сможет их навещать, тогда как рань
ше он страдал фобией собственного городка и боялся выходить 
«на улицы внутреннего мира».

Безусловно, задействованные в таких ситуациях страхи бу
дут зависеть от количества и качества тех тревог, которые заложе
ны в глубоких геологических слоях сеттинга. Поэтому если чув
ство скорби или утраты вызвано тем, что аналитик пропустил или 
перенес сеанс, то эти тревоги проявятся на сеансах -  будь то даже 
минимальный разрыв или опоздание.
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Аневризма Карло

После того, как один из сеансов продлился на несколько ми
нут дольше обычного, Карло видит сон: у человека стенки аорты 
не гладкие и тонкие, какими они должны быть в нормальном со
стоянии, а выпятились, как при аневризме артерии, что очень 
опасно.

О волнении, вызванном затягиванием сеанса по моей иници
ативе не однажды сигнализировал мне пациент, работу с которым 
всегда трудно было закончить и который делал все возможное, 
чтобы продлить сеанс, пусть даже всего на несколько минут. Иног
да мне удавалось завершить сеанс, только выйдя из кабинета.

Если он сам продлевал наши встречи, проблема постоянно 
возвращалась на сеанс в образе перегоревших моторов, которые 
слишком долго держали включенными на холостом ходу, не на
груженные работой. Но в случаях, когда я был настолько погру
жен в его проблемы, что не замечал времени окончания анализа, 
он тут же сигнализировал мне самым драматичным образом: сна
ми о пьяных, слабых, не стоящих доверия отцах, о детях, которым 
не на кого было положиться...

Вспоминаю еще, как однажды задержал пациентку, чтобы 
она смогла до конца рассказать мне сон. В следующий раз она, 
встревоженная, поведала мне о своих опасениях, что врач предпи
шет ей «обязательное медицинское лечение»73.

НАРУШЕНИЯ ПО СУЩЕСТВУ

Под нарушениями по существу я подразумеваю те, при кото
рых аналитик не производит никакого формального изменения, 
но модифицирует эмоциональное поле, вступая в него с психиче
ской готовностью, отличающейся от привычной. Необходимо раз
личать ситуации, когда происходит уменьшение восприимчивости,

73 Пациенты сразу же сигнализируют о микроразрывах сеттинга по вине анали
тика, но даже самые тяжелые из них с пониманием и терпением (по крайней мере, 
в моей клинической практике) относятся к вынужденным нарушениям сеттинга. 
Переезд в другой кабинет, прерывание сеанса из-за чрезвычайного обстоятельства 
или бедствия (в моем случае -  обрушения муниципальной башни в Павии в не
скольких десятках метров от моего кабинета), переход на кушетку, переезд из дет
ской во взрослую комнату анализа «верхом на лошадке» между детством и юнос
тью. Все эти ситуации, разумеется, возвращались на следующих сеансах, но не 
провоцировали серьезных нарушений.
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в результате чего проективные идентификации пациента воспри
нимаются и трансформируются в меньшем объеме, что в самом 
крайнем случае может повернуть вспять поток проективных иден
тификаций. Этого никогда нельзя допускать, но тем не менее, та
кое может случиться. Я в деталях обсуждал эту тему в своих пре
дыдущих работах (Ferro, 1987, 1993f)- А сейчас мне хотелось бы 
всего лишь проиллюстрировать, как можно обнаружить подобные 
ситуации, обращая внимание на особые моменты психической 
жизни аналитика, его тревожные или болезненные переживания. 
Сюда относятся и слишком сильные возмущения поля под воздей
ствием других тяжело нарушенных пациентов, которые были у 
аналитика на предыдущих сеансах.

Пациенты сразу же улавливают изменения психического 
функционирования аналитика, сигнализируют о них, а иногда 
эмоционально «взваливают» их на себя.

Нельзя не вспомнить отрывок из «Итальянских семинаров» 
(Bion, 1983), где Бион говорит о том, что пациент всегда знает, что 
происходит в психике аналитика, и что признание этого факта -  
цена, которую мы платим за то, чтобы стать настоящими аналити
ками.

Пациенту может «присниться» то, что происходит в психике 
аналитика, даже зачастую в реальном времени, когда пациент пе
рерабатывает эмоциональный климат сеанса с помощью собствен
ной a -функции и косвенно сообщает об этом через нарративные 
производные пиктограмм контактного барьера (Bion, 1962, 
Bezoari, Ferro, 1994b).

Вот несколько вариантов реакции пациентов на трудный мо
мент в моей практике, когда я был полностью поглощен тяжелым 
психотическим пациентом.

Марчелла

Кажется, Марчелла мгновенно уловила чужеродное присут
ствие в моей психике, и ей снится, что она приходит в школу, в 
класс, на двери которого написано ее имя, и обнаруживает там 
другую учительницу с другими детьми.

В тот момент я не смог уловить очевидный смысл этого сно
видения и, будучи все еще психически занят переживаниями пре
дыдущего пациента (как я говорил выше, у него был тяжелый пси
хотический перенос), я дал подходящую интерпретацию без учас
тия ревери.
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В свою очередь, Марчелла отвечает, «резюмируя» происходя
щее еще одним сновидением: «Я нашла сумку одной из своих кол
лег, открыла и обнаружила там другую, совсем маленькую и очень 
красивую. Я открыла и ее тоже, но она была абсолютно пуста». Я 
интерпретирую этот сон как комментарий к моей предыдущей 
интерпретации -  внешне безупречной, но пустой.

Тогда мы возвращаемся к первому сну и находим в нем бес
покойство Марчеллы по поводу моей недоступности для нее на 
сеансе из-за того, что моя психика все еще занята другим паци
ентом.

На следующий день Марчелла говорит, что ей стоило боль
ших усилий прийти: на улице холодно, дождь, и ей не хотелось 
выходить. Затем она рассказывает сон: «Один из моих птенчиков 
заболел, я пытаюсь вылечить его, но как только я его выходила, 
ему снова стало плохо. Этот сон напомнил мне другой, в котором 
у этого птенчика болела нога, и он не мог наступать на нее, но на 
самом деле я сама поранила его, когда кормила».

Я начинаю понимать, что это страх пациента «поранить» 
аналитика; в рассказе он воплощается в образе матери, впавшей 
в страшную депрессию. Пациентка боялась, что не сможет поло
житься на нее, более того, ей придется самой заботиться о ней. 
Я задаюсь вопросом, случайно ли, что эти эмоциональные пере
живания появляются в момент моего недостаточного психичес
кого присутствия из-за нанесенного другим пациентом «вреда», 
из-за чего, как опасается Марчелла, она не сможет найти для 
себя психику-дом, чтобы укрыться от собственных гроз. Она 
опасается, что сама в ответе за мое «психическое страдание» (не 
отсюда ли в рассказе появились страдания, причиненные мате
ри психически больным братом пациентки -  части ее самой?). 
Это наводит ее на мысль о том, что она сама должна позаботить
ся об аналитике с его хромающими интерпретациями (сон о 
птенчике).

Но не было ли и здесь смены направления потока проектив
ной идентификации, которая позволила пациентке еще раз уви
деть сон вместо меня? Возможно, в этом эпизоде проблема пред
ставлена наиболее широко, здесь есть все: от обратных проектив
ных идентификаций (т.е. проблемы аналитика) до возможности 
восстановить способность аналитика к ревери. Проблема пациент
ки стала моей собственной, и затем я ретранслировал ее обратно 
уже в переработанном виде.
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Марта
Сеанс начинается с рассказа о сновидении, в котором тем

ные шелкопряды74 заполняют весь дом. Затем пациентка говорит 
о сексе в очень чувственной манере, а потом переходит на пор
нографию. Я не понимаю, пока не начинаю размышлять о после
довательности моих предыдущих сеансов. И вот тогда я понял, 
что в середине текущего сеанса, размышляя о третьем, считая от 
настоящего момента, сеансе, я исчез с эмоционального горизон
та Марты, потому что какие-то ее слова активировали во мне 
яростную эмоцию по отношению к одному психотическому па
циенту, которого я в тот период воспринимал как «паразитиру
ющего» на мне.

И как раз в этот момент пациентка говорит мне о реанимаци
онном отделении, и сначала о сексуальности, а потом о порногра
фии. Думаю, что она таким образом прибегла к крайним мерам, 
чтобы восстановить мой контакт с ней, устроила что-то вроде ге
роических маневров, предпринятых от страха, что все потеряно. 
Сон пациентки поведал об ее опасении, что моя психика уже не 
находится в ее распоряжении, потому что ее «заполнила пряжа» 
других мыслей, разрушающих контейнер для пациента. (Заметим 
в скобках, что вышеупомянутый пациент в это время «появился» 
у Марты во сне и предпринял нападение на контейнер. В этом 
сновидении брат Марты -  психотическая часть ее самой -  набро
сился на контейнер с антипаразитарным раствором, который 
крестьяне используют для опрыскивания виноградной лозы, и 
разломал этот контейнер.) «Паразит» захватывает меня, я уже не 
могу позаботиться о Марте, в результате чего на нее нападают 
шелкопряды.

Но как только я осознаю все это, отношения с пациенткой 
налаживаются. А этот материал переноса находит отражение в 
рассказе пациентки. Мы возвращаемся к смыслу этого сновидения 
в свете ее следующего сна: она боится, что мать -  и одновременно 
няня -  может, вступая в контакты, народить много сыновей. Об
наруживается чувство ревности по отношению к шелкопрядам, 
которые рождаются один за другим, как и братья Марты, и лиша
ют ее материнского контейнера.

74 Вид ночных чешуекрылых, они передвигаются цепочкой друг за другом, вы
строившись в длинный ряд. Эти насекомые невероятно прожорливы и наносят 
большой вред лесным массивам.
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Но паразит проделал долгий путь от пациентки ко мне, от 
меня к Марте и от нее через сновидение снова ко мне, к нашим 
отношениям, а также к ее личной истории и ее внутреннему миру, 
так как «паразит», естественно, является отщепленной частью па
циентки.

ЭВАКУИРУЮЩИЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Прекрасное обсуждение этой проблемы можно найти в рабо
те Манфреди-Туриллацци (Manfredi Turillazzi, 1994а), где она под
черкивает, что интерпретация может оказаться формой отыгрыва
ния вовне. Вместо теоретического обсуждения этой хорошо разра
ботанной темы я приведу краткий клинический пример.

Марчелла была очень старательной пациенткой. В тот пери
од в аналитическом материале появились самые страдающие и 
примитивные части ее личности, расщепление стало преодоле
ваться, и на сеансах были вызваны к жизни ее брат-психотик со 
своим терапевтом (конечно, двойники пациентки и ее аналитика). 
На одно из сновидений, которое, возможно, затронуло и мою бо
левую точку, я ответил поверхностной, «готовой» интерпретаци
ей, которая могла бы хорошо сработать в предыдущие годы, не 
касаясь всего нового, что появилось с тех пор. Я попытался испра
вить ситуацию...

На следующем сеансе пациентка с болью рассказывает мне об 
эпизоде, случившимся в школе: ее коллега по работе была вынуж
дена срочно удалиться, потому что маленький мальчик, которого 
она держала на коленях, «наделал» в штанишки. Пациентка оста
лась с детьми одна, и незаметно для нее маленькая психически 
нарушенная девочка устроила в тарелке Марчеллы мешанину и 
стала ее есть, после чего Марчелла почувствовала отвращение и 
сама уже есть не могла.

На следующий день в школе уже сам вид этих двух детей 
возбудил в ней отвращение, которое она продолжала ощущать, 
придя на сеанс. Единственная интерпретация, которую я этому 
нашел, состояла в том, что она восприняла мою интерпретацию ее 
сна как свидетельство моей неспособности быть более выдержан
ным и лучше обдумывать то, что она мне говорит. И хотя затем я 
заметил аналогию, но пока пытался исправить ситуацию (как ее 
коллега с не сдержавшимся маленьким мальчиком), пациентка ос
тавалась одна и поэтому оказалась слишком близко к самой нуж
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дающейся, самой нарушенной части себя, не в силах достаточно 
отграничить себя от этой своей части.

Если думать о ситуации в терминах поля, мы найдем, конеч
но, много взаимосвязей между разрывами сеттинга по форме и по 
существу. Если аналитик обеспокоен чем-то другим и степень на
рушения его психического функционирования почему-либо выше 
определенного порога, то обязательно произойдет разрыв сеттин
га (может быть, даже формальный) со всеми последствиями.

Важно обладать способностью и выдержкой, чтобы преодо
леть то, что вызвало нарушение, оказалось не переработанным и 
нанесло вред, чтобы получить новые возможности трансформации 
и осмысления.

ОБРАЗЫ, ИСХОДЯЩИЕ ОТ АНАЛИТИКА

В некоторых более ранних, чем концепция поля, моделях 
вплетение в ткань сессии образов, исходящих от аналитика, счи
талось нарушением сеттинга и нейтральности со стороны анали
тика. После Биона с этим уже нельзя согласиться -  по меньшей 
мере, по двум причинам. Во-первых, как бы ни вел себя аналитик 
(Alvarez, 1985; Saraval, 1985; Renik, 1993; Berti Ceroni, 1993), даже 
если он в высшей степени нейтрален, он все равно каким-то обра
зом окажется фигурой поля, и его «неявное» вхождение в поле 
имеет не меньшее значение, чем если бы он играл в нем более яв
ную роль. Во-вторых, «зримый» образ аналитика -  если, конечно, 
он исходит из ревери на сеансе -  это самый значимый вклад в 
трансформацию, которой аналитик может способствовать в ходе 
сеанса, когда он оперирует вдоль линии «С» решетки Биона и до
стигает не только расширения поля мысли и чувства, но и расши
рения «области мифа», о котором мы читаем в «Элементах психо
анализа» (1963).

Можно добавить и третью причину: аналитика нельзя боль
ше рассматривать только как дешифровщика текстов пациента, 
предоставляющего параллельный отчет о латеральных, дополни
тельных смыслах. Аналитик -  это соавтор нарративной ткани, 
творимой на сеансе обоими его участниками.

Образ (я, как всегда, имею в виду только образ, исходящий 
из ревери на сеансе) становится избранным фактом. Образ орга
низует новый гегиталып и новую конфигурацию поля, ведущую к 
его «расширению» при постоянном поиске новых смыслов.
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Мастерские
по работе с семейной историей
Ведущие: Е. Михайлова, А. Сучкова, 0. Петровская 

в и  С семейной историей работают многие. Хорошо бы еще и научиться
этому. Заставить нарисовать клиента геносоциограмму -  дело нехит- 

ф  рое. Но что с ней делать потом?
Эта мастерская для тех, кто:
• хочет уметь работать с тем, что вызывает вопросы даже 
у  опытных коллег, опираясь на знание и понимание значения 
для человека истории его семьи, рода;
• не закрывает глаза на странные и необъяснимые для непосвященного 
человека повторения в роду судеб, катастроф, а иногда болезней и 
смертей;
• считает, что это могло бы быть полезным в дальнейшей работе;
• слышал об этом, но еще никогда не видел;
В программе мастерской:

О разбор случаев из практики участников, теоретические основы работы
с геносоциограммой и, разумеется, демонстрация психодраматического 
метода работы с семейной историей.

по работе с посттравматическим 
стрессовым расстройством (ПТСР)
Ведущая: Ольга Петровская 

>S & программе:
U I •  Диагностика травмы и оценка ее тяжести
S  •  Длительная и краткосрочная работа с травмой

• Травма в контексте семейных историй
• Эффективность разных методик в работе с ПТСР
• Работа с травмой "вслепую" (когда неизвестна причина травмы)

3  по работе с эмоциональной зависимостью
CS Ведущие: Александра Сучкова, Ольга ПетровскаяО Эмоциональная зависимость -  это то, с чем сталкивается каждый, кто

работает с людьми. По каким приметам можно увидеть и отличить 
эмоциональную зависимость, не дать ей себя запутать? Как помочь 
клиенту распознать ее "голос"?
Типичные уловки зависимости и способы общения с окружающими, 
которые она диктует своим "носителям".
Мы приглашаем всех, кто готов расширить диапазон своих 
профессиональных возможностей и чувствует в себе силы для работы 
с "трудными" случаями.

(495) 624 1807, 624 2060
www.igisp.ru E-mail: igisp@igisp.ru
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Длительные S

обучающие X
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ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:

•  ПСИХОДРАМА
“О
1£

•  НЕЙРО-ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ а

•  ЭРИКСОНОВСКИЙ ГИПНОЗ И ТЕРАПИЯ а
Л

•  ПСИХОСОМАТИКА V
S»

•  ЮНГИАНСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ О
•  СИСТЕМНАЯ СЕМЕЙНАЯ ТЕРАПИЯ s <

Любую из этих программ Вы можете заказать в Ваш город. А для этого
S

Вам нужно набрать группу людей (около 20 человек), разделяющих п
m

Ваши интересы и готовых учиться методу или самосовершенствовать 5
ся. Группа оплачивает работу тренера, его проезд, питание и прожива АП
ние, а также Ваши организационные усилия. s <

Если у Вас в городе набирается несколько "заинтересованных" лиц, 
но для целой группы их недостаточно, мы предлагаем вам пройти

X

О
s <
я

обучение в формате учебных декадников:

КОМПАКТ-КУРСЫ Л
S

•  ПСИХОДРАМА ко
•  ПСИХОСОМАТИКА 5
•  СИСТЕМНАЯ СЕМЕЙНАЯ ТЕРАПИЯ О
•  ЭРИКСОНОВСКИЙ ГИПНОЗ И ТЕРАПИЯ 5
•  ОСНОВЫ ТРЕНЕРСКОГО МАСТЕРСТВА S

S
Программы адресованы как специалистам в области помогающих я
профессий (психологам, врачам, педагогам, социальным работникам), Л
так и любознательным и заинтересованным в благополучии сёмьи, S
близких и коллег. XО
Приглашаем Вас присоединиться к сообществу профессионалов, m
обученных по международным стандартам и уверенно ■о
чувствующих себя в психотерапии. ва
(495) 624 1807, 624 1776
www.igisp.ru E-mail: igisp@igisp.ru
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