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Уважаемые коллеги по биоэнергетическому сообществу! 
Перед вами второй том нашего журнала, выходящий во время пандемии Covid-19. 

Учитывая, что мы живем в условиях стольких ограничений, необходимо использовать любую 
возможность для контакта. Так было в случае с 26-й Международной конференцией по 
биоэнергетическому анализу «От изоляции к объединению», которая проходила с 15 по 17 октября 
2021 года в онлайн-формате и была организована членами нашей организации в Бразилии. Тогда 
мы назвали это мероприятие «предварительной конференцией», потому что оно должно было 
предшествовать «настоящей» конференции в 2022 году, где люди смогут встретиться лично – если 
позволит Covid. Возможно, потому что эта возможность была такой «редкой» и ценной, у нас была 
большая аудитория, которая обменивалась теоретическими взглядами, проводила практические 
семинары и групповые дискуссии – все мы осознавали важность единения. Поэтому, думая о 
наших коллегах, которые не смогли присутствовать на конференции, редакционная группа 
решила, что было бы очень важно поделиться некоторыми материалами конференции, чтобы все 
члены нашего сообщества могли встретиться и общаться. 

Что касается конференции, у нас есть Мария Кристина Франциско и Томас Хайнрих, 
которые рассматривают тему «Плюрализм» и все многообразие культурных, расовых и 
сексуальных реалий человеческого рода, а также предрассудки, с которыми сталкиваются люди; 
затем у нас есть секционные дискуссии на конференции по темам, жизненно важным для нас как 
биоэнергетических терапевтов: Луиза Фрешетт, Винсентия Шретер и Сьюзан Канор 
рассматривают тему «Сила биоэнергетики»; затем Ги Тонелла напоминает, что эмоциональная 
регуляция лежит в основе индивидуального и социального гомеостаза, а также находится в самом 
центре биоэнергетической методологии. 

В ключевом докладе Хелен Реснек-Саннез говорится о необходимости чуткости к изоляции 
и травмам, переживаемым «другим», для установления здоровых связей. И, наконец, Скотт Баум 
обсуждает трудности, с которыми сталкиваются психотерапевты при работе с пограничными или 
психотическими состояниями – когда сама возможность связи серьезно повреждена ранними 
отношениями. В дополнение к этому содержанию конференции мы представляем другие доклады, 
посвященные важным перспективам в нашем мышлении и практике биоэнергетики. В докладе 
Гарри Кокберна рассматривается физическая динамика примитивных состояний, которые все 
чаще проявляются в нашей клинической практике в это неспокойное время. Диана Гест и Ян 
Паркер обсуждают прикосновение как терапевтическое вмешательство, его этическое 
использование и то, насколько важно обучать терапевтов и проводить исследования в этой 
области. Кристоф Хелфрих в своей статье пишет о вечной проблеме, когда речь идет об описании 
человека: тело, разум, эго, душа – всегда разделены. Он приводит случай, когда использует особую 
технику прикосновения к пациенту. И наконец, Ги Тонелла представляет свою модель ESMER, 
показывая структурное развитие «я» с пять его функций со всеми связанными с этими 
сложностями. К сожалению, не смотря на столь захватывающее содержание, в этом выпуске 
журнала также отмечается, что мы потеряли невероятного психотерапевта и блестящего мастера, 
которого нам будет очень не хватать – Беннет Шапиро ушел от нас 14 ноября 2021 года. Чтобы 
почтить его память, трое наших коллег из каждой области IIBA, хорошо знавших его, – Одила 



Вейганд, Вита Хайнрих-Клауер и Гарри Кокберн, отдают ему дань уважения в прекрасных 
поминовениях. 

И как раз в момент сдачи рукописи журнала в издательство мы получили известие о том, 
что мы потеряли еще одного из наших блестящих первопроходцев. Элеонора Гринли из Сан-
Франциско умерла 13 января 2022 года. Как написал Майкл Конант, «энтузиазм и преданность 
Элеоноры биоэнергетике на протяжении пяти десятилетий влияли на людей по всему миру и 
вдохновляли их. Она была одним из лучших послов, которые когда-либо были у нас, обладала 
огромными знаниями и большим сердцем. Ее будет не хватать мне и многим другим, кому 
посчастливилось ее знать. 

И мы хотели бы отметить ценный вклад наших коллег: рецензентов статей – Винсентии 
Шретер, Одилы Вейганд, Леи Карденуто, Гарри Кокберна; и переводчиков тезисов – Клаудии 
Укрос (французский), Розарии Филони (итальянский), Томаса Хайнриха (немецкий), Ребекки Лю 
Цзяньпу (китайский), Ангелины Сарматовой (русский), Хайме Переса (испанский), Ма Насименто 
и Леи Карденуто (португальский). Винсентия Шретер также предоставила свою иллюстрацию для 
нашей обложки, как и для каждого издания с 2019 года, и за это мы ей очень благодарны. На ее 
картине изображены животные, которые специализируются по социальным связям, что отражает 
тему нашей 26-й конференции в Бразилии. 

И, наконец, биоэнергетика – это энергия, жизненная сила и радость, и мы стараемся жить в 
этом мире в соответствии с ее принципами. Надеюсь, вам понравится весь журнал, и вы 
присоединитесь к нам в движении к новым открытиям и развитию нашего телесно-аналитического 
подхода – биоэнергетического анализа. 

 
Ма Насименто 
Январь 2022 
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Эту эпитафию произнес раввин Линн Гринхоф, на похоронах Бена во вторник 16 ноября 2021 
года.2 

 

Беннет (Бен) Шапиро, Беньямин бен Беньямин в'Йоханна 
 
Родился: 2 марта 1932 года, Сент Луис, Миссури  
Умер: 14 ноября 2021 года, 10 кислева 5782 года 
Похоронен: 16 ноября 2021, 12 кислева, 5782  
Историческое еврейское кладбище, Виктория, Британская 
Колумбия, раввин Линн Гринхаф 

 
 

Что значит жить с родовой тревогой, муками тьмы в душе – где и как найти свет? Я думаю, 
что эти вопросы и эти поиски доминировали в жизни Бена Шапиро. 

В наших утренних благословениях мы говорим: 
«Благословен Ты, Бог наш, Владыка вселенной, сотворивший свет и создающий тьму, 

творящий мир и создающий все... Благословен Ты, Бог, творящий свет». 
Бог создал свет и сотворил тьму, и тем самым создал Седер, порядок в Творении. Ибо, как 

Бог исполнил Творение со всеми его вариациями света и тьмы, так и каждый из нас является 
частным проявлением творения из света и тьмы. Тень, тьма формирует нас и позволяет видеть 
пути света и любви или союза. 

Бен родился в Сент-Луисе, его детство и юность были бурными. Его мать, из семьи Лоэб, 
боролась с самим существом своего сына, боролась за идентичность и контроль, оба были 
захвачены в этот клубок «я» и «другой», похожий на борьбу Иакова со своим ангелом/демонами. 
Эта борьба никогда не утихала, она будет определять работу Бена на протяжении всей его жизни. 
Тьма открывает свет, и из этих внутренних демонов, как называл их Бен, исходит жизненная сила. 

Бен женился на Милли и удочерил ее дочь Лусинду, когда Лусинде было 8 лет. Во многих 
отношениях Бен не знал, как стать отцом, ему пришлось учиться – как и всем нам – как стать 
родителем. Но в свои последние часы он смог сказать правду о своей любви к ней, своей дочери. 

Бен был всемирно известен своей работой, он опубликовал сотни статей. Биоэнергетика, 
область, которая обеспечивает освобождение эмоций от физических ограничений, была его 
тренировочной площадкой при том, что его наставником и учителем был Александр Лоуэн. Позже 
это позволило ему развить свои идеи о жизненной силе, его истинном предназначении. Как мы 
можем стать теми, кем нам суждено быть – как мы можем решить этот вопрос о предназначении? 

Бен был в Эсалене в первые годы его существования, в 1966-67 годах. Купальни на горячих 
источниках Эсалена были местом встречи многих душ, разочаровавшихся в традиционных 

                                                            
2 Эпитафия любезно предоставлена членами Института биоэнергетического анализа Западной Канады (WCIBA). Мы благодарим и семью 

Беннетта за то, что они поделились этой эпитафией, и соболезнуем ей. 



методах терапии – можно только представить себе эти беседы в клубах пара с видом на Биг Сюр. 
Воды Эсалена сформировали Бена, и он продолжил свое путешествие по оттачиванию 
собственных методик. Его практика объединяла физическое и эмоциональное «я», освобождала от 
внутренних демонов и его самого как терапевта и наставника, и его клиентов, превращая тьму в 
радость, мир, единение. 

Бен был наставником и учителем для многих, его ученики жили по всему миру. «Весь мир – 
театр...». Бен любил эту мировую сцену. Он все больше и больше увлекался передачей своих идей, 
проводя долгое время вдали от дома. Дом для Бена был и внутренним, где он формировал свои 
идеи, и внешним: его работа требовала поездок далеко за пределы Виктории, он провел много лет 
в Европе, посещая семинары и конференции, где он наставлял и обучал своих последователей. С 
середины 80-х до 2016 года Бен создавал инновационные психотерапевтические программы, писал 
учебные пособия и занимался частной практикой. Дом его семьи был полон людей, жизненной 
энергии, Милли и Бен делились со всеми своим творчеством и талантами. 

К сожалению, последние годы оказались трудными для Бена, так как болезнь почек 
удерживала его дома, ближе, чем всегда хотел его дух. Лусинда была его защитником, окном в 
мир, доверенным лицом, она неустанно старалась, чтобы ему было комфортно. 

Люди знали Бена разным: требовательным и мягким, блестящим и мудрым, поглощенным 
собой и любящим. Он любил смеяться, он был честен, Бен жил ради своей работы. И многие жили 
и будут продолжать расти в себе благодаря его жизни. 

Пусть все, кто знал Беньямина бен Беньямина в'Йоханна, сохранят свои грани памяти в свете, 
в благословении, в жизни. 

 

Мой опыт общения с Беннетом Шапиро 
Одила Вейганд,  
Сан Паулу, Бразилия 
 
Беннет Шапиро открыл в моей профессиональной и личной жизни яркое пространство. Моя 

первая встреча с Беном произошла на одном из семинаров в Уистлере в конце 1980-х годов. Он 
учил освобождать жизненную энергию, вложенную в негатив. Кристальная логика его учения 
очаровала меня и привела к тому, что я стала его горячим последователем. Я многому научилась, 
но больше всего мне понравился этот большой и добрый человек, энергичный и остроумный, 
способный с юмором вывести на свет боль, глубоко спрятанную под слоями упрямства и 
ригидности. Из терапевта и учителя он стал моим другом. Я была удивлена, когда он прислал мне 
несколько своих статей перед публикацией, спрашивая мое мнение. Я знаю, что он обычно 
спрашивал мнение коллег, а теперь включил в их число и меня. 

Я имела удовольствие перевести несколько статей Бена на португальский язык и 
распространить их в институтах биоэнергетического анализа в Бразилии. Мы организовали 
несколько семинаров с Беном в Институте биоэнергетического анализа в Сан-Паулу для 
преподавателей и студентов. Он оставил свой след в жизни каждого из нас. Нельзя говорить о 
сопротивлении, переносе и контрпереносе, не вспоминая его тонко ироничную манеру с улыбкой 
и задумчивыми глазами, с помощью пары умных фраз превращать сопротивление в глубокое 
понимание. Игриво и без боли. 

С изменениями в мире телесной психотерапии, начавшимися где-то в 1970-х годах, после 
трансформации культуры и того, что было названо переходом от Эдипа к Нарциссу, Бен снова 
предложил серию терапевтических ресурсов для работы с ранними травмами. Серии 
«Формирование границ» и «Скручивание» стали бесценными ресурсами для телесных 
психотерапевтов и клиентов, особенно в месяцы пандемии и онлайновой психотерапии. 



Бен, ты затронул наши чувства, заставил нас смеяться и плакать, но прежде всего ты помог 
нам расти. Мне нравится представлять, что твой дух остается любопытным и творческим, всегда 
ищущим подлинность в основе каждого человека или ситуации. 

Физически тебя больше нет, но ты живешь в сердцах и памяти тех, кто имел честь тебя знать. 
 

Воспоминания 
Вита Хайнрих-Клауэр,  
Оснабрюк, Германия 
 
Беннетт Шапиро, международный биоэнергетический тренер, преданный традициям 

Александра Лоуэна, умер в ноябре 2021 года в возрасте 89 лет. Его смерть взволновала многих из 
нас, так как его жизнь и работа глубоко нас затронули. Коллеги, знавшие Бена, отзывались о нем 
с уважением и восхищением. Его считали творческим, блестящим, вдохновляющим, скромным, 
цельным, теплым, добрым, любящим, честным, напористым, самозабвенным и всегда готовым 
посмеяться. Это лишь некоторые из слов, которые прозвучали после его смерти. Я могу 
подтвердить все это на основании моего личного опыта общения с ним. 

Впервые приехав ко мне, Бен спросил, хватит ли у меня подушек для него на гостевой 
кровати. Удивительно, но он попросил штук 6-7! Тогда я не понимала глубокого смысла работы с 
границами, чтобы уменьшить свои страхи и теневую сторону. Впоследствии было много 
энергетической работы с подушками, он учил нас сдерживать страх. Он всегда был сосредоточен 
на наших темных сторонах и демонах и в то же время на страхе, страхе перед жизнью, на жизни и 
жизненной силе. 

Бен был самым важным для меня учителем, руководителем, коллегой и другом. Он не 
участвовал в моем биоэнергетическом обучении, которое проходило в 1985-1991 годах с 
Элеонорой Гринли и Фрэнком Хладки. Мы не были связаны этим. И все же я с моими 
терапевтическими навыками главным образом чувствовала его поддержку как человека – 
формально не обучавшись у него и не получая его оценок. 

С 1994 года мы начали обучение у него в аспирантуре, следуя идее Эли Петерса. Я сразу же 
была очарована и напугана его мощным присутствием и уверенностью в себе. И в то же время 
ощущала его сердечность и слышала бесконечные вопросы о маске человека – его ложном «я». 
Кроме того, он не скрывал слез, когда чувствовал, что коллеге угрожает опасность потерять свое 
подлинное «я». 

Обучение у него было похоже на открытие нового биоэнергетического континента. 
Особенно это верно в отношении его понимания и преподавания нарциссизма, темных сторон 
личности и пограничной структуры. Это очень обогащало. Игровая форма и юмор при прямой 
обратной связи на саботаж контакта с собой и другими были уникальны. Его слова часто было 
трудно переварить. 

Начиная с 1996 года, я приглашала его раз в год в мой город для супервизии в моем офисе. 
Он работал с моими пациентами у меня на глазах. Это был новый для меня способ супервизии, 
который позволил многое понять и приводил моих пациентов в восторг. Его огромные ботинки, 
стоящие у входа, порой оказывались для пациента первым волнующим впечатлением. Такой 
первый контакт служил для них триггером полного осознания, снимал маску и психологические 
защиты, которыми они пользовались ежедневно. 

Бен часто дразнил меня такими фразами, как «ты психологистишка, ты заматываешь меня в 
кокон!» или «черт возьми, что такое контрперенос?» А потом работал с контрпереносом так, будто 
никогда не делал этого раньше. И он уникальным образом работал с сопротивлением пациента и 
его дьявольскими играми. Однажды он заснул во время работы с одной моей пациенткой в моем 



кабинете. Она все время сопротивлялась, а он, казалось, откинулся назад и обдумывал процесс. А 
потом захрапел. Сначала мою пациентку это развеселило. Он проснулся и спросил: «Я что, 
заснул?» Я ответила: «И даже захрапели». Он кивнул и сказал моей пациентке, арт-терапевту 
Маршалла: «По крайней мере можете порадоваться тому, что вы настолько упорны, что заставили 
тренера заснуть. Я известен тем, что умею работать с сопротивлением. Но вы и меня допекли!» С 
этого момента сеанс пошел хорошо, так как она смогла смириться с его вмешательствами. 

Он пошел со мной в церковь в Оснабрюке: «Давайте помолимся за долгую жизнь БА!».  
Летом 2009 года мы с Йоргом провели три недели в Ванкувере/Канада, навестив Бена в его 

доме, прежде чем отправиться в путешествие по острову Ванкувер. Никогда не забуду 
семичасовую прогулку, которую мы совершили с ним по побережью Тихого океана. Он был по-
отечески заботливым хозяином, стараясь изо всех сил, подавая нам завтрак в соответствии с 
нашими пожеланиями и в то же время предписывая, куда нам надо пойти. После пяти дней 
пребывания под его опекой мы были полностью готовы к тому, чтобы начать наше приключение 
на острове Ванкувер вдвоем. 

Я могу так писать о наших контактах только потому, что он и сам знал о своих 
«утомительных» качествах. Он мог скрывать свою напористую, нетерпеливую натуру, и ему 
можно было откровенно на это указать. Эта диктующая и постоянно советующая часть его 
личности порой сильно меня беспокоила, а иногда очень злила – как в его супервизии, так и в 
личном контакте. Именно он начинал наши бесконечные споры, не приводившие, однако, к 
взаимным обидам. Он мог поднять тему на следующий день и извиниться. Я любила его за это. 
Эти качества были для меня бесценны. Бен показал мне образ Марлен Дитрих, с ее голосом и 
андрогинным выражением лица, потому что всегда считал меня слишком застенчивой и похожей 
на девчонку. Бен вдохновил меня спеть песню «Только ты» для моего таза и скопировал для меня 
текст. Но сначала сам спел ее для меня. 

Он поддержал меня, когда я стала преподавателем института и международным тренером. 
Впоследствии он постоянно дразнил меня из-за моего участия от имени IIBA в работе комитетов. 
Мы боролись, он – с позиции «одинокого всадника», а я – из желания принадлежать к семье. Я 
пыталась донести до его сознания, что он – часть семьи IIBA и ему это необходимо. Но как я могла 
осмелиться говорить с ним о необходимости! 

Потом он снова начал публиковаться в журнале IIBA и написал несколько отличных статей. 
Он не цитировал ничьих работ, кроме Лоуэна и Райха. Похоже, ему не нужно было читать другие 
книги, а нужно было самому изучить концепции Лоуэна и Райха. Например, его концепция заряда-
сдерживания – это то, чего я раньше не знала и не видела, чтобы это было описано где-то еще. Еще 
одним его уникальным вкладом было сочетание работы с телом и эмоциональным выражением, 
которое приводит не к истощению и чувству пустоты, а к построению границ и наполнению 
человека энергией. Кроме того, он справедливо относился к оплате, брал не столько, сколько 
другие в такой же роли международного тренера, однажды он снизил плату, почувствовав, что 
много получил для себя во время работы. В последние годы жизни Бен преподавал биоэнергетику, 
используя изображения типов – например, Стэна и Олли – для объяснения динамики личности, и 
не только объяснял их, но и заряжал телесной энергией. 

В 2017 году, когда ему исполнилось 85 лет, он провел последний семинар в Оснабрюке с 
Мириам из Бразилии, Хьюго из Швейцарии, Лукой и Паолой из Италии, Йоргом, Хатике и мной 
из Германии. Это был мой последний драгоценный опыт непосредственного общения с ним. Это 
был последний раз, когда я его видела. Было больно смотреть, как он теряет способность ходить 
из-за болезни Паркинсона. Но в то же время это был удивительный опыт – снова увидеть его таким 
же любопытным и движимым желанием изучить больше жизненно важных упражнений, которые 
он бесконечно изобретал в последние годы работы. За эти годы я перенесла на него много чувств 



как к дедушке, но не ощущала его стариком. Во время его последнего визита мне пришлось 
признать его болезнь, и я почувствовала, что в те дни, когда он работал с нами, я должна заботиться 
о моем «дедушке». 

Дорогой Бен, надеюсь, что ты покинул этот мир в согласии с самим собой, глубоко осознавая, 
что ты был так важен и ценен для многих из нас! И что ты мог заметить, что IIBA не отходит от 
наследия, которое оставил нам Лоуэн, и твой перенос не был путешествием, которое ты совершил 
в одиночку. Нам будет не хватать тебя, творческого последователя и сына Эла Лоуэна, который 
стал для нас обогащающим и уникальным дедушкой. 

Покойся с миром! И, пожалуйста, не пытайся обратить всех ангелов-девственников на 
небесах, рассказывая им о своих дьявольских качествах. Если ты на небесах!!! Где бы ты сейчас 
ни был, я никогда тебя не забуду. 

 

Беннетт: Несущий свет в самые темные места 
Гарри Кокберн,  
Веллингтон, Новая Зеландия 
 
Если телефон звонил в 7.15 утра в субботу – а это происходило пять-десять раз в год в 

течение примерно 10 лет, начиная с 2005 года, – я понимал, что, вскочив с постели и сняв трубку, 
услышу знакомый голос: «Привет, Джерри, это Бен». Это была привилегия – быть одним из тех 
людей по всему миру, с которыми Бен связывался, чтобы поделиться новейшими методиками 
«дорожных испытаний» или обсудить идеи его последнего проекта статьи. 

Я навсегда благодарен Ферреллу Ирвину из Чикаго, который эмигрировал в Новую 
Зеландию в 1991 году, чтобы организовать курс биоэнергетического тренинга. Феррелл, который 
познакомился с Беном на Уистлерских конференциях в Канаде, настоял, чтобы Бен приехал в 
Новую Зеландию преподавать в программе обучения, что он и сделал в ноябре 1992 и декабре 1993 
года. С тех пор Беннетт поддерживал с нами постоянную связь, пока мы в последний раз не 
увидели его в Виктории по пути домой в Новую Зеландию после конференции в Торонто в 2017 
году. 

Бен часто выражал благодарность коллегам на острове Ванкувер и членам Западно-
канадского института биоэнергетического анализа за то, что они поддерживали его и его 
исследования. Восхищение было взаимным, как недавно написала Айни Ларивьер, тоже из 
Виктории, 

«Я знаю Бена очень давно. Он был моим тренером по биоэнергетике в конце 80-х 
– начале 90-х годов, я работала с ним все эти годы и в его последних группах, пока 
он не ушел на пенсию в августе 2019 года. Каким огромным объемом знаний он 
обладал. Такой блестящий. Для нас огромным благословением было учиться у 
него и разделять его любовь и вкус к жизни и ко всем нашим "демонам"». 
 

Бен не особенно интересовался психоаналитическими теориями или литературой «о» 
психотерапии, когда я пытался предложить интересные теоретические направления. Скорее, он 
был приверженцем изучения мышечных энергий тела, и вся его работа была посвящена 
размышлениям над трудами и схемами Лоуэна, особенно над рис. 6 в главе 2 книги «Язык тела». 
Бен часто напоминал мне, что первоначально книга называлась «Физическая динамика структуры 
характера», чтобы подчеркнуть, что энергетические и психологические аспекты жизни уходят 
корнями в физическое тело. Бесстрашный исследователь высот и глубин человеческого опыта, Бен 
всегда был готов прислушаться к мудрости Александра Лоуэна. Как однажды сказал Бен: «Всякий 



раз, когда я взбираюсь на новую вершину Гималаев, думая, что сделал новое открытие, я всегда 
нахожу кучу камней, которые показывают, что Лоуэн там уже был». 

Хотя Бен, вероятно, искренне верил, что это правда, все, кто испытал на себе его 
гениальность, его радостное чувство юмора, чувствительнейший радар для обнаружения 
«дьявола» в любой форме сопротивления, будь то на уровне «не-не-не-нее-не!» «ха-ха», «хмм» 
или на маниакальном уровне, его стремление помочь группам понять, что неизбежно 
возникающий негатив является сокровищем, которое нужно ценить и с которым нужно работать, 
или его работа по установлению границ – все знали, что рядом с ними уникальный креативный и 
блестящий терапевт. И то, чему он учил, придавало уверенности, что можно нести свет и любовь 
в самые темные места, бороться с демонами не только пациентов, но и своими, поскольку именно 
это он показал в собственных попытках освободить свою жизненную силу. 

Майкл Малей, давний коллега Беннетта и член группы «79-е», написал Беннетту: «У меня 
остались только приятные воспоминания и чувства о нашем общении в биоэнергетическом 
сообществе... дискуссии о важности реляционных связей в терапевтической работе, совместные 
прогулки и состязания, которые мы устраивали на конференциях, совместные ужины и визиты в 
ваш дом на острове Ванкувер. Надеюсь, что, где бы вы ни были, вам будет приятно готовиться к 
своему следующему приключению. С любовью, Майкл». 

Члены NANZIBA и IIBA вечно благодарны за то, что знали Беннета Шапиро и обучались у 
него. И как написал мне Феррелл Ирвин, узнав о кончине Беннета: «Соболезную всем его близким. 
Я любил этого человека!». Действительно, так печально, и мы все так его любили. 

  



Плюрализм3 

Мария Кристина Франциско 
 
Bioenergetic Analysis •The Clinical Journal of the IIBA, 2022 (32), 19—26 
https://doi.org/10.30820/0743-4804-2022-32-19 
CC BY—NC—ND 4.0 
www.bioenergetic-analysis.com 
 
Плюрализм – концептуальный инструмент, который делает разнообразие явным. Его 

значение лежит в теоретической области исследований. Плюрализм охватывает социальные 
ценности, коллективный образ жизни, этику, уважение, справедливость, знания о различных 
культурах, а также влияние физических и психологических страданий, создаваемых 
предрассудками и дискриминацией. Понимание разных типов знания и механизмов, которые их 
скрывают и влияют на них, может способствовать уменьшению предрассудков, страха и 
неуверенности перед лицом неизвестного. Конфронтация возникает при неуверенности. 
Появляются страх и гнев, и насилие становится актом устранения того, что кажется угрожающим. 
Более того, современная ситуация добавляет к этому уравнению технологии, конкуренцию и 
скорость, и результат влияет на нашу жизнь, разъединяет нас и обезболивает наши социальные и 
эмоциональные тела. Как принцип множественности, разнообразие – ключ к нашей жизни. 
Выживание без трансформации невозможно. Мы и мир находимся в постоянном изменении. Это 
предполагает действие, обучение, личный и социальный опыт. 

Ключевые слова: тело, множественность, разнообразие, эмоции, трансформация 
 
Мы – социальные существа, и эта человеческая особенность показывает, как мы вместе 

живем на разных территориях, с разным образом жизни и опытом. В этом смысле единообразия 
не существует. Мы разные. Многообразие определяет существование культур и групп, их разные 
выражения и типы языков. 

Плюрализм – концептуальный инструмент, который делает разнообразие явным, это 
инструмент множественности социальных групп, сосуществующих (или нет) в одном и том же 
пространстве. Это способ понимания элементов и признания их ценности и потенциала каждого 
человека и сообщества в процессе их изучения. Если разнообразию присуще неравенство, 
предрассудки и дискриминация, плюрализм указывает на элементы, которые могут помочь понять 
эти различия, добиваясь уважения как выражения человеческого достоинства. Поэтому 
знакомство с концепцией плюрализма напрямую связано с пониманием и одобрением различий. 

В современном обществе, таком как наше – высокотехнологичном, для которого характерна 
гипервалоризация изображений и селфи на мобильных телефонах – мы получаем больше 
удовольствия от созерцания себя, чем от созерцания других. Наш образ жизни стремительно 
развивается, поощряя конкуренцию и индивидуализм. Основные человеческие потребности 
игнорируются, мы стали уязвимы. Все эти проблемы затрагивают тело, потому что нас формирует 
культура и диктует образ мыслей и действий. Этот отдельный путь отрицает экзистенциальные 
процессы гуманизации, которые происходят в рамках коллективности, и отделяет нас друг от 
друга из-за ослабления связей. Наше пребывание в мире стало автоматизированным и приводит к 
отчуждению. Мы уже не коллектив, а манипулируемая масса. Этот самый непосредственный 
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взгляд, направленный на «здесь и сейчас», где каждый сам за себя, отдаляет нас от значения 
прошлого, культуры предков, от истории как формирующего элемента человеческого существа и 
понимания смысла социальной интеграции, соединения с самим собой, другими, своими 
эмоциями, духовностью и природой. Мы включили себя в дискурс результатов и удобства, 
дискурс рынка, материализма и техники. Капиталистический способ производства доминирует в 
ущерб всем социальным отношениям. Сиюминутное удовлетворение и всемогущество стоят на 
первом месте, другие ничего не значат. Это имеет свои последствия: люди физически и 
психологически травмированы, технологически гиперсвязаны и нечувствительны, 
дезориентированы, не имеют смысла жизни и являются заложниками надуманных потребностей. 

Все эти условия в конечном счете порождают нечувствительность и нетерпимость к другим. 
Они притупляют эмоции и искажают восприятие реальности – кроме того, парадоксы создает 
социальная проблема страны, отмеченной колонизацией и порабощением тел. С одной стороны, 
как утверждает Кортелла (2020, Location 114), «Бразилия – одна из стран с самым большим в мире 
природным, географическим и биологическим разнообразием. Она объединяет людей всех мастей, 
происхождения, полов, акцентов и религий». С другой стороны, она глубоко поражена насилием, 
конфронтацией и дискриминацией, вместо того чтобы представлять стройность наших различий. 
Мы – народ, живущий в напряжении, конфликтах и страхе, а страх – одна из психологических 
основ дискриминации, который проявляется как незащищенность. Мы пережили долгий процесс 
отчуждения, вызванный колонизацией, который проявляется в виде апатии и безразличия к 
другим, что приводит к дегуманизации и ранжированию отношений, затягиваясь и охватывая одно 
поколение за другим. В Бразилии расизм рассеян, но достаточно эффективен, чтобы 
маргинализировать чернокожих и ассимилировать коренное население. Этот процесс умаляет и 
дегуманизирует их, вызывая травмирующий опыт в повседневной жизни этих 
маргинализированных людей. Наша страна проводила политику отбеливания населения, работая 
над привлечением европейских иммигрантов после отмены рабства, чтобы попытаться устранить 
черный цвет у людей. Геноцид всегда был частью истории Бразилии, и число смертей среди 
чернокожих (Vasconcelos, 2020) и коренных жителей (Garcia, 2021) растет. Бразилия – страна, где 
убивают больше гомосексуалистов (Bortoni, 2018), а богатство разнообразия воспринимается как 
препятствие для развития. Что касается окружающей среды, разнообразие обусловлено 
эксплуатацией со времен европейского колониального вторжения, не говоря уже о жестокости в 
отношении женского пола. Предрассудки и дискриминация широко распространены и усиливают 
социальное неравенство. 

Несомненно, народы, подвергающиеся дискриминации, страдают страхом уничтожения и 
нервозностью. Боль очень остра. Страх и гнев постоянны в контексте запугивания и унижения. В 
результате эмоциональной сдержанности, которую приходится проявлять в этой враждебной и 
угрожающей среде возникают болезни. Виктимизаторам присущи глупость, невежество и 
эмоциональная уязвимость, они способны выстоять только потому, что видят себя в категориях 
расового превосходства. Они считают тех, кто отличается от них, странными, чудаковатыми и 
представляющими угрозу. Это состояние порождает страх, и когда они сталкиваются с 
предполагаемой угрозой, в крайних случаях пытаются устранить другого как физически, так и 
экзистенциально. Это чувства увеличивает дистанцию, когда речь идет о сосуществовании. 

Важность плюрализма в том, чтобы работать в поперечном разрезе, донося информацию до 
разных сфер деятельности: социальной, институциональной, образовательной и художественной. 
Это предполагает представление знаний о правах человека, окружающей среде и неравенстве, 
обусловленном отношениями, основанными на господстве и эксплуатации и подчиняющими себе 
культуру. 



Помимо того, что в современном мире мы живем в царстве автоматических действий, наши 
мысли ограничивают предрассудки. Мы страдаем двояко: во-первых, теряем способность к 
критическому мышлению, а во-вторых, лишаемся безопасности, укорененности и живем, 
сдерживая эмоции. Это закрепляет молчание и нейтрализует наши различия. Нас учат слушать и 
читать одну историю, которая закрепляет гегемонистский дискурс колонизаторов, основанный на 
стирании и демонизации космического видения и знаний коренных народов и чернокожих, 
ставших жертвами торговли людьми, и это является формирующими социальными элементами 
страны. 

Очень важно раскрыть то, что было скрыто, и сам механизм сокрытия. Это улучшает наше 
критическое мышление. Образование – жизненно важный ресурс, добавляет плюрализма в наш 
нарратив. Расширение знаний расширяет и наше понимание. Африканский философ Джон Мбити 
популяризировал термин "убунту", означающий: «Я есть, потому что мы есть, и поскольку мы 
есть, есть и я» (Tamosauskas, 2020, с. 244). Этой идее, которая, по сути, является и практикой, и 
одновременно желанием, в разных культурах можно найти и другие названия: "Хунху", "Бото", 
"Мунху", "Омунду". То, что происходит с одним человеком, происходит с группой; то, что 
происходит с группой, происходит с одним человеком. Такое чувство коллективизма уменьшает 
беспомощность, в которой мы живем. Мы начинаем одобрять и принимать других людей как часть 
истории. Обмен опытом дает ощущение безопасности и защиты. Приобщение к опыту порождает 
богатство разнообразия. Это очень обогащающее наследие. Мы можем предотвратить невежество, 
расширяя диапазон знаний и слушая, позволяя себе быть затронутыми происходящим. 

Психотерапия тоже играет важную роль в плюрализме. Как райхианские терапевты, мы 
знаем, что индивидуальная психотерапия не должна быть отделена от социальной сферы, потому 
что социальные события и неравенство влияют на разум и тело. Придание легитимности 
страданию, нарративу о культурном опыте предков через слушание и понимание своей ценности 
помогает людям найти внутренние и внешние ресурсы для трансформации. Это повышает 
самооценку, обостряет чувство справедливости и социальной интеграции и помогает преодолеть 
ограничения, налагаемые угнетением. Множественность подразумевает отношение и изменение. 
Согласно исконной философии африканских народов, таких как нагфи и йоруба, такое 
объединение происходит в теле: «Термин axé связан с силой и действием, качеством и состоянием 
тела, и его возможностями для реализации» (Sodré, 2017, с. 160). 

Институционально, в профессиональной сфере, пересматривая ряд ссылок и литературу, 
которые я использовала, и обращая внимание на свои действия, я могу помочь установить диалог 
об обязательствах и этике социальной справедливости, который благоприятствует такому типу 
психотерапии, который идет рука об руку с чувством справедливости. Это приводит к тому, что я 
осознаю себя как терапевта, встроенного в социальный контекст и различные реалии и опыт. Это 
принципы толерантного восприятия и изменения менталитета. Еще один фокус плюрализма и 
разнообразия в том, что они необходимы для нашей жизни. Невозможно выжить без 
трансформации, без коллективизма. Мы и мир находимся в постоянном изменении. Такое 
постоянное строительство включает в себя действия, обучение, личный и социальный опыт. 
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Этот доклад на конференции ставит перед собой задачу рассказать о многообразии ЛГБТИК 
за двадцать минут, а также описать, как мы, биоэнергетические терапевты, можем работать с 
клиентами ЛГБТИК, чтобы помочь им обрести самооценку и стать самоэффективными. 

Ключевые слова: гомосексуальность, транснегативность, нарциссизм, гетероцентричность, 
цис-центричность 

 

Введение 
 
Примерно за месяц до презентации я посмотрел цикл передач на одном из немецких 

телеканалов о цветных немцах (3SAT, 2021). Ученые, которые давали интервью в этой передаче 
(а именно Карим Ферейдони, Джулиана Дегнер, Иниобонг Эссиен, Джошуа Квеси Аткинс, Алиса 
Хастенс), рассказывали о предрассудках, с которыми цветные немцы сталкиваются каждый день. 
В качестве центрального примера приводился один вопрос: «Откуда вы?» Если цветной немец 
отвечает «из Берлина», следующим предложением будет «Нет, я имею в виду, откуда вы на самом 
деле!». 

Конечно, это было упрощение множества видов дискриминации, с которыми цветные немцы 
сталкиваются в родной стране. «Сведение к одному вопросу» позволило вписать проблему в 
формат передачи, в которой идея предрассудков, дискриминации и насилия могла быть изложена 
простыми словами, возможно, слишком простыми. 

Готовя свой доклад, я чувствовал себя в схожем положении: как рассказать о ЛГБТИК*, 
показав всю сложность и многообразие их образа жизни, исходя из разных вопросов, которые им 
приходится решать в жизни, и дать аудитории представление об их проблемах в терапии, особенно 
в биоэнергетическом анализе, в двадцатиминутном выступлении. 

На следующее воскресенье в очередной передаче было интервью с некоторыми членами 
новоизбранного немецкого парламента. Среди них был чернокожий немец, который говорил о 
своих целях на период выборов. Я не мог следить за его речью, потому что был занят своим 
восприятием того, насколько его немецкий чистый и без акцента. «Ого!» 

Одна из моих подруг – цветная немка. Когда я просмотрел первую передачу, о которой 
говорил выше, у меня возникло желание связаться с ней. Потом я подумал, зачем? Чтобы показать 
ей: «Смотри, мне интересны твои проблемы!». Нет! Это не ее проблема. Она знает о 
дискриминации и насилии каждый день. 

 

Тест имплицитных ассоциаций 
От меня зависит, смогу ли я что-то изменить. Для меня важно, что я был так впечатлен 

полученной информацией: информацией о тесте неявных ассоциаций (Greenwald, McGhee & 
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Schwartz, 1998), с помощью которого можно проверить свое отношение к разным группам 
общества, в данной ситуации – отношение к белым и цветным; информацией о тесте кукол Мэми 
и Кеннета Кларка 1939/40 годов (Clark & Clark, 1950), который использовался для изучения 
интернализованного расизма афроамериканских детей. Афроамериканские дети должны были 
приписать все характеристики, которые им говорили, белой или черной кукле, которые не имели 
никаких различий, кроме цвета кожи. Дети указывали на черную куклу всякий раз, когда 
упоминался негативный признак. И это разбило мне сердце, когда я увидел, что они ясно дали 
понять, что предпочли бы играть с белой куклой, хотя отождествляют себя с черной. 

Когда я нашел в Интернете тест неявных ассоциаций (https://implicit.harvard.edu/implicit/), я 
провел его, чтобы проверить себя на расизм, и был приятно удивлен, получив результат: «Ваши 
результаты свидетельствуют о сбалансированном отношении между белыми и черными» – а было 
мое отношение действительно сбалансированным или это погрешность теста? 

Затем я подумал, а что, если я пройду этот тест, относительно гомо- и гетеросексуальности. 
Как гей, который уже тридцать восемь лет как совершил каминг аут, основал консультационный 
центр для геев и лесбиянок и возглавлял его в течение семнадцати лет, по-прежнему работает с 
группами квиров и особенно с клиентами-геями, я мое отношение к гетеросексуалам и 
гомосексуалам должно быть сбалансированным, если не более позитивным по отношению к 
гомосексуалам. И вот что я обнаружил: «Результаты свидетельствуют: сильное автоматическое 
предпочтение гетеросексуалов перед гомосексуалами». Упс! – Вероятно, процесс интернализации 
гомонегативности так же стабилен, как интернализированный расизм афроамериканских детей в 
исследовании Кларкса, от которого они страдали. 

 

Изменение отношения 
 
На самом деле я надеюсь, что с помощью этого доклада сумею вдохновить вас на дальнейшие 

исследования и старания по изменению вашего отношения к расизму, гендер-, гомо-, би-, транс- и 
интер-негативу. Если вы заинтересованы в том, чтобы получить больше знаний об образе жизни 
ЛГБТИК*, что будет первым шагом к доказательству и изменению отношения: ищите их в своей 
местности! Интернет поможет вам найти контакт. Если вы наладите с ними связи, это расширит 
ваши возможности в работе с клиентами ЛГБТИК* (т.е. знание, куда они могут обратиться в своем 
окружении) и сделает вашу жизнь проще и ярче – независимо от того, являетесь ли вы частью 
этого сообщества или нет. 

Если вы хотите получить больше знаний о конкретных вопросах, с которыми ЛГБТИК* 
сталкиваются в своей жизни, вам может помочь моя статья в журнале IIBA № 29 (Heinrich, 2019)5. 
Там вы найдете более четкое определение каждой группы, значение процессов выхода и перехода, 
интернализованного негативизма по отношению к собственной подгруппе, влияние 
межсекторальных аспектов (это означает, что вы испытываете больше стресса, если вы не только 
гомосексуалист, но и женщина, или цветной, или транс) и так далее. Если вы хотите получить 
более глубокое представление о терапии и консультировании ЛГБТИК* клиентов, вы найдете 
больше информации в Girth & Kohn (2014) и в Grinder, Teren & Golf (2021). 

Это может показаться немного резким или грубым. Но это потому, что ситуация ЛГБТИК* 
сильно отличается от законов страны и культуры региона. И это может быстро измениться – в 
основном в худшую сторону – под влиянием каких-то новых решений правительства. Так, 
различия огромны: в некоторых странах, например, в Иране и Саудовской Аравии, действуют 
законы о смертной казни для гомосексуальных мужчин. Но даже в таких странах, как Германия, 

                                                            
5 Перевод данной статьи на русский вы можете найти на сайте www.batherapy.ru в разделе СТАТЬИ (прим. ред.) 



где лесбиянкам и геям разрешено вступать в брак и усыновлять, по крайней мере, ребенка 
партнера, существует закон о транссексуалах, который предписывает, что должны сделать 
транссексуалы, чтобы медицинские процедуры по изменению пола оплачивались медицинскими 
страховыми компаниями и чтобы получить разрешение на изменение документов в соответствии 
с полом, с которым они себя идентифицируют. И даже в Германии вершиной айсберга 
преступлений на почве ненависти и вседневного насилия против ЛГБТИК* стало убийство двух 
геев 4 октября 2020 года, которые, будучи туристами, прогуливались по крупному немецкому 
городу. Об этом случае СМИ долгое время не сообщали как об убийстве на почве ненависти. А 
некоторые лесбиянки в опросе нашего консультационного центра PLUS сообщали, что 
подвергались физическому насилию со стороны своих отцов или мужей в период «каминг аута» в 
своих семьях (Haas & Goth, 2006). 

Но есть и другие вопросы, которые беспокоят ЛГБТИК* в повседневной жизни: раскрывает 
ли директор школ транс-подростков в их школе на глазах у всего класса или разрешают ли транс-
подросткам переодеваться в раздевалке для того пола, к которому они себя относят? Есть ли у 
девочек-лесбиянок возможность встречаться с другими девочками-лесбиянками в безопасном 
пространстве, например, в молодежной группе для лесбиянок и квиров в городе, где они живут, 
или которая находится хотя бы недалеко от них? Может ли мальчик обниматься со своими 
парнями и подругами и находиться с ними в телесном контакте публично, не подвергаясь при этом 
разоблачению и, возможно, физическим нападкам со стороны окружающих как «педик»? Почему 
одни геи дискриминируют других геев, называя их «зайками»? Почему некоторые лесбиянки 
обвиняют транс-мужчин в предательстве и уменьшении разнообразия специфически женских 
моделей желания? 

 

Два важных измерения 
 
Я хотел бы остановиться на одном вопросе: в группах ЛГБТИК* есть 2 разных измерения 

пола, которые ясно показывают, насколько эти группы отличаются друг от друга ЛГБ – эти буквы 
означают Лесбиянки, Геи и Бисексуалы – имеют дело с негетеросексуальной ориентацией: это 
означает, что их проблемой является пол тех, к кому они испытывают влечение. Транс- и другие 
лица имеют дело с полом и гендером, то есть с тем, как их называют другие. 

За последнее десятилетие в наш консультационный центр для геев и лесбиянок в Мангейме 
был наплыв транс взрослых и подростков, которые просили о поддержке. В ходе работы с ними 
выяснилось, что, если другие задаются вопросом о своем поле или гендере, то это влияет на их 
жизнь гораздо глубже, чем просто беспокойство о поле человека, которого вы желаете или с 
которым живете. Не хочу преуменьшать значение проблем ЛГБ. Стресс, с которым приходится 
справляться человеку, зависит от того, какую поддержку он получает от окружающих в ответ на 
предрассудки и дискриминацию. Так что может оказаться, что транс ребенку легче развиваться в 
семье с открытым сознанием, чем гею в фундаменталистской религиозной семье с 
патриархальными ценностями и структурами. Хочу пояснить, что группы ЛГБТИК* довольно 
сильно отличаются друг от друга, и есть большая разница в наслаждении жизнью даже в 
отдельных группах. А из-за двух измерений пола в ЛГБ и ТИ могут быть люди, входящие более 
чем в одну группу: для транса вполне возможно быть геем или лесбиянкой. Большинство из тех, с 
кем мне удалось познакомиться, так или иначе описывают свою сексуальную ориентацию как 
пансексуальную. 

 
 
 



Обесценивание через предрассудки, дискриминацию и насилие 
 
Я подхожу к основной проблеме, на которой хотел бы сосредоточиться в этом докладе: все 

люди, страдающие от предрассудков, дискриминации и насилия, страдают от обесценивания. 
Вдобавок ко всему, большинство цветных и представителей ЛГБТИК* страдают от отсутствия 
адекватной реакции или признания со стороны других людей из своего социального окружения. 

В языке транс- и интер-людей существует термин «мисгендер»: они переживают, что их 
относят к неправильному гендеру. Их биологический пол отличается от пола их идентичности, 
который они ощущают, как подлинный. Другое исследование нашего консультационного центра 
показало, что люди, которых нельзя однозначно отнести к какому-то полу, больше подвержены 
физическому насилию (Girth &Jager, 2019). 

А еще девочки и женщины-лесбиянки, а также мальчики и мужчины-геи страдают от 
обратной связи: вырастая в гетеро-нормативном мире, в котором примерно 70-95% 
гетеросексуалов (TNS-Emnid, 2001), они получают – если вообще ловят – кокетливые взгляды от 
учеников и взрослых противоположного пола. По крайней мере, в период до или во время «каминг 
аута» они тоже скрывают свои взгляды от желаемого человека. Таким образом, опыт восприятия 
себя как личности в ее сексуальной привлекательности и потребностях практически отсутствует. 

В отличие от цветных, где обычно хотя бы какая-то часть семьи страдает от тех же 
обесценивающих предрассудков, дискриминации и насилия, дети ЛГБТИК* растут в семье, где 
родители не знают о том, что дети «не такие», как они. Для описания этой ситуации подходит 
слово «кукушонок», он «единственный» и потому «одинокий» в своем мире. 

С точки зрения терапии мы бы описали это как нарциссическую травму. В постфрейдовском 
психоанализе гомосексуальность рассматривалась как специфическая характеристика невротизма 
(Redo, 1965; Bergler, 1956). Эта точка зрения также встречается в ранних работах Райха (1927). 
Поэтому, вероятно, Лоуэн воспринял эти взгляды в книге «Любовь и оргазм» (1965) и 
рассматривал гомосексуальность как форму раннего нарциссизма. Но поскольку мы теперь лучше 
понимаем среду, в которой растут ЛГБТИК*, становится ясно, что все наоборот: быть и расти как 
ЛГБТИК* приводит к еще большей нарциссической травме. Немецкое движение за освобождение 
геев в 1970 году было спровоцировано фильмом «Извращен не гомосексуалист, а ситуация, в 
которой он живет» (Praunheim, 1971). Интернализация обесценивания со стороны социального 
окружения приводит к хорошо известному интернализованному негативу по отношению к 
собственной сексуальной ориентации или гендерной идентичности, которым в той или иной 
степени страдают почти все ЛГБТИК*. В прежние времена это называлось интернализованной 
транс-, би- или гомофобией, но это ставит на первый план тревогу, которая не является корнем 
проблемы. Не страх перед ЛГБТИК* оказывает на них давление, а ненависть к тому, что они 
другие, которая заставляет их страдать в социуме. Такие раны тела-«я» нуждаются в поддержке и 
признании, чтобы проанализировать опыт глубоких психических травм, исцелиться и выстроить 
стабильную самооценку. Это будет основой, на которой клиенты ЛГБТИК* смогут стать 
самоэффективными в действиях по «каминг ауту и/или переходу» и построению самостоятельно 
выбранной среды отношений и самореализации. 

Некоторые ЛГБТИК*, которые приходят в состояние самопринятия, кажется, 
перебарщивают с этим состоянием. Они гордятся и празднуют день своего освобождения, 
известный также как «День памяти трансгендеров» и «День гордости геев и лесбиянок» с 
помощью специального парада и образа жизни, в некоторых случаях в экстравертном стиле. Но 
разве это не еще одна форма дискриминации – критиковать их за то, что они гордятся своим 
способом существования? 

 



Терапевтическая работа 
 
Принимая это как данность, мы подходим к первому и важному отношению терапевтов к 

клиентам ЛГБТИК*: принимая их всерьез в их потребности ценить свою особую ситуацию, важно 
поддерживать их в их собственном особом образе жизни. С другой стороны, важно также 
сосредоточиться на их опыте обесценивания и причинения боли, чтобы снова почувствовать эту 
боль и не быть одинокими или даже брошенными. Таким образом, может появиться возможность 
сохранить свой индивидуальный тип бытия и развивать самореализацию дальше. 

Как мы видели, полезная терапевтическая работа с ЛГБТИК* должна перевернуть связь 
между нарциссизмом и гомо- или транссексуальностью: не гомо- и транссексуальность являются 
характеристиками нарциссического расстройства, а нарциссическое отсутствие признания 
заставляет ЛГБТИК* особенно страдать от гетеро- и цисцентристских установок общества. Тогда 
мы могли бы понять, что особенно в случае с транс-клиентами такие так называемые 
сопутствующие заболевания, как социальная тревога, расстройства пищевого поведения и 
депрессия, должны решаться не до того, как мы сможем дать им наше признание, а после. В 
Германии это признание материализуется в экспертном заключении, которое необходимо транс-
клиентам, чтобы гормональное лечение и операции по смене пола оплачивались медицинскими 
страховыми компаниями. 

Более того, мы можем помочь клиентам ЛГБТИК*, если изменим образ идеальных 
гендерных ролевых моделей, как они были зафиксированы в патриархальном понимании Лоуэном 
гендерных ролей своего времени. Я не первый, кто критикует эту точку зрения Лоуэна. Я хорошо 
помню международную конференцию в Севилье 2007 года, когда Фина Пла выступила с докладом 
о необходимости изменить ролевую модель Лоуэна о «правильных» женщинах. Но я не вижу, 
чтобы было опубликовано достаточно новых биоэнергетических идей, как мы видим сильную и 
мужественную женщину сегодня и как мы можем сопровождать в этом девочек и женщин. Тем не 
менее основными источниками теории, которой обучают в биоэнергетике, остаются книги Лоуэна. 

В книге «Нарциссизм» (1984) Лоуэн позволяет мужчинам с меньшими чувствами оставаться 
в более высоком фаллически-нарциссическом типе характера, тогда как женщины, которые ведут 
себя так же, как они, оцениваются в нарциссическом типе характера ниже – ниже в том смысле, 
что они стоят ниже в ряду, который Лоуэн выстроил из разных нарциссических проявлений в 
разных типах личности. 

Работая долгое время в консультационном центре для геев и лесбиянок, я имел честь 
познакомиться со многими лесбиянками, которые не ориентированы на мир, управляемый 
мужчинами (который должен быть патриархальным). Они разработали более сильную 
ориентацию на женский образ жизни, который включает в себя необходимость работать больше, 
чтобы заработать те же деньги, что и их коллеги-мужчины, или получить те же должности, что и 
мужчины в компании, и в то же время иметь меньше ресурсов от своих родных семей. 
Идентичность, которую они развили в этом женоненавистническом и гомонегативном мире, 
приводит к обесцениванию сильных и властных женщин. 

Если мы передаем картины патриархальных гендерных ролевых моделей ригидной 
структуры характера все дальше и дальше следующим поколениям биоэнергетических терапевтов 
и клиентов, мы сохраняем фиксированную гендерную роль не только гетеросексуальных мужчин 
и женщин, но и лесбиянок, геев, транссексуалов и интерсексуалов, а также небинарных личностей 
и квиров. 

 
 
 



Сила слов 
 
Приведем небольшой пример, как можно начать менять восприятие с помощью новых 

формулировок: в современном языке мы различаем гетеро- и гомосексуалов. Гетеросексуалы – это 
люди, которых привлекают люди другого пола. Гомосексуалисты – это люди, которых привлекают 
люди одного с ними пола. Если бы вместо терминов «гомосексуал» и «гетеросексуал» мы 
использовали термины «гей» для людей, которых привлекают мужчины – независимо от их пола 
– и «лесбиянки» для людей, которых привлекают женщины – опять же независимо от их 
собственного пола – я думаю, что-то бы в нашей точке зрения и ощущении связи с другими 
изменилось. Сегодня так называемые гетеросексуальные мужчины и гомосексуальные женщины, 
называемые «лесбиянками», признали бы, что у них много общего, то есть тяга к женскому телу и 
любовь к женщинам. Аналогичным образом так называемые гетеросексуальные женщины и 
гомосексуальные мужчины, называемые «геями», могли бы найти больше общего, чем сейчас. И, 
наконец, пол человека, которого называют геем или лесбиянкой, вообще не имеет значения. Таким 
образом, внимание к дискриминации полов стало бы меньше. 

Вам это кажется смешным? Или странным? Непривычным? Неуместным? Конечно, это игра 
с языком. Но это не первый случай, когда изменение языка что-то меняет и в обществе. Это уже 
было сделано в хорошем смысле людьми, которые идентифицируют себя как «квиры», даже сам 
термин использовался раньше и все еще используется как обесценивание, если кто-то не ведет себя 
как «натурал». Как противоположный пример можно привести последнего президента США, 
который придал многим терминам негативное значение – скажем, «альтернативные факты» и 
«величие». 

Но может ли быть так, что новое значение слов «гей» и «лесбиянка» покажется смешным, 
странным, нелепым или неуместным? Ведь вы почувствуете себя отмеченным словом, которое в 
сегодняшнем языке означает обесценивание со всеми его последствиями? И тогда вы сможете 
почувствовать то, что лесбиянки и геи испытывают всю свою жизнь, начиная с раннего детства. 

Но в последние минуты я хочу сосредоточиться на другом моменте, который все больше и 
больше проявляется в последней части: предубеждение против ЛГБТИК* и предотвращение 
проявления их самооценки, то есть гордости, имеют разные измерения, глубину и сложность. Но 
они связаны между собой дискриминацией и насилием полов. Эта дискриминация представляется 
одной из самых важных для человечества. 

Если женщина беременна, то первый вопрос, который ей задают окружающие, это: «Все ли 
в порядке, в смысле: здоров ли он (плод)?», а второй: «Ты уже знаешь, мальчик это или девочка?» 
Это может показаться забавным или скучным, если не учитывать, что женских плодов 
абортируется значительно больше, чем мужских (The World Actbook, 2019). 

Развивая мысль, что предрассудки, дискриминация и насилие в отношении ЛГБТИК* 
связаны с дискриминацией женщин, мы видим высокую корреляцию между свободой и 
благополучием женщин и ЛГБТИК* в одном и том же обществе. Геи и лесбиянки могут вступать 
в брак и усыновлять детей, а законы защищают и поддерживают транс-, интер- и небинарных 
людей, если права женщин хорошо защищены. И напротив, наиболее опасная ситуация для 
женщин в таких фундаменталистских религиозных государствах, как Иран, Саудовская Аравия, 
Катар и Афганистан, где, по крайней мере, геям по закону угрожает смертная казнь, а положение 
ЛГБТИК* в основном совсем не сахар. 

Итак, я спрашиваю себя, если и есть что-то в отношении ЛГБТИК*, что могло бы изменить 
ситуацию в пользу включения этих подгрупп в общество, так это положение, при котором уже не 
будет иметь никакого значения, будет ребенок девочкой или мальчиком. 

 



Заключение 
 
Позвольте завершить свое выступление несколькими фразами: 
Предрассудки, дискриминация и насилие в отношении ЛГБТИК* сильнее, если имеют место 

предрассудки, дискриминация и насилие в отношении других групп общества, особенно женщин. 
Предрассудки, дискриминация и насилие в отношении ЛГБТИК* сильнее, если существуют 

фиксированные гендерные ролевые модели, как в патриархальном представлении о человечестве. 
Мы должны открыть наши представления о здоровье для мужчин, женщин и небинарных 

личностей с учетом их особой жизненной ситуации. Если мы будем больше смотреть на то, как 
люди ущемлены в своей индивидуальной модели взросления, мы придем к тому, что, с одной 
стороны, мы должны стать политиками, чтобы поддержать права всех дискриминируемых групп 
в разных социумах – будь то лесбиянки, геи, бисексуалы, транс-, интер- или небинарные люди, 
квиры, цветные или люди с ограниченными возможностями, коренные народы, мигранты, 
религиозные меньшинства, как евреи за пределами Израиля, рохинья и все другие 
дискриминируемые группы, которые я здесь не упомянул. Это не значит, что мы не должны знать 
о конкретной ситуации их жизни. Мы даже должны узнать о них больше. 

Поэтому, с другой стороны, когда мы займемся отслеживанием собственных предрассудков, 
дискриминации и насилия, мы сможем изменить ситуацию в нашем непосредственном 
социальном окружении. 

С третьей стороны – да, если есть плюрализм, у нас может быть даже три руки: если у нас 
есть представление, что каждый человек имеет собственный потенциал для развития в полной 
самореализации, тогда следующая цитата может подойти лучше, чем разделение на женщин и 
мужчин или геев и лесбиянок: «Если бы мы подумали о человечестве, что в нем столько же полов, 
сколько и людей, то пол или гендер не были бы категорией, ограничивающей людей, но каждый 
мог бы развиваться с их помощью в собственном потенциале». 
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Сильные стороны биоэнергетики 
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Следующие три доклада основаны на общей дискуссии «Сильные стороны биоэнергетики» 

на предварительной конференции IIBA 2021 года. Все три доклада посвящены аспектам, которые 
способствуют сильным сторонам биоэнергетического анализа. Луиз Фрешетт представляет 
историю развития биоэнергетического анализа и обоснованность его основных концепций. 
Винсентия Шретер размышляет о современном состоянии биоэнергетического анализа, включая 
изменения в организации и включение современных концепций, которые углубляют работу. 
Сьюзан Канор излагает свой взгляд на будущее биоэнергетики, рассуждая о важности расширения 
границ за рамки терапии «один и один», и включения в нее социальных и политических движений. 
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Исходные базовые принципы, фундаментальные концепции и ценности, заложенные 

Вильгельмом Райхом и Александром Лоуэном, по сей день являются прочной основой, на которой 
мы продолжаем строить и расширять теоретический корпус, а также клиническую практику 
современного биоэнергетического анализа. 

Ключевые слова: органическая пульсация, структура характера, заземление, аутентичность 
 

Базовые принципы, концепции, ценности 
 
Сила биоэнергетического анализа заключается прежде всего в его основных принципах, 

фундаментальных концепциях и ценностях. Вильгельм Райх, а затем Александр Лоуэн оставили 
нам драгоценное наследие, на котором мы продолжаем строить. 

В книгах «Анализ характера» и «Функция оргазма» Вильгельм Райх (1933, 1942) заложил 
основы нового типа психотерапии, учитывающей соматический аспект личности в 
психотерапевтическом процессе. Его работа привела к разработке таких важных принципов, как 
противоположное функционирование симпатической и парасимпатической нервных систем, а 
также принцип функциональной идентичности. Оба принципа привнесли биологическое, 
наблюдаемое измерение в его теорию анализа характера. 

Лоуэн (1958, 1976) развил основы, заложенные его наставником, и создал метод 
биоэнергетического анализа, написав о различных типах характера в первом большом труде под 
названием «Язык тела». Затем в книге «Биоэнергетика» он обобщил основные положения 
биоэнергетического анализа и предложил синтез типов характера. Лоуэн также разработал 
концепцию заземления, ключевое понятие в биоэнергетическом анализе. 

Давайте теперь посмотрим, как эти оригинальные концепции, основные принципы и 
клинические практики, разработанные Райхом и Лоуэном, до сих пор остаются надежной основой 
и свидетельством силы биоэнергетического анализа. 

 

Противоположное функционирование симпатической и 
парасимпатической нервных систем и концепция органической пульсации 

 
Райх считал, что сила организма заключается в его способности к пульсации: чем сильнее 

пульсация, тем полнее жизненная сила. Он утверждал, что способность к пульсации связана со 
степенью свободы, с которой энергия может беспрепятственно течь от ядра к периферии 
организма. Но из-за жизненных трудностей этот поток энергии не циркулирует свободно, 
поскольку мы колеблемся между состояниями расширения и сжатия. Райх считал, что, если 
организм станет менее защищенным, менее заключенным в панцирь благодаря терапевтической 
работе, амплитуда движения между состояниями расширения и сжатия увеличится, что позволит 
усилить органическую пульсацию и повысить жизненную силу организма. 



Концепция Райха о противоположности функций симпатической и парасимпатической 
нервных систем, хотя и была на тот момент элементарной, а затем была пересмотрена в свете 
развития поливагальной теории Порджеса (2011), все же была попыткой привнести научное 
измерение в феномен расширения и сокращения в живом организме, основанное на его 
наблюдениях за одноклеточными организмами, такими как амебы. 

По сей день, занимаясь терапевтической работой, мы все еще помним о пульсации жизни, 
которую мы наблюдаем в телах наших пациентов. Мы по-прежнему наблюдаем за тем, что 
помогает нашим пациентам расслабиться, почувствовать себя в безопасности, стать более 
выразительными и позволить большему количеству их подлинного «я» выйти на поверхность. И 
наоборот, мы обращаем внимание на ситуацию, когда они втягиваются, сжимаются, замирают или 
отключаются из-за страха или любого защитного маневра, который возник в ходе работы. Таким 
образом, понимание прилива и отлива энергии от ядра к периферии и по сей день остается важным 
компонентом терапевтической работы. 

Принцип органической пульсации – не просто интеллектуальная концепция. Он опирается 
на научные, наблюдаемые явления, которые сегодня подтверждаются исследованиями в области 
нейробиологии, и потому представляет собой прочный строительный блок в нашей теоретической 
конструкции. 

 

Принцип функциональной идентичности Райха 
 
Еще один базовый принцип, сформулированный Райхом, можно рассматривать как 

краеугольный камень нашего подхода. Это принцип функциональной идентичности. Этот 
принцип гласит, что функция телесных паттернов напряжения идентична функции защитных 
механизмов на психическом уровне. Другими словами, тело отражает внутреннюю психическую 
организацию в виде типичных поз или паттернов телесного напряжения. 

 
«Панцирь характера, как теперь выяснилось, функционально идентичен мышечному 
напряжению. Понятие "функциональная идентичность", которое мне пришлось 
ввести, означает не что иное как то, что мышечные установки и установки 
характера выполняют одну и ту же функцию в психическом механизме. Они могут 
заменять друг друга и находиться под влиянием друг друга. В принципе, их нельзя 
разделить. Они идентичны в своем взаимодействии» (Reich, 1975, с. 243). 
 

Принцип функциональной идентичности, который был разработан в книге «Функция 
оргазма» через несколько лет после того, как Райх написал «Анализ характера», был, вероятно, 
одним из самых блестящих открытий в области взаимоотношений между телом и психикой того 
времени. Это было революционное исследование, поскольку открыло новые возможности для 
клинической практики, учитывающей наблюдение за паттернами напряжения в человеке как 
ключевым фактором в понимании его психической организации. Он расширил и углубил 
первоначальное понимание, которое Райх сделал, когда создал «Анализ характера», будучи еще 
психоаналитиком, увлеченным анализом формальных сопротивлений, написав следующее: 

 
«То, как пациент говорит, смотрит на аналитика и приветствует его, лежит на 
кушетке, интонации его голоса, степень поддержания обычной вежливости и т.д. – 
ценные подсказки для оценки тайных сопротивлений, с помощью которых пациент 
противостоит базовой норме. И как только они будут поняты, их можно устранить 



с помощью интерпретации. Интерпретировать нужно не только то, что говорит 
пациент, но и то, как он это говорит» (Reich, 1976, с. S4). 
 

И опять же, в основе терапевтической работы, которую мы проводим и по сей день, лежит 
такой базовый принцип, как функциональная идентичность. В своей практике мы по-прежнему 
обращаем внимание на паттерны напряжения и на то, как они могут выявлять типичные защитные 
установки. Это дает нам подсказки, как человеку приходилось защищаться, чтобы выжить. То, что 
принцип функциональной идентичности до сих пор лежит в основе нашего вмешательства, – еще 
одно свидетельство актуальности и обоснованности этой теоретической концепции. 

 

Типы характера Лоуэна 
 
Как и его наставник Райх, Лоуэн верил в концепцию органической пульсации. Он разработал 

биоэнергетический анализ, опираясь на идею восстановления нормальной пульсации в теле путем 
непосредственной работы с мышечным панцирем с тройной целью. Он считал, что смягчение 
телесных паттернов напряжения облегчает доступ к базовым чувствам человека, позволяя при 
этом работать и с эго-защитами, возникающими в процессе работы. Клиническая практика Лоуэна, 
направленная на смягчение мышечного панциря, была призвана запустить циркуляцию энергии в 
теле, чтобы восстановить жизненную силу и выразительные способности человека. 

Лоуэн также твердо верил в принцип функциональной идентичности Райха. Он внимательно 
наблюдал за пациентами, а поскольку у него был особый талант к чтению тела, со временем он 
начал различать разные типы паттернов напряжения, связанных с разными типами проблем, это 
вылилось в статью о разных типах характера. В конце концов он разработал схему, выделявшую 
пять типов характера: шизоидный, оральный, психопатический, мазохистический и ригидный. 

Важно, однако, помнить, что сам Лоуэн выражал сожаление, связанное с разработкой типов 
характера, считая, что терапевты склонны «навешивать ярлыки» на пациентов. Опубликовав книгу 
«Биоэнергетика», он предложил синтез основных аспектов типов характера и настаивал на том, 
что важно «видеть человека», а не пытаться подогнать его под тип: 

 
«Мы, биоэнергетические терапевты, не подходим к пациенту как к типу характера. 
Мы видим в нем уникальную личность, чье стремление к удовольствию сопряжено с 
тревогой, против которой он сформировал определенные защитные механизмы. 
Определение структуры характера позволяет увидеть его более глубокие проблемы и 
таким образом помочь ему освободиться от ограничений, наложенных прошлым 
жизненным опытом» (Lowen, 1976, с. 137). 
 

На самом деле в последние годы жизни Лоуэн продолжал сожалеть о том, что разработал 
свою таблицу типов характера, и постоянно подчеркивал важность «видения человека», чтобы 
понять уникальный способ существования каждого пациента. 

Несмотря на опасения Лоуэна относительно типов характера, их преподают и по сей день, и 
они приносят пользу. Как преподаватели, мы всегда настаиваем, чтобы типы характера не 
использовались в качестве ярлыков. Полезный вклад типов характера в наш подход заключается в 
том, что они помогают лучше понять, что на разных этапах развития могут возникать разные 
базовые проблемы, связанные с разными болезненными переживаниями (отвержение, 
покинутость, соблазнение, контроль, неприятие сексуальности), и что эти переживания будут по-
разному влиять на человека, как соматически, так и психически. Это важные точки отсчета, 
помогающие понять сложность уникальной жизненной борьбы пациента, поскольку у одного и 



того же человека можно наблюдать сочетание проблем или уровней, связанных с более чем одним 
типом характера. 

По сей день ссылка на типы характера помогает связать то, что мы наблюдаем в телах наших 
пациентов, с тем, что мы слышим об их личной истории, а также с их нынешней ситуацией. Но 
нам пришлось научиться использовать типы характера так, чтобы усовершенствовать свою 
способность «видеть человека». А также расширить первоначальную схему, включив в нее 
пограничную и нарциссическую структуры характера, и углубить наше понимание более 
примитивных структур. Тем не менее, в целом исходные типы характера, которые оставил нам 
Лоуэн, представляют собой прочную основу, на которой мы продолжаем строить и расширять 
наши теоретические концепции и клиническую практику в качестве биоэнергетических 
аналитиков. 

 

Концепция заземления Лоуэна 
 
Понимая ценность отдачи сексуальным реакциям и нежным чувствам, на чем настаивал 

Райх, Лоуэн считал, что пациентам следует также помогать овладевать своей силой и развивать 
способность к самоутверждению (агрессивную энергию). Как следствие, Лоуэн обращал внимание 
на значение вертикали в терапевтической работе. Он хотел быть уверенным, что пациенты, выйдя 
с напряженного терапевтического сеанса, смогут встретить мир, стоя на собственных ногах, 
отсюда и концепция заземления. 

Концепция заземления Лоуэна – еще один краеугольный камень биоэнергетического анализа 
и еще одна сильная сторона нашего подхода. Заземление означает поиск связи с землей, опускание 
энергии к ступням, к земле. Тем самым человек обретает якорь, устанавливает свой центр тяжести 
не только соматически, но и психически. Заземляясь, человек учится саморегуляции, владению 
своим внутренним опытом, а также способности к самовыражению. 

 
«С уверенностью могу сказать, что, чем сильнее человек ощущает контакт с землей, 
тем увереннее он может держаться на земле, тем больше заряда и тем больше 
чувств он может вынести... 
Это делает заземление главной задачей биоэнергетической работы. Это 
подразумевает, что основное направление работы – вниз. То есть чтобы человек 
встал на свои ноги и ступни» (Lowen, 1976, с. 196). 
 

Как мы убедились за многие годы развития биоэнергетического анализа, заземление остается 
ценной концепцией, а также ценным клиническим инструментом для работы над саморегуляцией, 
особенно в вопросах, связанных с травмой. Таким образом, заземление остается еще одним 
краеугольным камнем в современной практике биоэнергетического анализа. Это цельная 
концепция, доказавшая свою ценность в клинической практике. 

 

Вера Лоуэна в тело 
 
Сила биоэнергетического анализа заключается также в непоколебимом доверии его 

основателя к мудрости тела и его потенциалу исцеления, которое он умел передавать в своих 
трудах и на семинарах. Однако обратная сторона глубокой убежденности Лоуэна в правоте своих 
взглядов привела к авторитарному подходу, не оставлявшему места для противостояния его идеям 
и его практике. Тем не менее его наследие все еще остается важным с точки зрения глубины 
целительной работы, которая проводится в рамках биоэнергетического анализа. 



 

Биоэнергетический анализ и основные ценности аутентичности и 
конгруэнтности 

 
С самого начала Лоуэн настаивал, что каждый терапевт и тренер должен «делать свое дело», 

то есть проходить личную терапию и продолжать работать над личными проблемами, даже 
завершив обучение. Сам тренинг по биоэнергетическому анализу всегда предполагал высокую 
степень личного воздействия, которое раскрывало уязвимость и подлинность. Многочасовая 
терапия и тренинги, через которые нам всем пришлось пройти, заставляли нас смотреть в лицо 
собственным проблемам и быть подлинными и настоящими для самих себя, насколько это 
возможно. В нашем сообществе аутентичность и конгруэнтность высоко ценятся. Мы далеки от 
совершенства, но, по крайней мере, как коллектив, мы стремимся быть открытыми и честными 
друг с другом и осознавать собственную тень. Это не всегда приятно и легко, мы не всегда 
оправдываем эти ожидания, но я все равно считаю, что это одна из наших сильных сторон. И не 
только одна из наших сильных сторон, но и то, что помогает чувствовать связь друг с другом на 
глубоком уровне, несмотря на многочисленные различия. 

 

Попытки заполнить пробелы, оставленные Райхом и Лоуэном 
 
Какими бы прочными ни были наши основные концепции, принципы и клиническая 

практика благодаря Райху и Лоуэну, биоэнергетический анализ имеет свои ограничения, как 
теоретические, так и практические. Это связано с эпохой, когда он был разработан, а также с 
жизненным циклом его основателя. После ухода Лоуэна с поста директора Международного 
института возникла острая необходимость заполнить некоторые пробелы и установить связь с 
основными направлениями психотерапии. Во втором выступлении в этой дискуссии Винсентия 
Шретер расскажет, как мы продолжали развиваться. 
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Социологические и теоретические проблемы 
 
Разработанная Александром Лоуэном в конце 1950-х годов теория и техника биоэнергетики 

так и не стала основным направлением в психологии, но привлекла множество последователей, 
распространившись сначала в Соединенных Штатах Америки, а со временем и по всему миру. 
Однако на пути распространения биоэнергетики со временем появлялись каменистые тропы, а 
иногда и выбоины. 

Некоторые из этих проблем были социологическими, а некоторые – теоретическими. Вот 
история социологических проблем роста института. По мере роста организации Лоуэну пришлось 
создать официальный институт, который бы занимался обучением и сертификацией 
биоэнергетических аналитиков. IIBA (Международный институт биоэнергетического анализа) 
был возглавлен Лоуэном и имел совет директоров. Сила харизмы Лоуэна и его способность точно 
определять и читать тело вдохновляли его последователей. Наш путь был подобен спокойной реке, 
текущей к морю знаний. Но подобно тому, как сын-подросток оспаривает авторитет отца, 
становясь тренерами, некоторые ученики начинали сомневаться в мастере. Некоторые из таких 
«сыновей» критиковали его методы или хотели их дополнить. Лоуэн стал авторитарной фигурой, 
не допускавшей новых идей. Некоторые из учеников подверглись остракизму. В то 
патриархальное время большинство тренеров, занимавших руководящие должности, были 
мужчинами, и женщинам приходилось преодолевать больше препятствий, чем мужчинам, чтобы 
доказать, что они компетентные биоэнергетические терапевты. В конце 1980-х годов возник 
раскол между так называемым методом Восточного побережья (более ортодоксальная, «жесткая 
биоэнергетика») и методом Западного побережья (более реляционная «мягкая биоэнергетика»). 
Некоторые из новых идей угрожали, как выразился один тренер, «вместе с водой выплеснуть и 
ребенка». В 1990 году Лоуэн выступил с протестом против «более мягких» методов, заявив, что 
«люди недостаточно занимаются работой с телом». Он создал программу «назад к основам», 
настаивая, чтобы все тренеры и ученики придерживались строгого режима. Люди либо уходили, 
либо подчинялись. В 1996 году Лоуэн предпочел сосредоточиться на биоэнергетике, а не 
руководить большой организацией и ушел с поста исполнительного директора. 

В 1999 году несколько тренеров со всего мира собрались вместе, чтобы пересмотреть 
учебную программу, включив в нее традиционные принципы и добавив некоторые современные 



дополнения, которые, по мнению тренеров, улучшали терапевтическую динамику. Я помню, как 
став новым международным преподавателем, провела четыре дня в секционных группах в Нью-
Йорке, обсуждая эти вопросы. Под руководством Виолан де Клерк был составлен новый учебный 
план, который удовлетворил все стороны. В организации наметился раскол между Востоком и 
Западом. Каковы же были некоторые из этих движений, которые проложили себе путь в сферу 
биоэнергетического учения? 

 

Влияние новых течений 
 
Биоэнергетика была создана для работы с невротическими типами и основывалась на модели 

«один человек», то есть терапевт является авторитетом, который знает, что лучше для клиента. В 
книге «Нарциссизм: отрицание "я"» Лоуэн рассказывает, как работал с хвастливым клиентом: «я 
стал раздражаться и указал ему на его нарциссизм» (Lowen, 1983, с. 48). Затем они столкнулись 
лбами, и клиент еще больше укрепился в своей оборонительной позиции. Для меня это пример 
неудачного вмешательства. 

Как терапевт я тоже сталкивалась с ситуациями, когда мои вмешательства не приносили 
успеха или я чувствовала, что не нахожу нужного резонанса с клиентом. Я спешила на 
биоэнергетическую супервизию. Иногда ответа не находилось. Именно в такие моменты терапевт 
поднимает полог своего философского шатра и выбирается наружу, чтобы посмотреть, не поможет 
ли какой-нибудь другой метод. Какие еще ветры веют области клинической психологии? Я 
прислушивалась, чтобы узнать, какие новые книги читают терапевты, какие новые курсы 
посещают, и узнавала, как эти другие методы улучшают их работу. 

Сделаю краткий обзор основных движений, которые проникли в наш шатер и стали частью 
ортодоксальной биоэнергетической программы. 

 

Теория привязанности 
 
В работах Джона Боулби (1988) и Мэри Эйнсворт (1978) рассматривались типы развития 

младенцев, что позволило терапевтам по-новому взглянуть на то, какую терапевтическую 
позицию следует занять в работе с клиентами в более взрослом возрасте, исходя из этой динамики. 
Работа по ранней привязанности была поддержана биоэнергетическими тренерами Дэвидом 
Кэмпбеллом и Джун МакДонаф в Шотландии, а затем Ги Тонелла во Франции. Эта работа хорошо 
сочетается с биоэнергетическими типами характера и добавляет оптику для рассмотрения 
надежных и ненадежных типов привязанности. С учетом привязанности нюансы терапевтической 
диады прорабатываются и усиливаются. По мере того, как терапевт исследует проблемы переноса 
и контрпереноса, связанные с типами привязанности, он теряет свою значимость как авторитетная 
фигура. Например, шизоидный клиент может демонстрировать тип отношений пренебрегающего 
взрослого, обусловленный ранней избегающей привязанностью. Такому клиенту необходима 
помощь терапевта, чтобы почувствовать себя в безопасности, прежде чем приступить к 
соматической работе, он создает доверительную атмосферу. 

 

Эго психология 
 
Я наблюдала, как тренер по биоэнергетике проводил демонстрацию с психопатом, пытаясь 

заставить клиента потянуться. Руки клиента дрожали, он был потрясен и казался 
диссоциированным. Терапевт упустил из виду, что клиент подчинялся, но не присутствовал. 
Работа не увенчалась успехом. В группе мы задались вопросом, почему, и обсудили модель 



«конфликт против дефицита». Когда вы разрушаете панцирь, а когда заполняете дыру в психике 
клиента? Какие клиенты нуждаются в большей реляционной поддержке для успешной 
соматической работы? Любого клиента без сильного чувства самости, особенно с первичными 
доэдипальными структурами, нужно изучать. В первую очередь мы обратились к Лоуэну (1983). 
Он поместил пограничную патологию в нарциссический континуум, но так и не написал книгу о 
пограничных расстройствах. Это оставило лакуну. Хайнц Кохут (1984) специализировался на 
работе с пациентами с примитивными структурами, и его модель, согласно которой терапевт 
становится объектом «я», который пациент может использовать, чтобы помочь себе развить более 
сильное «я», стала ключевым дополнением к этой области. Я изучала Эго психологию в 
современном психоаналитическом обществе и приобрела навыки работы с более глубокими 
патологиями, что улучшило мою работу. Работа над пониманием взаимной регуляции аффекта 
была проделана Алланом Шором (2003). Клиент, который становится «заземленным» в 
отношениях с терапевтом, часто оказывается восприимчив к поиску такой «земли» в собственной 
телесной работе. 

 

Работа с травмой 
 
Нейропсихобиология начала оказывать большое влияние на область клинической 

психологии в 2000-х годах, как с исследования и признания ПТСР, так и с методов Питера Левина 
(2010), Бессела Ван дер Колка (2015) и Габора Мате (2012). Это породило новые способы работы 
с острой и развивающейся травмой. Травма затрагивает все типы характера, поэтому 
биоэнергетический терапевт может принимать во внимание характер и работать с новым 
пониманием мозга с точки зрения травмы и исцеляющих вихрей, диссоциативных состояний, 
восходящей и нисходящей регуляции. Однако многие специалисты в области травмы выступают 
против катарсиса, который является основным принципом биоэнергетики. Они считают, что 
катарсис – это переполнение, а не исцеление. См. прекрасную статью биоэнергетического 
аналитика Ангелы Клопстех (2005)7 в защиту катарсиса, которая включает биоэнергетические 
методы работы с замороженным аффектом или дисрегуляцией. 

 

Теория поливагальности 
 
Поливагальная теория (Porges, 2011) стала популярна в 2015 году благодаря новому 

пониманию роли блуждающего нерва в регуляции физического и эмоционального состояния. 
Поливагальная теория ведет дальше к единству тела и мозга, о котором Райх и Лоуэн писали в 
1930-х годах. С помощью МРТ, фМРТ и ПЭТ-сканирования теперь можно увидеть, что загорается 
в мозге, и узнать больше о стрессе, мышлении и чувствах. Мы можем обращаться к нервной 
системе более сложным способом в нашей биоэнергетической работе. Некоторые из этих 
физиологических зацепок обеспечивают научное обоснование биоэнергетического анализа. 
Когнитивно-бихевиоральные школы всегда были методом лечения «сверху вниз». Поливагальная 
теория расширяет привлекательность работы в первую очередь с «восходящим» подходом, что мы 
и делаем в биоэнергетике. Хелен Реснек-Саннез (2002), Йорг Клаттер (2011), Маргит Комеда 
(2012) и Винсентия Шретер (2016) опубликовали статьи, в которых рассматривается сочетание 
биоэнергетики и новейших разработок в области нейробиологии. 

За последние пятьдесят лет в этой области существовали и другие направления, и вы, 
возможно, прошли обучение по некоторым, что прекрасно сочетается с телесной 

                                                            
7 Опубликована в «Руководстве по биоэнергетическому анализу», издание 2022 года на русском языке. 



биоэнергетической работой. Как институт, мы проявили достаточную гибкость, чтобы включить 
некоторые из этих новейших разработок в нашу работу с пациентами. Основные постулаты 
энергетической динамики и характера – это ствол нашего дерева. И как две руки, тянущиеся к небу 
из позы биоэнергетической арки, пусть продолжают расти новые ветви и листья, питаемые силой 
этого ствола. 

В последнее время слышатся голоса, которые вскружили голову биоэнергетическим 
аналитикам и заставили нас по-новому взглянуть на некоторые наши убеждения, пересмотреть 
терапевтические позиции и изменить взгляды, когда речь идет о включении различных групп 
населения. Сьюзан Канор представит материал об этой современной среде в биоэнергетике. 

 

Постскриптум 
 
Эта презентация была подготовлена группой из трех человек для конференции IIBA (2021) 

«От изоляции к связи». Тема доклада: «Сильные стороны биоэнергетики». 
Для более полного изучения изменений, произошедших с момента возникновения 

биоэнергетики, читатель может обратиться к статье Ги Тонелла 2008 года «Парадигмы 
биоэнергетического анализа на пороге 21 века»8. Тонелла подробно описывает развитие новых 
парадигм в психологии, помещая биоэнергетику в более широкий исторический и теоретический 
контекст. О том, как меняется программа обучения биоэнергетике, читайте в книге Йенса Таше 
«Саморегуляция и психодинамика в биоэнергетическом анализе» (2021). Автор предлагает десять 
тезисов, содержащих теоретические соображения по текущему учебному плану по биоэнергетике 
для аспирантов в Польше. Этот тип учебной программы соответствует включению современных 
парадигм в базовый план преподавания биоэнергетического анализа. 
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Учитывая культурные, политические, экологические и медицинские проблемы, с которыми 

мы сталкиваемся в 2021 году, мы еще глубже осознаем наши предрассудки и страхи. 
Биоэнергетическое сообщество призывает нас к ответу – внутри себя, с нашими клиентами и 
обществом в целом. Биоэнергетический анализ дает уникальную и важную перспективу, которую 
мы должны использовать, двигаясь вперед в этом десятилетии. Эта статья призывает задуматься 
над призывом стать более осознанными и расширить нашу работу, включив в нее тех, кто не имеет 
привилегий. Мы можем обратиться к социальным клиникам в Бразилии как к модели для выхода 
за пределы частной практики со средним классом. 

Ключевые слова: предрассудки, господство, страдания, хаос, социальные клиники 
 
Культурная реальность, в которой мы сейчас оказались, требует более глубокого понимания 

того, как доминирование или деградация одной группы на основании любого из факторов – места 
рождения, национальности, биологии, возраста, этнической принадлежности, личной истории, 
статуса беженца или иммигранта, класса, поведения, цвета кожи, пола, сексуальных 
предпочтений, религии, системы убеждений, образования, способности или неспособности и 
размера группы – отрицает их человечность и нашу собственную и препятствует реальному 
пониманию взаимозависимости. Мы все несовершенны – никто не превосходит другого и не 
уступает ему. Мы, члены Биоэнергетического сообщества, обладаем глубиной понимания 
человеческих травм, которая не знает границ. Мы с сочувствием реагируем на озвучивание наших 
общих потребностей. Нам созвучны слова Джеймса Болдуина, афроамериканского писателя, 
который сказал: «Внутренняя жизнь – это и есть настоящая жизнь». Мы знаем, что предрассудки 
ведут к опасным негативным суждениям о людях и причиняют огромные страдания. Мы 
чувствуем страдания наших клиентов и друг друга. Мы знаем, как влияют на людей неуважение, 
притеснение и доминирование, и считаем, что биоэнергетический подход к эмоциональной боли 
– это по-настоящему человеческий и доступный метод. По мере того, как мы взаимодействуем с 
окружающей средой и узнаем все больше о кошмарных последствиях изменения климата и 
пандемии, мы все больше и больше испытываем страх. Ощущение хаоса и неопределенности, с 
которым мы сталкиваемся, универсально. Мы знаем, что, чтобы справиться с трудными 
изменениями, с которыми нам предстоит столкнуться, необходимо сохранять заземленность, 
саморегуляцию и дыхание. Заглядывая в будущее, нам было бы полезно ответить на некоторые 
важные вопросы, например: 

Как нам в наших взаимоотношениях помочь людям стать более чуткими к чувствам других? 
(Это, разумеется, происходит в наших тренинговых и терапевтических группах и на семинарах.) 

Как способствовать изучению наших собственных предрассудков? (Такие книги, как «Я и 
превосходство белых» Лейлы Саад, могут быть очень полезны в этом отношении.) 

Как распространить нашу работу за пределы нашего небольшого круга? 
Как стать организацией, в которой меньше представителей среднего и высшего среднего 

класса, белых, гетеросексуальных людей? 



Как международная биоэнергетическая организация может привлечь в наш круг больше 
людей, которые не принадлежат к привилегированным сообществам? 

В Бразилии есть модели, на которых мы можем учиться. На сайте латиноамериканского 
биоэнергетического сообщества FLAAB (Federação Latino-Americana de Análise Bioenergética) его 
члены сообщают, что в Ресифи, Бразилия, еще 40 лет назад были созданы социальные клиники, 
предоставляющие менее привилегированным слоям общества, включая детей и подростков, 
возможность доступа к биоэнергетической психотерапии. Работа предлагается беременным 
женщинам, семьям, учреждениям, школам и другим. В период с 2005 по 2015 год терапию прошли 
5167 человек. Когда программа только начиналась, спрос был в основном со стороны студентов, 
домработниц, портье и других, получающих минимальную зарплату. По мере усугубления 
экономического, финансового и социального кризиса в Бразилии в то время этот профиль начал 
меняться, и услугами стали пользоваться люди, которые ранее не были включены в программу, 
например, работники государственного сектора, банковские служащие, учителя и другие 
профессионалы. В 2014 году в западной части Центральной Бразилии – городе Бразилиа – по 
примеру других биоэнергетических обществ в Бразилии открылась социальная клиника. «Ее цель 
– способствовать укреплению физического, психического и эмоционального здоровья людей и 
расширить доступ к психотерапии в столице и ее окрестностях для слоев населения с 
ограниченными финансовыми ресурсами» (клинический журнал IIBA, 1999). Подобные 
социальные клиники есть в Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу и окрестностях Сан-Паулу. 

Кроме того, в России и Китае существуют программы биоэнергетического обучения, 
которые обслуживают людей, которые в прошлом не могли позволить себе наши услуги. Хотя это 
замечательно, этого все равно недостаточно для удовлетворения общих потребностей. Чтобы 
двигаться дальше, мы должны ответить на некоторые вопросы: 

*Можем ли мы предложить обучающие программы в Африке или других частях Латинской 
Америки или Карибского бассейна?  

*Можем ли мы предложить стипендии и/или бесплатные программы тем, кто хочет расти 
вместе с нашей работой? 

* Есть ли интерес и энергия для сбора средств, которые потребуются для создания клиник в 
малообеспеченных регионах в других частях мира? 

* Можем ли мы предложить бесплатные или очень недорогие семинары в наших 
собственных сообществах? 

* Можем ли мы предложить больше индивидуальных или групповых сеансов 
биоэнергетической терапии на безвозмездной основе? 

 

Заключение 
 
Способны ли мы справиться с такой задачей? Я верю, что при намерении быть более 

инклюзивными, «мыслить нестандартно» и благодаря нашим коллективным творческим 
способностям мы сможем решить эту задачу. Эти вопросы и ответы, которые будут даны, помогут 
биоэнергетическому анализу развиваться и стать более доступным для широких слоев населения. 
Поскольку мы сталкиваемся с миром, в котором становится все труднее оставаться заземленным 
и открытым для «другого», первое, что мы должны стимулировать, это внедрение в наши сердца 
высказывания, написанного Хелен и Скоттом, которое повторяет заявление IIBA о социальной 
справедливости. Это даст нам мощную отправную точку, с которой мы сможем обратиться к 
необходимости быть более открытой и инклюзивной организацией в будущем. 
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Я выступил с программной речью о болезни цивилизации на 2-й Южноамериканской 

конференции по ментально-телесной психотерапии, которая проходила в режиме онлайн в ноябре 
2020 года. Хотя я написал эту статью до пандемии, у меня уже было сильное ощущение, что 
эмоции и чувства, находящиеся в центре индивидуальной регуляции, в то же время находятся в 
центре социальной и коллективной регуляции. Источником эмоций стало потребительство и 
немедленное удовольствие. Пандемия вызвала те же социально-политические последствия во всем 
мире: заточение и изоляция. В такие времена биоэнергетический психотерапевт может помочь 
восстановить индивидуальный гомеостаз и социальную регуляцию. 

Ключевые слова: гомеостаз, адаптация, эмоции как регулирующий фактор, 
биоэнергетический анализ 

 
«Болезнь цивилизации: когда эмоции уже не находятся в центре биологического и 

социального гомеостаза» – так я назвал свою лекцию на южноамериканском конгрессе по 
ментально-телесной терапии, который наконец-то состоялся в режиме видеоконференции в ноябре 
2020 года. Я написал эту лекцию перед самым началом пандемии. У меня уже тогда было стойкое 
ощущение, что эмоции и чувства, находясь в центре биологической индивидуальной регуляции, 
находятся и в центре коллективной и социальной регуляции. Эмоции – важнейший фактор, 
обеспечивающий гомеостаз и адаптацию биологических организмов, а также гомеостаз и 
адаптацию социальных организмов. Мы действуем, думаем и относимся адаптивно в ответ на то, 
что чувствуем и ощущаем внутри себя. То, что мы чувствуем эмоционально, руководит нашим 
выбором, нашими решениями, действиями и взаимодействиями. Именно так отдельные организмы 
и социальные организмы сохраняют баланс, выживают и творчески адаптируются. 

Мировая пандемия нарушила или устранила некоторые из регуляторных механизмов, хотя в 
Северной Америке, Латинской Америке, Европе и Азии это происходит по-разному, в зависимости 
от истории пандемии и сознательных/бессознательных ориентиров в каждом регионе. Пандемия 
вызвала общую для всех регионов социально-политическую реакцию: заключение и изоляцию 
разной интенсивности. Это имеет множество последствий: 

● Люди реагировали по-разному: диссоциацией и отсутствием эмоций или, наоборот, 
эмоциональной гиперактивацией, вызывающей страх, а иногда и отчаянием. Одила Вейганд 
разовьет этот аспект и противоядие к нему, например, стимулирование надежды как ресурса для 
борьбы со страхом и отчаянием; семейные и социальные связи были нарушены: невозможно было 
собраться вместе;  

● трудно было поделиться сильными эмоциями, если возникали разногласия и люди 
находились взаперти;  

● существовал страх потерять близкого человека и т.д.  

                                                            
9 Общая дискуссия на 26-й конференции IIBA, октябрь 2021. Другими участниками были Одила Вейганд и Патриция Мозелли. 

 



● Патриция Мозелли расскажет о необходимости возвращения к взаимному 
эмоциональному контакту, обретения доверия, радости, стойкости и работы над последствиями 
пандемической травмы. 

Связи внутри общества были разорваны и даже разрушены по многим причинам: 
● В некоторых странах или регионах в доступе к медицинскому обслуживанию проявлялось 

неравноправие, что усиливало неравенство между определенными социальными группами: 
богатыми и бедными, белыми и черными, коренными жителями и эмигрантами и т.д.; 

● Национальные правительства предоставляют населению более или менее точную 
информацию, иногда контр-информацию или фальшивые новости, чтобы сохранить свою власть 
и контроль над общественными движениями; 

● Непосредственные обмены сокращаются в пользу дистанционных или виртуальных, чему 
способствует использование мобильных телефонов, социальных сетей, многочисленных 
цифровых приложений и, конечно, видеоконференций. Нам, специалистам по биоэнергетическому 
анализу, пришлось развивать нашу работу с помощью видеоконференций Zoom, как в терапии, так 
и в учебных группах. На макросоциальном уровне информация обрабатывается в виде алгоритмов, 
которые классифицируют и сортируют людей и учреждения, а также их предпочтения. Эти 
алгоритмы также влияют на функционирование и решения государства, часто без какого-то 
внешнего контроля, в столь разных областях, как образование, здравоохранение, занятость и 
правосудие. К сожалению, это приводит к крайне необъективным и безучастным решениям под 
предлогом того, что они нейтральны и объективны, так как являются математическими. 

Таким образом, эмоциональная жизнь населения определяется алгоритмами, призванными 
влиять на вкусы и защищать социальные, финансовые и политические интересы. Эмоции, 
источник социокультурного регулирования, нейтрализуются в пользу эмоций как источника 
потребительского и рекреационного удовольствия, подавляя рефлексию и критический анализ 
политических, экономических и критических моделей, выбранных власть имущими и 
определяющих жизнь людей, и сообществ. 

Я не упомянул о более масштабных конфликтах, войнах, терроризме, волнах миграции, 
вызванных необходимостью выживания и страданиями бесправных, которые свидетельствуют о 
провале межконтинентальных и международных гомеостатических процессов. Не потому ли, что 
гомеостаз, затрагивающий и саму планету, лишь условный проект, часто подрываемый 
конфликтами на почве неблагоприятных обстоятельств, где господство вновь сменяется 
сотрудничеством? 

Но берегитесь! Сообщества людей предсказуемы лишь до определенного момента. Мысли и 
действия, порождаемые эмоциями и привязанностями, иногда приводят к непредвиденным, 
нелинейным формам поведения, которые не соответствуют ожидаемой динамике развития и в 
этом смысле являются революционными: потребность в неограниченной свободе – 
фундаментальная характеристика эмоций и эмоциональных привязанностей. 

На пороге Второй мировой войны, в 1930 году, Фрейд предположил, что культура больна. 
Он назвал «стремление к смерти, разрушительное культурное стремление, центральным 
фактором, который сдерживает наше общество». Лоуэн в 1985 году говорил о «нарциссических 
ценностях», которые пропагандируют западные общества, отрицая реальность биологического 
тела, чувств и эмоций, чтобы отождествлять себя только с образами и фантазиями: образами 
восхищения собой, образами власти и богатства, иногда с определенным презрением и 
высокомерием по отношению к другому. 

Если эмоции лежат в основе гомеостатической индивидуальной и социальной регуляции, тем 
более сегодня, во времена пандемии, это открывает возможность вмешательства 
биоэнергетического психотерапевта, поскольку в основе его методологии лежат эмоции. Сегодня, 



даже в большей степени, чем вчера, мы выполняем фундаментальную функцию: восстановление 
доверия внутри себя и в социальных сообществах, уменьшение разделения путем увеличения 
сотрудничества, уменьшение неравенства, будь то этническое, религиозное, социальное или 
гендерное. 

Как биоэнергетические аналитики, мы можем пробудить Природу, которая тысячелетиями 
была заложена в нас, в наших пациентах, в глубинах наших клеток. Биоэнергетический анализ 
сегодня имеет больше смысла, чем когда-либо. Биоэнергетический анализ дает нам богатый набор 
упражнений, телесных и эмоциональных, направленных на восстановление гомеостатического 
баланса (между энергетическим зарядом через дыхание и энергетической разрядкой через 
движение), на восприятие ощущений тела (холодное/горячее, твердое/мягкое, 
напряженное/расслабленное и т.д.), на выражение или эмоциональную реакцию (страх, печаль, 
гнев, радость, любовь и т.д.). 

У нас есть сценарии для исследования агрессивной силы, ярости и разрушительных 
импульсов регулируемым способом (пинки, ракетка и т.д.), а также сценарии для исследования 
нежных созидательных сил любви (например, протягивание руки). Мы учим наших пациентов в 
рамках терапевтических отношений, через межличностные обмены и интенсивные переносные 
моменты, конструировать, там, где их не хватает, формы и границы, которые мы должны наложить 
на наши выражения и взаимодействия, чтобы они регулировались и приводили в движение другие 
регулирующие процессы, как на личном, межличностном, так и на социальном уровнях. 

Итак, я уверен, мы сможем помочь нашим пациентам пройти через конфликты 
обогащенными, а не озлобленными, сможем принимать справедливые и творческие решения, 
которые обогатят наши культуры, сможем положить конец бессмысленным и ненужным 
братоубийственным войнам. 

Вот что побуждает меня, дорогие коллеги, продолжать сегодня еще больше, чем вчера, эту 
захватывающую работу с моими пациентами и с вами в рамках Международного института 
биоэнергетического анализа, чтобы вернуться от изоляции к единению: единению с собой, 
единению с другими, взаимосвязям, основанным на человеческой, культурной и социальной 
ткани. 
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Нижеследующий текст является основным докладом, сделанным на предварительной 

конференции по биоэнергетике 2021 года в Бразилии. В нем рассказывается о том, как члены 
института или терапевт могут спровоцировать ретравматизацию, не сопереживая человеку, 
описывающему предрассудки и расовые травмы в своей истории. Описан процесс диссоциации, а 
также путь к эмпатическому пониманию. 
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Вступительное слово к журнальной публикации 
 
Этот доклад представляет собой описание моего взаимодействия с Советом попечителей 

Международного института биоэнергетического анализа. Такие люди, как я, пережившие травму 
из-за предрассудков, гомофобии или расовой несправедливости, могут стать реактивными, когда 
получают ответ, лишенный сопереживания травме. Пока попечительский совет усердно работал 
над составлением заявления о социальной справедливости, мой травмированный защитник 
работал как фильтр в режиме повышенной готовности и реагировал на любую информацию, 
воспринимаемую как пренебрежительную. Мне нужна была более эмпатичная реакция, но 
неспособность реагировать – это проблема всех, кто имеет дело с социальной несправедливостью. 
СМИ заваливают нас историями о взрывах синагог и мечетей, убийствах цветных, нападениях на 
гомосексуалистов и трансгендеров, и мы так часто видим страдания дрожащих от холода людей, 
что наша психика не связывает эти ситуации, а иногда и нормализует их. Попечительский совет 
состоит из таких же людей, как и мы, которые, работая над вопросами социальной 
несправедливости, не всегда могут реагировать наиболее оптимальным эмпатическим образом, и 
в результате мы иногда травмируем людей, которым мы больше всего хотим помочь. 

 

Введение 
 
Сегодняшняя беседа посвящена микроагрессии и тому, как она может спровоцировать 

ретравматизацию. Микроагрессия – это высказывание, действие или инцидент, рассматриваемый 
как случай косвенной, тонкой или непреднамеренной дискриминации членов 
маргинализированной группы, например, расового или этнического меньшинства. Такие 
проступки происходят в отношении «других», тех, кто не является членом нашего племени. 

                                                            
10 Основной доклад на 26‐й конференции IIBA, октябрь 2021 года. 



Итак, привет всем. Позвольте взглянуть на вас, мое племя. Члены IIBA представляют людей 
из более разнообразной группы, чем любой другой известный мне институт терапии. И именно в 
этом институте я развила свои терапевтические навыки и завела прочные дружеские отношения. 
Люди придерживаются племенных традиций и склонны заботиться о членах своей семьи, 
конфессии и/или этнической группы, что иногда вредит людям, не принадлежащим к племени. 
Например, война между арабами и израильтянами, боснийцами и сербами. Наше племя, 
биоэнергетика, является ответвлением от райхианского анализа. Райх разрабатывал свои идеи, 
когда к власти в Германии пришли нацисты. Хотя он родился евреем, он никогда напрямую не 
противостоял антисемитизму, но писал о человеке в панцире, чье сердце закрыто, который отделен 
от своего уязвимого «я», что позволяет ему совершать акты жестокости. Райх – наше наследие, а 
я происхожу из реформированной части иудаизма, чья миссия – исцелять мир. А не обращать. 
Перейти в иудаизм очень сложно, но, как сказал раввин Тарфон: «Не твоя обязанность – завершить 
работу по совершенствованию мира, но не в твоей воле и отказаться от нее». И как сказано в 
Талмуде: (книга, толкующая еврейский закон): «Молись так, будто все зависит от Бога. Поступай 
так, как будто все зависит от тебя». Поэтому я, а также моя бабушка, родители, два моих брата и 
наши дети стремились к социальной справедливости. Борьба с многочисленными проявлениями 
расизма и предрассудков – один из способов, с помощью которого я надеюсь сделать мир лучше 
для трансгендеров, мусульман, евреев, азиатов, темнокожих, гомосексуалистов и всех тех, кого мы 
считаем «другими». 

И поскольку мы терапевты, я хочу поговорить о несправедливости, как она проявляется в 
международной терапевтической организации, такой как IIBA, и в наших терапевтических 
кабинетах. В частности, я сконцентрируюсь на расизме. Я использую этот термин в свободном 
смысле, чтобы описать предвзятое отношение одного члена группы или учреждения к другому. 
Хотя институциональный расизм влияет на личный выбор, как терапевт я сфокусирована на 
каждом человеке и на том, как его обучить и помочь сориентироваться на этом коварном поле, 
особенно в наших терапевтических кабинетах. 

Конечно, если я хочу быть эффективным терапевтом, работающим с вопросами социальной 
справедливости, мне следует осознавать свои неявные убеждения и травмы, связанные с этим 
вопросом. Я не знала о наличии у себя травмы до тех пор, пока недавние события не создали 
внутри меня идеальный шторм. Но сначала я хочу, чтобы мы выполнили небольшое упражнение. 
Сядьте, уперев ступни в пол и уделите некоторое время заземлению, вдыхая в самую нижнюю 
часть спины и мягко выпуская длинный выдох, одновременно вжимаясь в пол ногами. Глаза могут 
быть закрыты или открыты, но без четкой фокусировки. Выдох должен быть мягким, не давящим 
на дыхание. Вдыхайте и выдыхайте без паузы. 

Теперь представьте, что вы ведете биоэнергетическую группу. В нее входят в основном 
белые, возможно, один азиат и один чернокожий. В комнату входит белый человек, смотрит на 
черного и говорит: «Я не хочу находиться в одной комнате с негром». Что вы сделаете или скажете, 
как лидер группы? Запомните свой ответ. Я вернусь к этому позже. 

 

Заявление о социальной справедливости 
 
Как я уже говорила, до недавнего времени я не знала о своей травматической истории, 

связанной с расизмом и предрассудками. В течение некоторого времени мы с Джейме Панерай 
(Jayme Panerai), преподавателем и членом Попечительского совета, пытались добиться 
размещения на сайте IIBA заявления о социальной справедливости. Хотя некоторые поддержали 
эту идею, заявление так и не было размещено. В связи с тем, что тема «Black Lives Matter» занимает 
первые полосы газет по всему миру, на встрече несколько месяцев назад я предложила 



преподавателям IIBA возможность размещения заявления о социальной справедливости на сайте 
IIBA. Мне было рекомендовано представить заявление Совету попечителей (Board of Trustees, 
BOT), который имеет право разместить заявление на официальном сайте IIBA. Я обратилась за 
помощью к Скотту Бауму, поскольку он был предыдущим президентом IIBA, я чувствовала, что 
мне нужен союзник и свидетель в этом процессе. Он помог мне написать последнюю, особенно 
важную, часть.  

Вот это заявление: 
«Члены IIBA разделяют страдания и гнев, которые испытывают многие в связи с 

растущим списком имен цветных, ставших жертвами дискриминации, ненависти, 
злоупотреблений, насилия и убийств в Соединенных Штатах и во всем мире. Эти 
жертвы представляют собой репрезентативную группу многих людей во всем мире, 
которые пострадали и погибли от рук тех, чья ненависть, предрассудки и 
злоупотребление властью позволяют им воплощать в жизнь самые разрушительные 
проявления человеческой природы. Реакция на текущую пандемию, вызванную COVID-
19, показывает, как проявляются эти же силы. Это непропорционально тяжело 
отражается на жизни цветного населения и малоимущих, что приводит к снижению 
доступности здравоохранения, сокращению доступа к хорошо оплачиваемой работе, 
уменьшению возможностей для получения образования и социального развития, а 
также явной чрезмерной представленности в системе тюрем, по крайней мере, в 
США. 

IIBA признает разрушительность, присущую этим результатам, а также 
действиям и отношениям, которые приводят к ним. Такая деструктивность 
напрямую противоречит философии и миссии IIBA. Мы стоим на принципах принятия 
человеческого в каждом из нас и равной ценности всех людей. Мы едины в нашей борьбе 
за то, чтобы противостоять и сдерживать разрушительное в себе и тех, с кем мы 
работаем. IIBA обязуется обеспечивать безопасное место для людей любой 
философии, национальности, пола, сексуальной ориентации, расы и религиозных 
убеждений, чтобы они могли участвовать в процессе самоисследования и исцеления. 
И мы берем на себя обязательство не допускать возникновения, содействия и 
выражения деструктивных импульсов в себе и других, которые ведут к продолжению 
человеческих страданий. Подпись: доктор Хелен Реснек-Саннез». 

 

Именно после подачи этого заявления мы с мужем отправились в Мексику. Мы завершили 
курс вакцинации и хотели путешествовать, чувствуя себя в безопасности и опережая возможную 
очередную волну нового штамма вируса. Прошел год, и это была моя первая возможность быть 
без маски, но я все еще испытывала остаточный страх умереть от ковида, осознавала свое телесное 
пространство и по привычке все еще задерживала дыхание, если рядом проходили люди, чтобы не 
вдохнуть вирус. 

В Мексике был солнечный день, меня обдувал прохладный бриз, я спокойно лежала на одном 
из немногих шезлонгов с мягкими матрасами, который обеспечил мой высокий элитный статус на 
курорте. Я оказалась в окружении республиканцев и очень громкого сторонника Трампа, который 
постоянно кричал, и еще я осознавала, что являюсь единственной еврейкой среди 
присутствующих. Я знакомилась с остальными, узнавала, кто они и как живут, при этом умалчивая 
о собственных политических убеждениях. Именно тогда я получила письмо от Попечительского 
совета, в котором говорилось, что заявление «слишком длинное и слишком политическое (и 
многие считают, что это в первую очередь проблема США)» и что заявление для сайта нужно 
сократить. Я согласилась. Оно и правда было длинным... но слишком американское и слишком 
политическое? Нельзя ли включить хотя бы последний абзац? 



Получив ответ из Попечительского совета, я через несколько дней получила письмо от своей 
лучшей школьной подруги, которая напомнила мне, что, когда я нарушила традиционные границы 
и стала первой еврейкой в нашей школе, и по сей день – самой свободной еврейкой, Ку-Клукс-
Клан вывесил таблички с угрозами вдоль маршрута моего школьного автобуса. Это воспоминание 
послужило толчком для моего следующего ответа IIBA: 

«Я переживаю из-за реакции Попечительского совета на мое заявление о 
социальной справедливости для веб-сайта: что оно слишком политическое и 
американское. Я не плаваю в аквариуме с белыми гетеросексуальными мужчинами-
христианами. Я нахожусь снаружи, и для меня, как и для многих других, 
самоуправство и ненависть белого гетеросексуального христианского большинства 
оставили шрамы личных травм, о которых вы не хотите знать больше, чем я... И 
чтобы их избежать, вы называете их политическими, а значит, не приоритетными 
для IIBA. Для меня ваш ответ является ретравматизацией. 

Я всегда боялась нападения нацистов или толпы линчевателей, поэтому я 
научилась лежать и притворяться мертвой, едва дыша, чтобы они не обращали на 
меня внимания, думая, что я уже мертва. Это моя личная травма, как и многих других 
людей по всему миру, и я при этом не чувствую себя политиком. 

Через несколько дней после письма Попечительского совета моя лучшая школьная 
подруга написала мне письмо, напомнив, что, когда я начала учиться в средней школе 
в сельской местности штата Индиана, я была первой и единственной еврейкой, 
вероятно, и по сей день, Ку-Клукс-Клан (белая террористическая организация 
евангельских христиан, как и неонацисты, скинхеды и все остальные группы ненависти 
белых националистов, которые закрепились по всему миру) вывешивает знаки 
ненависти вдоль моего автобусного маршрута. Подруга напомнила мне об этом, и у 
меня возникло смутное ощущение, что я знаю, но не помню и действительно не хочу 
вспоминать об этом сейчас, или думать об этом, или иметь с этим дело больше, чем 
вы. 

Я помню звонки с угрозами и крест, сожженный на нашей лужайке, потому что 
моих родителей пригласили перейти черту, которая была запрещена для евреев. 
Потом, в старших классах, когда мои родители переступили черту и переехали в 
христианский район, и меня попросили объединить эти две общины, слова ненависти 
и неприятие стали не политическими, а личными. Я преодолела первоначальный 
натиск, меня приняли, и я стала любимой ученицей в своей школе. Мне повезло. У 
многих людей другие истории. 

Сказать, что это американская проблема, значит удивить меня еще больше. 
Синагоги, мечети и кладбища взрывают и оскверняют в Германии, Франции и Италии. 
Мусульмане, транссексуалы и азиаты подвергаются преследованиям и убийствам. 
Люди с темной кожей в Новой Зеландии и Бразилии каждый день сталкиваются с 
расизмом. 

Темные – это плохо. Белые – хорошо. Это эхом разносится по всему миру. 
Я понимаю, почему вы не хотите сталкиваться с этими проблемами. Мой 
биоэнергетический терапевт делал пренебрежительные замечания о евреях во время 
моей терапии. Я принимала их, понимая, что должна это принять, потому что так 
устроен мир. 

Так что поначалу я усилием воли заставляла себя заткнуться, но я все равно слышу 
ужасный шум – это Райх и Лоуэн рычат на вас, переворачиваясь в могилах.» 

 



А теперь я хочу добавить, что несправедливость становится политической только тогда, 
когда против нее принимается закон. Иметь рабов, насиловать и убивать жену – это нормально, 
пока не будет принят закон, этому препятствующий. Тогда эти действия становятся 
политическими. И чтобы доказать, что это не только американская проблема, я отсылаю вас к 
статьям в последних номерах наших собственных журналов IIBA. 

 

Универсальность сексизма и расизма 
 
Моника Монтериу (2021) пишет: «Проблема жестокого обращения с женщинами широко 

известна во всем мире и является сквозным явлением, присутствующим в каждом социальном 
классе, независимо от образования, дохода, культуры, происхождения или возраста. Не менее 
известны и катастрофические последствия для здоровья женщин, о которых во многих случаях 
напоминает Всемирная организация здравоохранения» (с. 121). 

Фина Пла Вила (2021) рассказывает о пагубных последствиях сексизма и о том, что он 
настолько глубоко укоренился, что мы воспроизводим его бессознательно (с. 179). Россана 
Колонна (2021) обсуждает последствия интернализованной гомофобии и хронической травмы, 
вызванной угрозой насилия при демонстрации гомосексуальных предпочтений на публике, что 
приводит к повышенной настороженности и неадекватным стратегиям преодоления 
воспринимаемой стигмы. А в приведенной цитате Марии Кристины Франциско (2021) прекрасно 
сказано о том, что, хотя травму от расизма и отрицают, избежать ее невозможно. 

«Расизм так прочно укоренился в нашей повседневной жизни, что те, кто не обращает на него 
внимания, считают, что его не существует. Но те, кто страдает от него, слишком хорошо знают о 
его существовании. Расизм витает в воздухе, и органы чувств его распознают. Он проникает в 
горло и душит. Он касается кожи и замораживает. Он мозолит глаза, зудит в ушах и сводит с ума. 
Расизм имеет прочное основание, он укоренен и поддерживает себя в телах и умах, связанных 
отношениями. Он диктует нам способ видеть, понимать и действовать. Подобно вирусу, расизм 
заражает и тело. Ни у кого нет иммунитета. (Я повторюсь). Ни у кого нет иммунитета. Даже те, 
кто не считает себя расистами, воспроизводят разные расистские практики с немедленными или 
медленно развивающимися последствиями, которые даже смертельны, как физически, так и 
психологически» (с. 13). 

 

В вихре травмы  
 
Я сразу же получила ответ от Попечительского совета, в котором сообщалось, что это 

заявление является приоритетным и рассматривается для веб-сайта, возможно, будет включено в 
Стратегический план и, возможно, в заявление по этике. Я написала в ответ: 

«Спасибо за быстрый ответ. Мне жаль, что я неверно истолковала ваше 
предыдущее письмо. Я находилась в Мексике в окружении республиканцев и очень 
громкого резкого сторонника Трампа. Процесс возвращения к тому времени, когда 
наша община выбрала меня и мою семью объединителями, был более болезненным, чем 
я предполагала. Однако через несколько дней пребывания в Мексике сторонник Трампа 
замолчал, и меня приняли в группу республиканцев, так что мое прошлое все еще 
помогает мне наводить мосты. Спасибо, что выслушали меня, и теперь я хотела бы 
отойти от своего прошлого, не думать о нем и продолжать работать во имя 
социальной справедливости». 

 

Иногда при травме события в мире увлекают нас в вихрь, из которого мы не можем 
выбраться. В тот момент я уже перестала надеяться, что что-то из того, что я делаю, действительно 



изменит ситуацию и поможет людям обрести эмпатическое понимание. Хотя я была в Мексике, 
часть меня вернулась в среднюю школу, где я была занята тем, как меня оценивают другие. Каким-
то образом предыдущая переписка по поводу размещения заявления на сайте стерлась из моего 
сознания. И у меня нет никаких сознательных воспоминаний о том, как я писала ответное письмо. 

Сейчас я задаюсь вопросом, было ли это точкой диссоциации или тот момент, когда я 
получила письмо: «Я слышу вашу страсть, а также травму, которую вы носите в своем теле». У 
меня не были переломаны ноги. Как исцелить эту травму в моем теле? Несправедливость и 
преследования происходят с начала времен. То, что я услышала, было: «заткнись, разберись с этим 
и уходи». Такой же ответ я услышала от другого иностранного преподавателя, которая ответила, 
что я выросла в ужасном месте, раз в нем допустимы такие вещи. Она выросла в нацистской 
Германии. Я не понимала, как эти люди, которых я знаю, как заботливых и чувствительных, могут 
быть лишены эмпатического понимания в ответах. 

Я точно помню, что после прочтения последнего высказывания: «Травма, которую вы носите 
в своем теле», обиженная и озадаченная, я заснула в своем кресле у океана. Когда я проснулась, 
все уже ушли. Женщина оставила свою сумочку с мобильным телефоном на столе. Я кладу ее 
телефон в сумочку и иду к месту, где она играет в волейбол, чтобы сообщить ей, что я ухожу и не 
нужна ли ей ее сумочка. Когда я иду к играющим, я ощущаю себя как в кино, и все это не может 
быть реальностью. Я не чувствую себя настоящей. Поборник Трампа прыгает с места на место, 
кричит, вопит и краснеет. Он похож на ребенка, у которого случилась истерика. И тут подают мяч. 
Он летит по дуге в воздухе и отклоняется далеко влево, падая прямо на меня. Никто не двигается. 
Как будто кто-то остановил действие фильма, и мы застыли. Я наклоняюсь вперед, чтобы поймать 
мяч, но по какой-то причине останавливаюсь. Молодой мексиканский паренек бежит за ним, но 
чувствует ту же магнетическую силу, отталкивающую его от мяча. Белая девочка-подросток 
покидает свое место у сетки, тянется к мячу и отшатывается. Нас связывает какая-то таинственная 
сила. 

Я говорю женщине о ее сумочке, она отвечает, что все в порядке, и спрашивает, буду ли я 
завтра на пляже. Я говорю: «да». А на следующий день мой статус повышается, и люди 
спрашивают у меня совета по тем или иным вопросам. Как в средней школе я прошла путь от 
грязной еврейки или жидовки, которая пьет кровь во время пасхального седера, до члена клубов, 
одного из редакторов ежегодника и школьной газеты, и исполнительницы главных ролей в 
школьных спектаклях. 

Я белая, поэтому могу скрывать свои убеждения и религиозные предпочтения. То же верно 
и для представителей ЛГБТК. Гендерные и сексуальные предпочтения можно скрыть. Как пишет 
Лингиарди (2007): 

«Нас вынуждают задавать себе глупый вопрос, на который, очевидно, не должно 
быть ответа: что хуже – быть наказанным из-за цвета кожи, но пользоваться 
своими эмоциональными связями, делающими жизнь достойной, или родиться в 
ситуации кажущегося равенства, а затем получить отказ в праве на эмоциональную 
целостность и быть вынужденным интернализировать и скрывать эту травму?» (с. 
145; перевод автора). 

 

Мне этот вопрос не кажется глупым. Потребность принадлежать, быть членом племени в 
подростковом возрасте сильна, даже если это означает замалчивание своих убеждений. У черных 
и азиатов такой возможности нет. Их выдают цвет кожи, разрез глаз. Они не могут слиться с 
группой и отрицать свою сущность. Однако за поддержание связи приходится платить. 

Часть меня отделилась, чтобы стать членом племени, а другая часть осталась позади, и эта 
часть меня стала «другим». В статье о стыде я рассказываю о том, как отверженные – 
единственный еврей, единственный гомосексуал – могут прятаться, пытаясь скрыть стыд, который 



они испытывают в связи с отвержением. «Я», которое защищают, может стать враждебным по 
отношению к той части, которая не пользуется поддержкой культуры или сообщества. Внутренний 
противник может стать женоненавистником, антисексуалом, расистом и атаковать внутреннюю 
жизненную силу, которая хочет вырваться наружу, но не может. Нельзя допускать, чтобы разум 
знал об окружающей враждебности вокруг вас (Resneck-Sannes, 2019, с. 53). 

Я вернулась домой, но, оглядываясь назад, теперь вижу, что оказалась в травмирующем 
вихре, который Питер Левин описывает как вихрь, отходящий от потока. Это мощное течение, 
которое сбивает движение потока и может вызывать у других самые ретравматизирующие 
реакции. У этого явления есть свои названия, например, проективная идентификация. Я вижу, как 
активизируются пары, где линии травматического сценария одного человека негативно 
подпитывают сценарий его любимого. Они ретравматизируют друг друга, не понимая, что сейчас 
живут в двух разных драмах. Я часто прошу клиентов заземлиться, а затем подойти друг к другу 
и потянуться. Женщина, которая боялась гневливого отца, устанавливает жесткие границы со 
своим партнером. Я прошу ее посмотреть на мужчину, который сейчас перед ней. Вместо грозного 
и гневного отца перед ней мужчина с поникшими плечами, в его глазах боль и печаль. Затем я 
прошу его подойти к ней. Посмотрите на нее. Эта женщина, которая устанавливает жесткие 
границы, – твоя холодная мать или испуганная женщина? Он смотрит на нее и видит ее 
напряженное тело и расширенные от страха глаза. 

Кроме того, в то время как это происходит с Попечительским советом, я выхожу из состояния 
жизни на фоне ковида, который угрожает страшными последствиями людям моего поколения – 
смертью или инвалидностью, постковидным синдромом. Поэтому существует довольно большая 
настороженность в отношении контактов, дистанции и личного пространства. С эффективностью 
вакцин угроза ковида рассеивается, и мы уже не избегаем людей. Разговор успокаивает миндалины 
(часть мозга, которая сразу реагирует на угрозу). Выходя из состояния страха, мы вступаем в 
борьбу, поэтому возникает довольно много агрессии. И люди вокруг меня эмоционально 
вспыхивают. Я окутана полем травмирующей энергии, которая вызывает у людей такие 
высказывания, как: «Почему ты не пошла домой, когда я тебе сказал». Это было в другом 
контексте, а несколько лет назад, во время ужина, одна женщина сказала мне, что Соединенные 
Штаты – христианская страна, и нехристиане должны из нее уехать. 

Только после того, как я споткнулась о посудомоечную машину и ушибла бедро, ноги и руки, 
я вышла из этого трансового травматического состояния. Молчание, молчание и молчание – это 
ингредиенты, которые питают изоляцию и, следовательно, одиночество. Я чувствую себя 
одинокой в состоянии глубокого горя. Именно последнее предложение: «травма, которую вы 
носите в своем теле», ввела меня в транс. 

 
Возвращение в тело 
 
Вернувшись в тело, я чувствую, как меня захлестывают волны огромной печали. Я 

обращаюсь к группе в Санта-Круз, с которой начинаю устанавливать связь. Мы – психологи 
социальной справедливости. Они сопереживают, объединяются со мной, готовы откликнуться на 
мое горе. У меня начала болеть голова в Мексике, когда все это началось, и давление в голове 
нарастает. Я знаю, что мне нужно заплакать, но не могу, так как плакать для меня всегда было 
нелегко. 

Я подумываю о том, чтобы проехать два часа до Беркли, где Сильвия Конант могла бы 
заняться моим затылком гребнем и помочь мне расслабиться. Но я боюсь. Она – единственный 
человек, с которым я говорила о переписке с Попечительским советом, не считая мужа, группы 
политической справедливости и Скотта, которого с самого начала попросила присоединиться к 



переписке, поскольку чувствовала, что мне нужен свидетель. И я поделилась лишь частью этого с 
Сильвией. Каждые шесть недель я встречаюсь с группой биоэнергетических терапевтов, но там об 
этом не говорю. Не верю, что они смогут меня понять. 

Я доверяю Сильвии свой затылок, смотреть мне в глаза и удерживать все, что я чувствую, 
пока я это отпускаю. Она была моим тренером по биоэнергетике, коллегой, обогатившей мою 
профессиональную жизнь бесконечным любопытством к исцелению травм в теле. Она – 
замечательный друг, обладающий огромным мужеством. После всего, что я написала, я все еще 
колеблюсь. Надеюсь, что она будет рядом, но боюсь рискнуть и позволить себе стать настолько 
уязвимой. 

Как говорит Лоуэн: 
«Оба чувства, и тоска, и безнадежность, угрожают подорвать защиту 

человека от ощущения разбитого сердца и распахнуть врата потоку печали, в 
котором, как человек опасается, он может утонуть. Тем не менее, неизбежно 
возникнет импульс вырваться и найти любовь, какой бы болезненной она ни была, а 
вместе с ней и чувство паники от перспективы, что тебя снова бросят» (Lowen, 
1988, с. 81). 

Я лежу на полу, не заземленная и заряженная, у меня в памяти всплывает воспоминание о 
руках Сильвии на моей голове, и я начинаю глубоко рыдать, ощущая боль разбитого сердца. И в 
то же время мой разум возвращается в строй, и на меня обрушивается шквал воспоминаний: 
прошлые угрозы, отказы, реплики, намекающие на насилие над евреями в прошлом. Я помню 
события, но детали размыты. Я не могу идентифицировать людей, которым принадлежат эти 
реплики. Я хорошо знакома с ПТСР и понимаю, что испытываю интрузивные воспоминания (не 
флэшбэки) по теме, о которой я не забыла... просто не хочу знать. И наконец эти воспоминания 
складываются в единую картину, и я начинаю понимать так, как никогда даже не пыталась понять, 
как я оказалась в единственной еврейской семье в том районе и единственной еврейкой в той 
сельской школе. 

После глубоких рыданий головная боль проходит, и теперь я знаю, какая травма была 
реактивирована Попечительским советом. Поскольку я не знала о письме по электронной почте 
по поводу заявления, появившегося на сайте, я не могла понять, почему IIBA так 
пренебрежительно отреагировала, я услышала, что это личное, их не касается, и что моя травма – 
не их проблема. Как могли люди, которые являются членами этой организации, ответить так 
пренебрежительно? Почему IIBA не может адекватно отреагировать, а не желать мне исцеления 
моего тела? Так в чем же проблема – в моем еврейском теле или в том, что я родилась в сельской 
Индиане? 

Возможно, дело обстоит так, как говорит Бессел Ван де Колк (2014, с. 194): 
«Никто не хочет помнить о травме. В этом отношении общество ничем не 

отличается от самих жертв. Мы хотим жить в мире, который безопасен, управляем 
и предсказуем, а жертвы напоминают, что это не всегда так. Но чтобы понять 
травму, мы должны преодолеть естественное нежелание ей противостоять и 
воспитать в себе мужество выслушать свидетельства выживших и помогать им 
жить дальше». 

 

Человеческие страдания 
 
Я прохожу мимо бездомных, выглядывающих из своих импровизированных убежищ. Я вижу 

их страдания. Они выглядят замерзшими и изголодавшимися. Часто я предлагаю им протеиновый 
батончик или хотя бы завожу короткий разговор, но иногда это слишком, и я перестаю чувствовать 



себя... избегаю зрительного контакта и отдаляюсь. Я помню, как Лиане Цинк в дискуссии в 
Португалии говорила, как у нее болит сердце, когда она видит страдания бедняков в Бразилии, 
когда видит бездомных. Я видел ее боль. Ее игнорировали. Мы онемели, потому что это слишком 
тяжело. 

Мне так грустно. Джон, член моей группы социальной справедливости, рассказал историю в 
ответ на мою душевную боль. Он работал с группой по борьбе с расизмом в Вашингтоне. Там было 
около 300 человек, и один из чернокожих начал кричать, злиться, казалось, что он может перейти 
к насилию. Все мужчины окружили его, и Джон, который был одним из координаторов и при этом 
белый, стал говорить что-то вроде: «Я понимаю. Понимаю, через что вы прошли». Чернокожий 
мужчина сказал ему, чтобы он ушел. Вы не понимаете. Говорят, он хочет знать, что вы его 
прикроете. Прикроете его спину. Защитите. Заступитесь за него. Он рассказывает мне эту историю, 
и я начинаю рыдать. Кто заступится за меня? А кто прикроет мою спину? 

Я поняла. Члены попечительского совета IIBA не будут прятать меня от террористов, 
которые могут взорвать мою синагогу. Как я уже говорила, у меня стерлось осознание, что 
заявление появится где-то на сайте. Мне кажется, что некоторым даже выступление с заявлением 
представляется слишком рискованным. Я звоню Скотту и говорю, что нам нужно поговорить. Я 
ухожу из этой организации. Я не могу состоять в терапевтической организации, отказываясь 
занимать публичную позицию. Тогда Скотт говорит, что меня попросили выступить с основным 
докладом. Это указано на сайте. Конечно, это в Бразилии. И это действительно в Бразилии. Стране 
великой музыки, звуковых систем, еды и красивых людей, которые любят веселиться, петь и 
танцевать, где граждане подвергаются мучениям со стороны авторитарного лидера, жаждущего 
власти, где люди голодают, там один из самых высоких в мире процент убийств и ковида. 
Бразилия, где открыли клинику для неимущих матерей, которая выступила с прекрасным 
основным докладом о расизме и ввела эту тему в наш журнал. Там хотят меня услышать. Я 
выступаю с этим докладом. 

А результат всего этого? Надеюсь, что результатом этой истории будет то, что, если у вас 
есть цветные, азиаты, мусульмане, евреи, травмированные женщины или транссексуалы: знайте 
это. Пожалуйста, поймите это. Будьте готовы их защитить. 

 

Ответственность перед «другим» 
 
Как бы это выглядело? Что если бы у женщины в группе с одним чернокожим был шанс 

решать, хочет ли она иметь дело с расистом в группе, состоящей из одних белых? Возможно, у нее 
есть какие-то потребности, о которых вы не подумали. Она не заговорит, если не будет знать, что 
у нее на плече в качестве поддержки лежит ваша рука, что вы осознаете ее потребность в защите 
и займетесь ей в первую очередь. В первую. Не белым расистом или женоненавистником, не 
богатой, знаменитой кинозвездой. Вы измените правила игры и позаботитесь о гомосексуале, 
трансгендере, женщине, подвергшейся насилию, чернокожих. Они приходят в группу не с теми же 
правами, что и остальные. Обратите внимание, что большинство песен о любви друг к другу 
принадлежат чернокожим исполнителям. Будучи изгоем, я всегда должна была открывать свое 
сердце, пытаться принадлежать сообществу, быть частью племени. В терапевтическом кабинете, 
пожалуйста, откройте свои сердца и позвольте нам, аутсайдерам, которые не занимают первых 
мест в культуре, быть частью вашего племени. Заботьтесь о нас так же, как вы заботитесь о своих 
соплеменниках. 

А теперь вернемся к начальному упражнению. Если вы помните свой ответ, попрошу вас его 
пересмотреть. Еще раз представьте себе группу. Белые, возможно, один азиат, один черный. В 



группу входит белый, с ненавистью смотрит на единственного черного и говорит: «Я отказываюсь 
находиться в одной комнате с этим "черномазым"». Что бы вы ответили? 

Теперь представьте, что вы находитесь в группе с кем-то, кого защищаете – дочерью, 
подругой, клиенткой, – и ее недавно изнасиловали. Входит мужчина, похотливо смотрит на нее и 
говорит: «Мы, ребята, могли бы позабавиться с твоим горячим тельцем». 

Подумайте о первом ответе, который вы дали в начале разговора. Теперь, учитывая то, что 
вы знаете, собираетесь ли вы на этот раз поступить по-другому? Если кто-то является членом 
вашего племени: например, ваша дочь или друг, вы реагируете по-другому. У меня был черновик 
моего выступления. Реакция на чтение этого черновика, если его читал гомосексуал, цветной или 
еврей отличалась от реакции белого гетеросексуального нееврея. Белые неевреи были 
нерешительны, считая, что Попечительский совет изображен злодеем, тогда как другие 
реагировали более эмпатично, даже говорили, что плакали, читая эту статью, и сопереживали 
моему опыту «другого». Однако, если в центре внимания оказывается Совет попечителей или IIBA 
в роли злодеев, я ничего не добилась, написав эту статью. Члены совета – это избранные 
добровольцы, представляющие все географические регионы, входящие в IIBA. Решения 
принимаются с помощью системы под названием «степень согласия».11 

Хотя достижение соглашения – процесс иногда долгий и трудный, в результате любой 
сомневающийся член имеет право голоса, и для голосования «за» почти все должны быть 
согласны, хотя один человек все еще может проголосовать «против». Совет попечителей решил 
опубликовать заявление на сайте, что является гарантией того, что вопросы были рассмотрены, 
что почти все члены Совета попечителей согласны с тем, что в нем говорится. В итоге заявление 
зарыто глубоко на сайте, так что найти его практически невозможно, что можно рассматривать как 
уклонение от публичной позиции. Однако размещение на сайте какого-то набора слов не имеет 
смысла, если за ними не следует обязательство действовать в соответствии с этими словами. 
Заявление без сопутствующего эмпатического понимания более разрушительно, чем отсутствие 
заявления вообще. 

 

Заключение 
 
Мы – терапевты, и если мы заявляем о своей готовности признать травму от системного 

расизма, за заявлением должно следовать обязательство активно работать над нашим собственным 
оцепенением и диссоциацией. Еще раз повторю окончание заявления, которое добавил Скотт: 

«IIBA стремится обеспечить безопасное место для людей любых убеждений, 
национальности, пола, сексуальной ориентации, расы и религиозных верований, чтобы 
они могли участвовать в процессе самоисследования и исцеления. И мы берем на себя 
обязательство изучать происхождение, содействие и выражение деструктивных 
импульсов в нас самих и в других, которые ведут к продолжению человеческих 
страданий». 

Эта организация, состоящая из множества наций, этнических групп, религий и рас, не только 
поддержала меня в проведении этого выступления, но и призывает меня поделиться своей правдой 
и спрашивает, что нужно знать, чтобы предотвратить ретравматизацию. 

Напоминаю, что отрицание организацией важности признания социальной травмы 
происходило уже давно, и я попросила Скотта быть свидетелем, чтобы еще один человек знал и 

                                                            
11 Для полного объяснения степени согласия: https://www.Iucidmeetings.com/glossary/gradients-agreement 

 



мог подтвердить мою реальность. Именно тогда организация выразила готовность рассмотреть 
заявление. 

Травматические поля вокруг людей могут потянуть за собой ретравматизацию. В это время 
члены Попечительского совета, представляющие каждый свою страну, пытались справиться с 
ковидом и сопутствующими ему тревогой и горем и, вероятно, находились в состоянии 
собственной активации. И вот меня, с моей уже активированной нервной системой, тянет в среду, 
зеркально отражающую предыдущую травму, и я снова получаю сообщение, что это заявление: 
«слишком политическое и слишком американское. Это касается вас, но на самом деле не касается 
нас». 

Моя реакция: «это могло бы облегчить мне процесс общения с Попечительским советом!». 
Прежде всего, все мои письма было рассмотрены, и я никогда не чувствовала себя брошенной. 
Совет был внимателен и усердно работал над созданием социального заявления. Но мой 
травмированный защитник работал как фильтр, находясь в состоянии повышенной готовности и 
реагируя на любую информацию, воспринимаемую как пренебрежительная. В идеальном мире 
Совет мог бы ответить следующим образом: «Совет решительно поддерживает ваше заявление. 
Оно приглашает нас к исследованию разрушительных элементов нашей культуры, существующих 
внутри нас». Или мог бы ответить на мое письмо, в котором я поделилась своими воспоминаниями 
о Ку-Клукс-Клане, с заботой и беспокойством: «Спасибо, что поделились своей историей. То, что 
случилось с вами, ужасно. Мы занимаемся обсуждением заявления для сайта», «То, что случилось 
с вами, звучит ужасно. Очень жаль, что вам пришлось пережить такое обращение. Мы понимаем, 
как вас затронули эти проблемы, и занимаемся их решением». 

Эти слова помогли бы компенсировать: «слишком американское и слишком политическое 
заявление». Я бы не услышала в очередной раз, что IIBA не желает занимать активную позицию. 
Это не то, на что мы хотим смотреть и о чем хотим знать. Заберите свое травмированное тело и 
исцелитесь сами. 

Чего я действительно жажду, так это более биоэнергетического ответа, с эмпатическим 
пониманием травмы. Традиционная биоэнергетика помещала людей в стрессовые ситуации, 
предполагая, что информация поможет прорваться через сознательные барьеры на пути чувств. 
Мой муж, белый мужчина нееврейского происхождения, спрашивал меня, что же это такое, чего 
люди не «понимают»? После нескольких дней попыток объяснить ему это я от разочарования 
сделала кое-что довольно подлое. Одно плечо у него так и не развилось до конца из-за 
перенесенного в детстве полиомиелита. Он входил в дверь после прогулки с собакой, и я сказала: 
«Ты не можешь войти в этот дом (наш дом). Мы не выносим калек». На его лице отразился шок, а 
затем глубокая боль. Я видела, как его плечи опустились, и он уставился в пол. 

Мне стало так плохо, и я нежно сказала: «Ты начинаешь атаковать сам себя. Не нужно этого 
делать». Я обняла его, и мы оба расплакались. Он сказал: «Я понял. Теперь я понимаю». Написав 
эту статью, я надеюсь, что у вас появится более эмпатичное понимание атаки на себя, которая 
сопутствует отвержению из-за религии, цвета кожи, сексуальной идентичности и предпочтений. 

После травмирующих воспоминаний и при поддержке группы социальной справедливости в 
Санта-Круз начали всплывать воспоминания об учителях и друзьях, которые поддерживали меня 
в тот период. И то, что позволило мне продолжать делиться своим процессом – это поддержка и 
забота людей из моего биоэнергетического племени. Я глубоко тронута. Спасибо. 

 
«Никогда не забывайте, что справедливость – это то, как выглядит любовь на 

публике», – Корнел Уэст. 
«Любовь – это не состояние идеальной заботы. Это активное существительное, 

как "борьба"», – Фред Роджерс. 
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Рассматривается главенствующая роль убежденности терапевта, что восстановление связи с 

другими – главная цель психотерапевтического процесса. Воссоединение подразумевает, что связь 
уже существовала. Эта предпосылка может быть неточной в отношении внутренней структуры 
людей с ранней и тяжелой хронической реляционной травмой. Значение этой проблематики 
исследуется с точки зрения актуальности для понимания процессов привязанности, соединения и 
зависимости. А также ее влияние на клиническую практику. 

Ключевые слова: соединение, воссоединение, аутизм, границы и шизофреническая 
организация личности 

 

Введение 
 
Я заключил название этого доклада в кавычки, чтобы обозначить, что слово «воссоединение» 

взято из программы конференции. Но я намерен деконструировать его значение. Под 
деконструкцией здесь подразумевается аналитический процесс, в ходе которого обнаруживаются 
скрытые и противоположные значения слова, отличные от тех, которые сознательно имел в виду 
употребляющий это слово. «Воссоединение» содержит предположения, установки, чувства, 
надежды; муки и радости разлуки и возвращения, посланий и вызовов; оставления и 
восстановления; разрывов и спасений. Все это и многое другое – основные составляющие и ритмы 
отношений. 

Разумеется, мы готовы к соединению с другим человеческим существом с момента зачатия. 
Это наше эволюционное наследие. Как организм, мы не являемся в мир без минимальных связей, 
необходимых для выживания во время беременности и рождения. Но делать вывод о дальнейшей 
способности к соединению исходя из факта выживания до, вовремя и после рождения, а также в 
жизни вне материнского тела – во всех сложных смыслах этого слова – ошибочное допущение. 

Мы, то есть психотерапевты, делаем эти допущения, как и все остальные, бессознательно и 
привычно. Но, как очень подробно раскрывает в своей работе выступающий после меня Кристиан 
Дринкер (2010), существенной частью психоаналитического процесса (я буду использовать это 
слово для обозначения всех, кто занимается психодинамической психотерапией) является 
подвергание сомнению наших предположений. Отчасти потому, что они – это часть нашего 
распределения власти в психотерапевтических отношениях. В конце концов мы – эксперты в 
процессах отношений, и то, что мы говорим – и не говорим – имеет большой вес. В своей 
последней работе Бернард Брейдшафт (2010), один из родоначальников интерсубъектной теории 
и метода психотерапии и отношений, призывает и рекомендует, даже требует, чтобы 
психотерапевты были внимательны к своим предвзятым установкам, идеям, привязанностям и 
идеализациям, чтобы они не мешали нам учиться и понимать пациентов и самих себя. 

 
 
 



Соединение 
Воссоединение подразумевает существование связи, связи утраченной или разорванной, 

ослабленной, нарушенной, не развитой. Но что, если связь была невозможна изначально? Означает 
ли воссоединение что-либо в контексте связи, которой не существовало? Или, возможно, мы 
понимаем под соединением разные вещи или разные сущности? Опираясь на свой личный и 
профессиональный опыт, скажу, что в случае ранней хронической и тяжелой реляционной травмы, 
такой, которая приводит к формированию пограничной и шизофренической организации 
личности, изначальной связи, к которой относится восстановление связи, не существует – или по 
крайней мере она существует не в той форме, которая соответствует эмпирическим 
представлениям о связи, принятым большинством терапевтов. 

Сначала мы должны разобраться с внешними проявлениями. Неоспоримо, что в каждом из 
нас есть стремление быть в отношениях с другими. Это стремление имеет эндогенные элементы. 
Среди них – ответ на эволюционный императив формирования связей с другими людьми, которые 
обеспечат физическое, эмоциональное и психическое выживание. Контактный комфорт не может 
заменить физическое питание, необходимое для выживания, но физическое не может само по себе 
поддерживать целостное развитие организма. Поэтому младенцы будут пытаться делать все, что 
угодно, чтобы выглядеть так, чтобы получить возможность задействовать поддерживающую 
энергию в окружающей среде. И действительно, окружающая среда требует таких форм. Взрослые 
сами обучены опытом и социализацией ожидаемым формам связи, которые должны 
демонстрировать дети, и они могут не реагировать на другие, нетрадиционные попытки 
установить с ними связь. 

Такая комбинация сил, движимых изнутри и навязанных извне, создает огромное давление, 
направленное на создание ребенком достаточно традиционного внешнего вида, чтобы 
окружающие хотя бы минимально отвечали его потребности в связи. Мы настолько пластичные 
существа, что можем формировать эти созданные идентичности и внешности и иногда казаться 
вполне родственными в нашем взаимодействии с другими. Но глубинный субстрат эмпирических 
структур, необходимых для настоящей связи, основанной на перцептивном восприятии другого, 
включая эмоциональное понимание, отсутствует. Он не прячется, защищаясь, за отрицанием, он 
попросту не сформирован. Если терапевт с блеском и убедительностью рассказывает о 
преимуществах воссоединения человеку, находящемуся в таком состоянии, этому человеку 
остается лишь предположить, что такая возможность существует у него самого. Это может 
положить начало продолжению поддержания фальшивой личности, способной к соединению. Или 
же привести к распаду личности, так как отчаяние из-за невозможности такого соединения, каким 
его концептуализировал и представил терапевт, оказывается за пределами возможностей человека. 
Такая клиническая конфигурация – один из источников сообщений и переживаний 
психотерапевтической неудачи, особенно с пациентами, организованными как пограничные 
личности. 

 

Диагностика аутизма сегодня 
 
Здесь можно подумать о пересечении нынешней социальной реальности с нашим опытом 

реальности динамической психотерапевтической среды. Как понимать всплеск диагнозов аутизма 
у детей в последние 15-20 лет? В годы моего становления как психолога, когда я работал с детьми, 
аутизм был серьезным диагнозом, указывающим на тяжелые состояния когнитивных, 
эмоциональных и межличностных ограничений. Считалось, что он возникает из-за тяжелого 
пренатального повреждения мозга или раннего окружения, отличающегося жестоким обращением 
и пренебрежением, что приводит к очень явной и ограничивающей, даже калечащей симптоматике 



– обсессивно-компульсивным защитам крайних показателей тяжести. В числе таких симптомов 
были комплексы состояний и поведения, которые выявляли обширные и, казалось бы, 
неразрешимые дефициты в базовых межличностных отношениях, и ожидалось, что любая 
терапевтическая работа будет направлена на создание связи, а не на восстановление того, чего 
никогда не было, она будет трудной и, вероятно, с ограниченным успехом. 

Что мы видим в связи с ростом частоты этого диагноза? Противодействуем ли мы эпидемии 
раннего повреждения мозга и центральной нервной системы? Возможно, эти дети не выжили бы 
в предыдущих поколениях, а сейчас они проходят через кризисы раннего младенческого и 
детского созревания и потому дольше живут? Эта теория не согласуется с эпидемиологическими 
данными, которые показывают относительно нормальные показатели по шкале Апгар у 
новорожденных, которым впоследствии ставят диагноз «аутизм», обычно на основании 
симптоматики эмоционального и межличностного характера. Неужели мы обозначаем ранние 
детские проявления эмоциональных и межличностных нарушений диагнозом, который по крайней 
мере подразумевает органическую, а не функциональную причину? Если да, то почему? 

Социальное давление, заставляющее избегать и отрицать пагубное влияние родительского 
поведения на психическое, эмоциональное, межличностное функционирование и развитие 
личности ребенка, присутствует постоянно, это то, что Райх (1973) назвал эмоциональной чумой. 
Если это отрицание или отказ признать, что разрушительное поведение взрослых в отношении 
детей – причина распространенности диагноза, который в прошлом привлек бы наше внимание 
своими ужасающими последствиями, этот анализ применим и к пониманию неспособности 
признать отсутствие возможности к установлению связей у людей с ранней тяжелой хронической 
травмой отношений в их истории. А поскольку принятие этого тяжелого диагноза и его довольно 
внезапное (и тревожное) распространение охватило и психотерапевтов всех направлений, это 
может объяснить, почему отсутствует чувствительность к серьезности базового состояния 
дефицита и неспособности к межличностной, эмоциональной и психической связи. 

 

Личная история 
 
Я родился после долгих и, несомненно, болезненных и травмирующих родов из-за тазового 

предлежания у матери, которой суждено было умереть лет сорок спустя из-за кровотечения в 
пищеводе – состояния, часто связанного с тяжелым алкоголизмом. Диагноз «фетальный 
алкогольный синдром» является предметом дискуссий, но, безусловно, в какой-то степени он 
относится и ко мне. Кроме того, моя бабушка по материнской линии, скорее всего, была 
параноидальным шизофреником, хотя это проявилось уже после того, как я родился. Как бы там 
ни было, первые шесть лет жизни я большую часть времени проводил с матерью и с бабушкой. А 
потом – нет. 

Влияние психопатологии моей матери, включая разрушительные атаки на мою личность, 
целостность и искренность как человеческого существа, проявляется у меня в психосоматическом 
восприятии бытия, тела и разума. Как я уже описывал, связь с другими, как таковая, возникает в 
средних слоях моего тела, а в центре – пустота. Отец, который создавал видимость соединения в 
реляционном смысле на самом деле предлагал мне больше жизни и структуры, но у него тоже 
были глубокие и неизменные ограничения способности формировать близкие аффективные связи. 
И когда я бросил ему вызов, он набросился на меня с такой яростью и презрением, о каких я, 
должно быть, знал на каком-то уровне, даже когда был ребенком, поскольку всегда боялся, что это 
произойдет. 

Разделение души и тела и разрушение глубоких психосоматических структур в ядре тела и 
бытия – это последствия тех видов хронической реляционной травмы, которые проявляются в 



пограничных и шизофренических организациях личности. Такие состояния исключают связь, 
привязанность, зависимость -- базовые функции отношений. Чтобы увидеть и пережить такую 
реальность в психотерапевтических отношениях, терапевт должен отбросить предубеждения и 
предположения о нерушимости силы и способности к соединению. Наличие связи должно быть 
увидено и пережито таким, как оно есть: стремление создать эволюционно необходимые связи с 
другими, создать то, что должно быть в человеке, что соответствует ожиданиям среды. Они не 
являются репрезентацией базовых организованных структур, способных к актуальным прочным 
связям. 

 

Воссоединение 
 
Погружаясь в такое состояние бытия в другом, терапевт, скорее всего, ввергнет себя в 

состояние хаоса, дезориентации, упадка энергии, измененных состояний сознания, ужаса от 
отсутствия связи, отчаяния от невозможности установить связь, которые испытывает пациент. 
Именно здесь возможно воссоединение. Но это не воссоединение человека, пациента, у которого 
соединения и не было, как убеждается терапевт, скорее, задачей терапии становится 
повторяющиеся попытки терапевта соединить и воссоединить. 

Много лет назад, после начала моей биоэнергетической психотерапии с Вивьен Гуз, между 
нами произошел разговор о моем первом контакте и фазе терапии с ней. Уже не помню, в связи с 
чем, но она сказала: «Я не чувствовала у тебя обычной привязанности, которую привыкла отмечать 
в людях, поэтому просто ждала, пока сформируется моя привязанность к тебе». Со временем я 
стал очень зависим от терапии с Вивьен и от нее самой. Ее очевидная приверженность ощущать 
переживания обладала живительной силой. Но эта зависимость была лишена глубокого чувства к 
ней как к человеку, и это то состояние, с которым я продолжаю бороться во всех своих отношениях 
и все эти годы. При таком положении дел в такой ситуации все направлено на создание элементов 
связи при отсутствии базовой пренатальной и неонатальной связи и структуры отношений. 
Хорошо помню, как во время терапии с Вивьен я впервые испытал внутреннее осознание другого 
человека и понял, что до этого момента никогда не ощущал постоянства объекта, то есть у меня 
не было внутреннего знания о существовании и бытии другого человека. 

 

Клинические выводы 
 
Каковы клинические последствия реальности, которую я описываю? Могут ли 

биоэнергетические психотерапевты использовать собственные знания о тонкостях 
интероцептивного восприятия, чтобы проникнуть в состояния сознания, лишенные способности к 
соединению, и ощутить их? И, что более важно, можем ли мы отбросить ожидания и призывы к 
восстановлению связи, исследуя область отсутствия связи, сделав восстановление связи работой 
терапевта, протягивающего руку и прикасающегося к кому-то в пустоте отсутствия связи? 

Говорить о воссоединении в такой реальности – значит говорить о нереальности. Это 
способно свести пациента с ума издевательским ожиданием того, что он сможет сделать то, чего 
не может сделать в принципе. В целом это плохое состояние для психотерапевтического процесса, 
базирующегося на подлинности телесных переживаний человека. Чтобы этого избежать, 
терапевту придется расширить свои возможности, чтобы восстановить связь с тем, для кого 
взаимная связь может быть невозможна в форме, которую способен распознать терапевт, ему 
придется взять на себя функцию связи, подтвердить ощущение ее отсутствия, признать связь в 
любой форме, в какой-то момент терапевтического процесса сделать так, чтобы пациент тоже 



признал наличие этой связи, и делать эту работу без запроса на другой вид связи, знакомый и 
приятный для терапевта. 

 
Библиография 
 

Brandchaft, B., Doctors, S., & Sorter, D. (2010). Toward an Emancipatory Psychoanalysis. Routledge.  
Dunker, C. (2010). The Constitution of the Psychoanalytic Clinic: a History of its Structure and Power. 

Karnac Books.  
Reich, W. (1973). The Function of theOrgasm. Farrar, Straus and Giroux. 

 

Об авторе 
Скотт Баум, доктор наук, ABPP, в прошлом президент IIBA и клинический психолог, 

живущий и практикующий в Нью-Йорке, США. 
docsbpsych@aol.com 

  



Физическая динамика примитивных состояний12 

Гарри Кокберн 
 
Bioenergetic Analysis -The Clinical Journal of the IIBA, 2022 (32), 93-121 
https://doi.org/10.30820/0743-4804-2022-32-93 
CC BY—NC—ND 4.0 
www.bioenergetic-analysis.com 
 
Примитивные психические состояния, как, например, у людей, страдающих психозом, 

психогенным аутизмом и пограничной структурой личности в тяжёлой форме, могут проявляться 
и у «обычных» людей, оказавшихся под воздействием «эмоциональной чумы» экзистенциальной 
тревоги, охватившей планету. Имплицитный постулат в рамках биоэнергетического анализа 
заключается в том, что у наших пациентов есть «я» и сенсорная основа их опыта, которые 
позволяют чувствовать и думать. Крайне необходимо пересмотреть это предположение, если мы 
хотим помочь большему числу наших пациентов. Необходимо восстановить то, на чем настаивал 
Лоуэн, – «физическую динамику», лежащую в основе психических явлений, и сделать это с 
помощью теоретических основ, моделей практики и терапевтических принципов, адекватных этой 
задаче. Эта статья – приглашение к участию в этом важном процессе. 

Ключевые слова: примитивные состояния сознания, теория сознания, физическая динамика, 
сенсация, ESMER 

 
Введение 
 
Эта статья в первую очередь не о том, как работать с людьми с такими тяжелыми 

психическими расстройствами, как психоз, психогенный, патологический аутизм13 и тяжелая 
пограничная структура личности, а о том, что необходимо обратить внимание на 
распространенность примитивных состояний сознания, которые становятся все более явными, 
особенно сейчас. Предполагаю, что лишь немногие биоэнергетические терапевты 
непосредственно лечат пациентов с патологическим аутизмом или психозом. Однако я убежден, 
что у многих из нас, как и у меня, бывали необычные контрпереносные переживания с так 
называемыми «обычными» людьми. Имея представление о таких состояниях сознания, мы можем 
опираться на соответствующие теоретические основы, клинические модели и некоторые 
ключевые терапевтические принципы, которые будут полезны для специалистов, использующих 
подход «разум/тело». 

 
«Физическая динамика» и ощущения в лоуэновской биоэнергетике 
 
В издании 2003 года «Язык тела», опубликованном издательством Bioenergetic Press, на 

обложке стоит и оригинальное название книги Лоуэна «Физическая динамика структуры 
характера». Это вполне уместно, поскольку отражает идею Лоуэна о психологии структуры 
характера, обусловленной в первую очередь физической динамикой: телом и стимулами. 

                                                            
12 Эта статья была представлена через Zoom на Биоэнергетической конференции в Южной Калифорнии (SCIBA) в 

феврале 2021 года. 

13 Важно отметить, что «патологический аутизм» – не то же самое, что биологический аутизм, который является 

следствием генетического дефекта мозга. Скорее, это примитивная психологическая защита от внутриутробного или 
очень раннего опыта ужаса без защитного осознания наличия сенсорной поверхности. 



Цель Лоуэна, когда он писал свою первую большую книгу, наиболее полно изложена в гл. 2 
«Соматический аспект психологии эго», и она заключается в том, чтобы «сделать доступным для 
аналитических терапевтов понимание динамических соматических процессов, лежащих в основе 
психических явлений, наблюдаемых в анализе» (2006, с. 19). В конце этой главы Лоуэн приводит 
убедительнейшие доводы в пользу необходимости работы как на соматическом, так и на 
аналитическом уровнях для восстановления функционального единства личности – такую 
объединяющую терапию обеспечивает биоэнергетический анализ. 

Основная предпосылка лоуэновской биоэнергетики, присущая психологии эго и структурной 
модели Фрейда, которую Лоуэн использовал в качестве теоретического обоснования 
биоэнергетического анализа, заключается в том, что большинство проблем характера возникает 
из-за нерешенных эдипальных проблем и что у пациента есть подавленное, но неповрежденное 
ядро «я», которое можно освободить с помощью соматических и аналитических техник. Лоуэн не 
лечил ни психотиков, ни патологических аутистов, а его теория шизофрении, как будет объяснено 
позже, базировалась на психологии эго. В результате лоуэновская биоэнергетика не имеет 
адекватной теоретической базы, которая могла бы направлять клиническую работу с пациентами, 
страдающими первичными травмами сознания/тела. 

В этой статье будет подробно рассмотрена основополагающая идея, присущая 
биоэнергетическому анализу и обсуждаемая сейчас во многих психоаналитических статьях, что 
ощущения тела обеспечивают фундамент для развития сознания/тела и чувства «я». Это 
концепция, которую мы неявно и нерефлексивно принимаем как должное, но очень важно понять, 
что при психозе и патологическом аутизме такой сенсорный фундамент отсутствует, недоступен 
или сильно искажен, так что человек не способен устанавливать отношения с собой, другими и 
миром. 

Понимание примитивных состояний сознания поможет понять и «вытерпеть» пациентов, 
которые вынуждены использовать «чрезвычайные средства защиты» (Mitrani, 2001), чтобы 
избежать невыносимых и нестерпимых состояний души и тела. 

 
Случайные события, ведущие к пониманию 
 
К моему интересу к этой области исследований и к тому, что я представляю этот доклад на 

конференции SCIBA с намерением способствовать непрерывному диалогу между практикующими 
биоэнергетиками в этой важной области, привел ряд случайных событий. Расскажу о событиях, 
которые привели к появлению этой области исследования. 

Мне повезло, что я вхожу в читательский кружок из семи мыслящих психоаналитически 
коллег-терапевтов. Мы собираемся вместе для чтения статей раз в две недели уже более 10 лет. 
Мой супервизор Дайана Цвинипфер, организатор группы, давно интересуется примитивными 
психическими состояниями и тем, как они иногда проявляются в защитных реакциях пациентов. 
В июле 2020 года Дайана представила Новозеландской ассоциации психотерапевтов Zoom-
семинар под названием «Скрытые детские ужасы в комнате», посвященный работе с пациентами 
с аутистическими психологическими защитами (Zwinipfer, 2000). 

В подробном разборе случаев четырех пациентов она ссылалась на британских кляйнианцев 
- теоретиков объектных отношений – Уилфреда Байона, Эстер Бик, Дональда Мелтцера, Фрэнсиса 
Тастина и Энн Альварес. Она упомянула также Томаса Огдена и Джеймса Гротштейна из США, 
которые много писали о примитивных состояниях сознания. Ближе к концу выступления я с 
волнением услышал ее заявление: 

«Мой опыт подсказывает, что тело говорит. Известно утверждение, что тело 
помнит травму, но склонны связывать ее с конкретными и реальными фактами насилия 



над телом ребенка. Я же больше думаю о признаках того, что тело хочет что-то 
сказать...» 

Затем она рассказала о конкретных симптомах, которые демонстрировали ее пациенты: в 
частности, сильные спазмы в горле; ощущение дыры в спине; один молодой человек компульсивно 
мастурбировал, но не по эротическим причинам, а так же, как младенец старается получить 
живительное молоко из не дающей его материнской груди; опустошенное тело без каких-либо 
ощущений; замороженное тело, ужас перед всем, что возбуждает чувства, например, перед 
выделением слюны во время еды или любым свидетельством того, что тело содержит движение 
или жизнь. Далее Дайана сказала: 

«Отслеживая эти пути и связанные с ними фантазии, можно проникнуть 
глубже. Нужно расслышать беззвучный голос, голос покинутого младенца, он скрыт 
в привычках и языке тела. Чтобы понять, расшифровать эти симптомы и фантазии, 
мы должны избавиться от предположения, что есть "я" и другой, что существует 
мир чувств, пусть даже подавленных. Ощущения несут в себе только потенциал 
чувств, они не символизируют чувство». 

Меня потрясла глубина этих наблюдений: «избавиться от предположения, что есть "я" и 
другой, что существует мир чувств… Ощущения несут в себе только потенциал чувств, они не 
символизируют чувство». Для меня непроверенные предпосылки, неявные элементы веры, 
которые я усвоил во время обучения биоэнергетике и которые считал само собой разумеющимися 
для всех своих пациентов, заключались в том, что у них есть «я», что они способны обращаться к 
чувствам и что, если я помогу им войти в контакт с ощущениями в теле, они станут более 
воплощенными, более интегрированными и будут способны получать больше радости и 
удовольствия от жизни. 

Еще одним случайным событием в августе 2020 года стало знакомство нашего читательского 
кружка со статьей Франко Де Мази «Психоз и аналитическая терапия: сложные 
взаимоотношения». Франко Де Мази – влиятельный итальянский психиатр-аналитик из Милана, 
который много писал о работе с психотическими пациентами. Де Мази считает, что психоз 
формируется в самом раннем детстве на сенсорном уровне, когда младенец отстраняется от 
психической реальности, а в раннем взрослом возрасте разум, уже не являющийся органом 
мышления, используется как инструмент для производства ощущений, которые делают 
психическую, эмоциональную и реляционную реальность непостижимой. Ум, насыщенный 
архаичными сенсорными элементами, в результате такой сенсорной обработки порождает бред и 
галлюцинации (De Masi, 2006, 2020). Де Мази подчеркивает значение сенсорной обработки, 
которая, по его мнению, в настоящее время считается в психоаналитическом мире существенным 
элементом психического развития. 

Еще одно значимое событие произошло в сентябре 2020 года. Как члену редакционной 
группы журнала IIBA мне предстояло редактировать статьи, представленные для публикации в 
журнале в 2021 году. Одна из этих статей, «Мемуары о психотерапии» Скотта Баума, рассказывает 
о его путешествии через убийство души и безумие и о более чем 30 годах интенсивной терапии с 
доктором Майклом Эйгеном из Нью-Йорка, который известен своей работой с ранними 
состояниями сознания и одной из своих многочисленных книг «Психотическое ядро» (2018a). 

Описание Скотта его долгой борьбы за восстановление разума и тела до состояния, 
позволяющего участвовать в обычной реляционной реальности, было захватывающим и наглядно 
демонстрировало роль соматической терапии и любящего сострадания в восстановлении 
разума/тела. 

Как будто этих нитей было недостаточно, я начал замечать, что многие недавние 
психоаналитические статьи в Международном журнале психоанализа (UP) от авторов из Франции, 



Израиля, Италии, Великобритании и США посвящены очень ранним примитивным состояниям 
разума, аутистическим и психотическим состояниям. К моему удивлению, многие из этих авторов 
многократно ссылались на роль тела и телесных ощущений. Конечно, там было множество ссылок 
на высказывание Фрейда: «Эго ["я"] – это прежде всего телесное эго... эго в конечном счете 
происходит от телесных ощущений, главным образом от тех, которые возникают на 
поверхности тела» (Freud, 1923, с. 26). 

В психоаналитических статьях о психозе встречаются такие фразы: «обжитое тело... 
символизирующие функции тела» (Weiss, 2020); «проработка концентрации на теле» (Poyet, 2019); 
«когда тело является приемником» (Birksted-Breen, 2019); «соматический контрперенос» (Eekhoff, 
2018); «микропроцессы на границе тела и сознания» (Karacaoglan & Lombardi, 2018); «затмение 
тела» (Ferrari, 2004); и «аналитик, который лечит психотиков, должен быть в контакте с 
собственным телом и его ощущениями» (Resnik, 2018). 

Эти статьи, несомненно, привлекли мое внимание, потому что я был чувствителен к этой 
теме, но специально я этих тем не искал. Мне кажется, что фокус на примитивных состояниях 
сознания, аутизме, недостижимых состояниях, психотических состояниях и особенно фокус на 
роли тела в этих областях – это очень актуально и «витает в воздухе», так сказать. Если это так, то 
это должно представлять большой интерес для нас, биоэнергетических терапевтов. 

Эти авторы в рамках традиции психоанализа, провозглашающие значимость тела, к 
сожалению, не упоминают «того, кого нельзя называть», Вильгельма Райха, который первым в 
этой традиции сформулировал роль тела в психотерапии и соматическом лечении шизофрении. На 
самом деле единственное развернутое описание случая Райха – это его работа с женщиной-
шизофреником, описанная в книге «Анализ характера» (1991, с. 399-503), впервые 
опубликованной на немецком языке в 1933 году. Прозрения и теоретические наблюдения Райха 
очень созвучны современному психоаналитическому мышлению (или, возможно, наоборот!). Это 
очень трогательное описание его терапевтического мужества и сострадания, и о нем стоит 
прочесть, если вы еще этого не сделали. 

 
«Эмоциональная чума» 
 
Помимо этих непосредственных связей с изучением примитивных состояний я также 

осознавал общий уровень тревоги, который, кажется, присутствует повсюду, и то, что пациенты, 
похоже, демонстрировали более примитивные тревоги, чем обычно. Мне вспомнилось выражение 
Вильгельма Райха: «эмоциональная чума», возникшее из социологических размышлений в книге 
«Психология масс и фашизм» (1946). Возможно, не будет слишком надуманной мысль, что 
сегодня, в эпоху Трампа и автократии, из «Психологии масс фашизма» возникает новая 
эмоциональная чума. Согласно Райху, эмоциональная чума возникла в результате 
систематического подавления сексуальности церковью и государством на протяжении веков. 
Сейчас мы столкнулись с новым видом эмоциональной чумы, вызванной не подавлением 
сексуальности, а реальным экзистенциальным ужасом, связанным с климатической катастрофой 
и угрозой массового вымирания многих форм жизни, включая человека, – ужасом, который дышит 
нам в лицо и легкие удушающей вирусной чумой Covid-19. Те, кто работает с детьми, отмечают 
рост числа маленьких детей с сильной тревогой и ОКР-поведением, а подростки говорят: «Чего 
беспокоиться, мы и так нанюхались!». К этому добавляются социально-политические кризисы и 
угрозы демократическому порядку из-за атаки трампистов на истину и добрый порядок, 
политического экстремизма белого превосходства и бредовых заговоров QAnon, а также роста 
ультра-авторитарных режимов по всему миру. 



В целом существует серьезная угроза психологической фрагментации – ключевой метафоры 
для описания сегодняшних реалий (Tracy, 2020), и многие люди могут лишиться адекватных 
подмостков для своего разума, чтобы защититься от примитивных тревог, связанных с общей 
фрагментацией значимых социальных структур. Нынешняя ситуация может затронуть даже 
стабильные структуры личности, не говоря уже о людях, переживших в детстве катастрофические 
или неблагоприятные реляционные травмы. И вполне вероятно, что в нашей терапевтической 
практике мы будем иметь дело с ростом примитивных тревог и примитивных соматических защит. 

Если эта общая гипотеза будет принята, по крайней мере, в концепции, более глубокое 
понимание того, что происходит с людьми, может быть достигнуто благодаря обращению к 
фрейдистской теории сексуальности, как это происходит в традиционной лоуэновской 
биоэнергетике, благодаря обращению к соматическим и психическим защитам, используемым в 
более примитивных состояниях ума и тела, противостоящим надвигающейся психологической 
аннигиляции и ужаса Пустоты. 

 
Глубинные области человеческого сознания 
 
При рассмотрении примитивных состояний сознания встают экзистенциальные вопросы о 

природе реальности и самого сознания. Важно помнить об этом в наших рассуждениях, поскольку 
эти примитивные состояния могут поставить нас перед экзистенциальным испытанием на такой 
глубине интимного понимания. Необходимо также позитивно напоминать себе о том, на что 
намекал Джеймс Гротштейн, говоря о «бесчисленных областях и измерениях мудрости, которые 
мы невольно получаем в свое распоряжение» в рецензии на книгу Майкла Эйгена «Контакт с 
глубинами» (2018b). 

Кажущееся иррациональным противоречие, что небытие, бесконечность, глубокая пустота и 
тьма способны породить все сущее, можно обнаружить не только во многих культурных мифах о 
творении, в философских и религиозных традициях, но и в психоаналитической мысли. Например, 
в Новой Зеландии миф маори о сотворении мира гласит, что у истоков всего лежит «Те Коре» – 
темная пустота, царство потенциального бытия. В философии существует концепция Платона и 
Плотина «epekeina tês ousias» (божественность за пределами бытия). Аристотель проводил 
различие между «количественным бесконечным», которое можно найти в математике, физике и 
астрономии (бесконечное пространство), и «актуальным бесконечным», невидимой конечной 
реальностью, источником всей реальности (Трейси, 2020). В теологии существует еврейская 
каббалистическая концепция «ֵאין סֹוף – ein sof» (бесконечность), буддистское понятие «Шуньята» 

(санскрит:  शू ता пустота, бессодержательность) и концепция христианского мистика XIII века 

Мейстера Экхарта «скрытой тьмы вечного Божества (небытие)» (Harrington, 2018), из которой 
появляются и в которую возвращаются и Бог, и человеческая душа. 

Все эти концепции пытаются назвать процесс, в котором «все происходит из              
(и возвращается в) Ничто». Отголоски концепции бесконечности или небытия можно найти и в 
современном психоанализе благодаря влиянию Уилфреда Биона, британского психоаналитика, с 
его концепцией Zero «O» (которую он почерпнул у Мейстера Экхарта), которая также описывается 
как невыразимое, трансцендентно «Реальное», бесконечная безграничность, поражающая наши 
сенсорные и перцептивные системы; оно встречается в концепциях «бесконечности и бесконечной 
симметрии» Игнасио Матте-Бланко (1975), в книге Доннела Стерна (2018) «Бесконечность 
невысказанного: Неоформленный опыт, язык и невербальное», в книге Антонино Ферро (2010) 
«Безграничные измерения, бессознательное как бесконечное» и глубоких размышлениях Джеймса 
Гротштейна (2007) о концепции «O» Zero Биона. 



Такое ничто, содержащее потенциал, резко контрастирует с ужасом и экзистенциальным 
страхом хаотической пустоты, пустоты без смысла или потенциала, что приводит к 
бессмысленным формам и объектам патологического аутизма, к исполненному пустоты безумию 
суицидальности и убийства, к одержимости демонами, упырями, монстрами и прочими 
обитателями глубин проблемного разума/тела, а также к паранойе, бреду и галлюцинациям 
психоза. Такое состояние предельно хаотичного сознания было психоаналитически описано 
Вильгельмом Райхом как «бесконтактность»; Гретой Бибринг как «первичная депрессия»; 
Дональдом Винникоттом как «психотическая депрессия» и «неспособность продолжать быть»; 
Джеймсом Гротштейном как «Ничто, бессмысленность, хаос и черная дыра» и «уход в 
отчуждение»; Фрэнсисом Тастином как «страх черной дыры»; Маргарет Малер как «страх 
аннигиляции»; Майклом Балинтом как «фундаментальный сбой»; Майклом Эйгеном как 
«психотический центр»; Франко Де Мази как «психотическое ядро»; Игнасио Матте-Бланко как 
«бесконечная асимметрия»; Маркусом Вестом, юнгианцем, как «темнейшее место». 

Мне кажется, что в нашей собственной традиции Александр Лоуэн открыл свое личное 
пустое хаотическое пространство, когда Райх не смог удержать его терапевтически, и он 
почувствовал, что «обречен» (1996). Тогда Лоуэн пришел к выводу, что основой его реальности 
является тело. Апофеоз тела Лоуэна можно рассматривать и как защиту от угрозы 
психологического уничтожения, идущей из его раннего опыта терроризирующей матери, и как 
открытие сенсорной основы разума и «я», которое привело его к развитию биоэнергетического 
анализа с его уникальным вкладом в терапевтический мир. 

Важно оценить эти абсолютные формы сознания. Позитивно мы можем попытаться быть 
открытыми для потенциала воплощенного мистицизма, т.е. для более глубокого понимания вещей 
такими, какие они есть на самом деле, для подлинных отношений Я-Ты, и этически – для 
бесконечного уважения, которое мы должны оказывать лицу и телу другого (Левинас, 1989). 
Труднее, но также необходимо быть открытым к негативным и хаотическим формам абсолютного 
сознания, с которыми мы сталкиваемся, когда переживаем убийства и безумие, суицидальность и 
психоз, аутистические состояния и другие низшие формы человеческого страдания.  

Воздействие этих состояний бросает мощный вызов нашей позиции, которую мы занимаем 
как терапевты, способные помочь другому, и, возможно, ставит под сомнение даже наше 
собственное здравомыслие. Боб Хилтон (2007) много писал об этом уровне вызова, о сокрушении 
нашего терапевтического нарциссизма и способности просто присутствовать при столкновении с 
отсутствием корней, бессмысленности, даже смерти. 

 
Нормальное развитие и развитие сознания/тела 
 
Это помогает понять аномальные примитивные состояния ума, противопоставляя их тому, 

что является «нормальным». Современные исследования младенцев говорят о том, что могут 
делать младенцы и что основу психологической жизни составляют значимые ощущения. Биб и 
Лахманн (2002) показывают, что матери и младенцы вовлечены в очень сложные межличностные 
взаимодействия с самого рождения. Они образуют диадическую единицу. Помните утверждение 
Винникотта, что «такой вещи, как младенец, не существует». Такие общие взаимодействия – 
сенсомоторная и пресимволическая основа для функционального разума/тела. 

Преобразования и реорганизации, связанные с развитием, происходят постоянно и 
непрерывно через взаимодействие кожа-к-коже, лицо-к-лицу, движение тела-к-телу и голосовые 
взаимодействия. Такие взаимодействия организованы через измерения времени, пространства, 
аффектов и возбуждения. Мозг ребенка функционирует так, чтобы обнаружить регулярность, 



сформировать ожидания и действовать в соответствии с этими ожиданиями. Это служит основой 
для более поздних символических форм репрезентации себя и других. 

В возрасте 10-12 месяцев представления ожидаемых паттернов взаимодействия 
абстрагируются в обобщенные прототипы (или схемы) и становятся в значительной степени 
неосознаваемыми организационными структурами и информационными структурами памяти в 
сознании/теле – к добру или к худу. 

С точки зрения нейронауки, работа Антонио Дамасио (2010) показывает, как примитивные 
структуры ствола мозга, особенно периакведуктальное серое вещество в мозге, производят 
ощущения и первичные чувства, которые являются основополагающими этапами в построении 
сознания, разума и чувства «я». Именно эти мощные «протоэмоции» оказывают такое влияние на 
наше последующее психологическое и соматическое функционирование. В работе Аллана Шора 
«Регуляция аффекта и дисрегуляция аффекта» (2003) убедительно показано, как контекст ранней 
привязанности создает неврологические структуры в правом полушарии для развития надежного 
чувства «я». Шор также показал, что серьезное пренебрежение и нарушение привязанности 
младенца приводят к патологическим функциям и структурам в правой лимбической системе 
младенца, включая преждевременную смерть клеток и повышенный уровень токсичных гормонов 
стресса, которые негативно влияют на развивающиеся структуры мозга. 

 
Переход от научной парадигмы к герменевтической  
 
Мы изучали, что могут делать младенцы с точки зрения нормального развития, используя 

данные, собранные в ходе исследований младенцев и неврологии. Мы использовали информацию, 
которая помогает понять человеческий разум/тело в рамках научной парадигмы, т.е. с помощью 
информации, которая может быть проверена эмпирически. Хотя эмпирические знания 
информируют и направляют клиническую практику, существует и другая парадигма – 
герменевтическая, т.е. методы понимания и интерпретации реальности, которые, возможно, имеют 
более прямое отношение к нашему клиническому пониманию, что происходит в терапевтическом 
кабинете. 

Многие психоаналитические теории, как, например, теория влечений, Эго психология, 
теория объектных отношений и т.д., иногда представляются исключительно как научные, что, 
возможно, отражает первоначальное намерение Фрейда утвердить психоанализ как науку. В целом 
психоаналитические идеи и теории не достигли большого успеха как эмпирически проверяемые. 
Это не делает их недействительными. Клинически полезно рассматривать эти теории и концепции 
с герменевтической точки зрения, то есть как метафоры, которые могут помочь лучше 
интерпретировать человеческое поведение. Важным в этих метафорических теориях является то, 
что они открывают смысл «до» опыта, т.е. дают способ понять, открыть наше восприятие сложных 
и труднопостижимых реалий (Tracy, 1975). Кристофер Боллас (2011) считает, что необходимо 
изучить все теории, которые только возможно, чтобы они стали бессознательными «структурами 
восприятия», помогающими более глубоко участвовать в реальности клиента. Эти теории не 
обязательно эмпирически описывают реальную действительность, они просто помогают 
интерпретировать ее и направлять наши действия. 

Я хотел бы предложить две основные теоретические перспективы, которые могут помочь 
более глубоко участвовать в состояниях сознания/тела, если в детстве все шло ужасно 
неправильно, что привело к психогенному аутизму, психозу и другим нарушениям. Первая – это 
«теория разума» Уилфреда Биона, английского кляйнианца, 10 лет прожившего в Лос-Анджелесе, 
читавшего лекции в Латинской Америке и Италии, где его влияние по-прежнему сильно, а его идеи 



развиваются влиятельными психоаналитиками. Ключевые идеи Биона были развиты и 
распространены в США Джеймсом Гротштейном (2007, 2009). 

Второе теоретическое рассуждение принадлежит Томасу Огдену, психоаналитику из Сан-
Франциско, который в книге «Примитивная грань опыта» (1992) показывает, как мы 
структурируем опыт посредством диалектических отношений между тремя способами 
возникновения переживаний: аутистически-континуальной, параноидно-шизоидной и 
депрессивной позициями. 

Обе теории утверждают, что общий континуум развития сознания/тела идет от ощущений к 
аффектам и познанию. Это отражает модель ESMER биоэнергетического аналитика Ги Тонелла, 
которую мы опишем ниже. 

 
«Теория мышления» Биона 
 
Труды Биона сложны и обширны, но я хочу сконцентрироваться на его «теории мышления». 

В его теории мышления есть две ключевые идеи: идея «контейнера и содержания» и идея 
«проективной идентификации». Бион полагал, что мать является «контейнером» для 
нерегулируемых, необработанных, соматических/сенсорных/аффективных переживаний 
младенца (элементы, которые должны быть «сдерживаемы»). Бион назвал эти исходные 
нерегулируемые сенсорные/аффективные переживания «β-элементами». Мать «сдерживает» эти 
β-элементы, метаболизируя их в своем теле и психике через процесс «материнской 
поглощенности» (идея, похожая на «первичную материнскую поглощенность» Винникотта), 
трансформируя β-элементы в α-элементы через свою «α-функцию» – функцию мышления и 
символизации. Затем младенец усваивает сдерживание и α-функцию матери, и именно это 
позволяет младенцу, а затем и ребенку все больше и больше осуществлять ментальное «усвоение», 
необходимое, чтобы обрести смысл ощущений, столкнуться с реальностью и позволить разуму 
развиваться в процессе «обучения на опыте» (Bion, 1962). 

Возможно, вы знакомы с воображаемым стихотворением голодного младенца, которое 
Дэниел Стерн записал в книге «Дневник младенца» (1998) и которое замечательно описывает эти 
сенсорные/аффективные β-элементы. 

«Надвигается буря. Свет становится металлическим. Цепочка движущихся по 
небу облаков разрывается. Куски неба разлетаются в разные стороны [...] Мир 
распадается. Беспокойство нарастает. Оно распространяется от центра и 
превращается в боль. В центре разражается буря [...] она становится все сильнее и 
превращается в пульсирующие волны [...] пульсирующие волны разрастаются и царят 
над всем окружающим. Мир завывает. Все взрывается и вырывается наружу, а затем 
рушится и устремляется обратно к узлу агонии, которая не может продолжаться – 
но продолжается.» 

Игра слов Биона (альфа и бета) должна была показать, что функция материнской 
поглощенности лежит в основе «алфавитизации» сознания ребенка – азбуки начала нивелирования 
смысла сенсорного опыта. α-элементы превращаются в регулируемые сенсорные/аффективные 
элементы, которые позже могут быть использованы разумом для символического 
функционирования, мышления, сновидений и реляционной реальности. Другими словами, чтобы 
придать смысл ощущениям переживаний. 

Передача энергии от младенца к матери и обратно происходит благодаря процессу 
«проективной идентификации». Это процесс соматической/сенсорной/психической 
коммуникации, при котором исходные ощущения «мышечно» выбрасываются из одной 
психо/сомы и проецируются в другую психо/сому. У каждого из нас был подобный опыт в 



терапевтическом кабинете, когда мы чувствовали необычную сонливость, не могли думать или 
испытывали ощущения, например, грусти, которые, как мы подозревали, имели больше 
отношения к клиенту, чем к нам самим. Бион понимал это как нормальный процесс 
бессознательной коммуникации, но также как процесс, который может использоваться 
патологически при психозе. Следовательно, хорошее общение матери с младенцем – подходящая 
аналогия для общения терапевта с пациентом. 

Бион наблюдал патологическую работу этого процесса у людей, подверженных 
психотическим состояниям, когда «мельчайшие частицы» β-элементов могут проективно 
помещаться во внешние объекты (вещи или других людей), которые человек затем переживает как 
преследующие и контролирующие его, например, когда о них говорят по телевизору или радио. 
Бион назвал такие экстернализованные объекты «странными объектами». Хороший пример – 
описание Райхом его работы с шизофренической женщиной. Всякий раз, когда Райх 
фокусировался на ее телесных потоках, особенно на потоках удовольствия, происходило заметное 
отключение другого тела и усиление власти внешних «злых сил». Райх пришел к выводу, что эти 
«силы... являются искаженным восприятием базовых [...] ощущений» (Reich, 1991, с. 422), что на 
30 лет опередило выводы Биона. 

Новаторство Биона заключалось в том, чтобы принять эти преобразованные ощущения и 
аффекты, досимволические α-элементы и α-функцию как саму основу, азбуку мышления. α-
мышление младенца не только позволяет ему обрабатывать сенсорный/аффективный опыт, но и 
соединиться с присущими ему архетипическими представлениями о воспитывающем объекте, 
включить их и использовать. Активация этого генетического наследия создает материнскую 
матрицу для интернализации и психологического роста чувства себя и другого (Zwimpfer, 2020). 
После этого младенец становится способен учиться на опыте, хранить информацию для 
бессознательной обработки, видеть сны, думать во время бодрствования, ментализировать свой и 
чужой опыт себя и даже подавлять и сдерживать чувства. 

Без материнской матрицы младенец жил бы в кошмаре нерегулируемого сенсорного опыта, 
от которого он не может проснуться, жил бы в тисках β-элементов, которые нельзя сделать 
бессознательными или трансформировать. По Биону, от β-элементов можно избавиться 
эвакуацией через проекцию, если они не трансформированы. При аутистической патологии 
младенец остается без сенсорной структуры и материнской матрицы, которая защищала бы его от 
пустоты. У младенца нет контейнера, нет кожи, он остается неинтегрированным и неспособным 
создавать смысл. А в психотическом процессе психическая энергия β-элементов и, фактически, 
базовых частей самой личности пациента должна быть спроецирована вовне через бред, 
галлюцинации, спутанное мышление и речь, чтобы человек мог выжить при полностью 
опустошенном, эвакуированном и недосягаемом «я». 

Признание Бионом основополагающей роли тела в формировании разума заставило его 
сказать: «Таким образом, физический психоанализ может существовать так же, как и 
психологический» (Бразильские лекции, 1990, с. 65). К сожалению, похоже, он не слышал о Райхе 
или Лоуэне, поскольку слова «биоэнергетический анализ» содержат именно эти два измерения и 
надежду на физический психоанализ, который может работать с сознанием/телом. Бион оказал 
огромное влияние на психоаналитический мир, особенно в понимании психоза и мощных 
контрпереносных феноменов. Я бы рекомендовал прочитать Гротштейна, если вы интересуетесь 
работой Биона. 

В целом, я считаю, что «теория мышления» Биона важна для понимания некоторых 
примитивных состояний, с которыми мы встречаемся в терапевтическом пространстве, а также 
для понимания соматических контрпереносных переживаний и трудностей, которые мы 
испытываем с некоторыми пациентами. 



Как Томас Огден описывает структурирование человеческого опыта 
 

Следующая теоретическая презентация позволит еще глубже понять сложность того, с чем 
мы встречаемся в терапевтическом пространстве. Эти идеи сложны, но я считаю их чрезвычайно 
полезными для расшифровки некоторых моих контрпереносных переживаний, для понимания 
некоторых защит, используемых пациентами, и для углубления моих рассуждений при 
супервизии. 

Как я уже упоминал, Томас Огден – психоаналитик из Сан-Франциско, который объединил 
работу Фрэнсиса Тастина (1992) и британскую теорию объектных отношений, особенно 
кляйнианский взгляд на параноидную/шизоидную и депрессивную позиции, в уникальный 
подход, использующий диалектический метод понимания, который также присущ работам Райха 
и Лоуэна. 

Огден показывает, что есть три способа психологического функционирования: позиция 
аутистического соприкосновения14, параноидно-шизоидной и депрессивная позиции. Каждый 
способ имеет свой характерный тип переживания "я"-самости, переживания других, имеет свой 
тип тревоги, свой тип защиты и порождает свои формы переноса и контрпереноса. 

Для Огдена мы все владеем этими тремя способами, которые находятся в диалектической 
взаимосвязи друг с другом. Это означает, что каждый способ переработки опыта создает другие 
способы, наполняет информацией и сохраняет другие способы, но не является ни одним из двух 
других. Чтобы проиллюстрировать вездесущность и диалектичность этих отношений, Огден 
указывает на наше восприятие ночи и дня, света и тьмы, звука и тишины, сознания и 
бессознательного, где каждое измерение создает и сохраняет другое, но не идентично другому 
(1992). 

Патология развивается, если происходит коллапс одного или другого из этих способов 
переработки опыта, например, у человека, страдающего патологическим аутизмом, способ 
переработки опыта разрушен до такой степени, что он не может использовать сенсорный опыт 
контакта с другой сенсорной поверхностью (соприкосновение) для генерирования смысла, эмоций 
или чувства, что где-то есть другой человек, чтобы защититься от ужаса хаотической пустоты. 

Аналогичным образом тяжелый коллапс параноидного/шизоидного способа, как это 
происходит у пациентов с пограничным расстройством и шизофренией, приводит к мощному 
расщеплению в качестве защиты и способа организации опыта. С психической болью справляются 
с помощью всемогущего контроля, отрицания реальности, отделения целых кусков 
автобиографического опыта и переписывания истории. Также «плохой» опыт проецируется на 
других людей или объекты. В случае психоза происходит фрагментация личности и эвакуационная 
проекция негативных элементов «я» на внешние объекты. 

Распад при депрессивном способе порождает тревогу по поводу себя и других. Нормальная 
депрессивная позиция – это способ переработки опыта путем ощущения себя в качестве 
интерпретирующего субъекта, осознающего, что он генерирует собственные мысли и чувства и 
что другие делают то же самое, и что мы можем понять друг друга. Тревога в этой позиции может 
породить глубокую печаль о том, что неудачи оттолкнули других, что человек причинил сильную 
боль любимым людям или что невозможно выразить самые личные чувства и быть по-настоящему 
понятым другим. 

В Таблице 1 представлены три способа генерации опыта по Огдену, а также описаны чувство 
«я»-самости, чувство «другого», тип переживаемой тревоги, основные используемые защиты и 

                                                            
14  autistic-contigous position (англ.) - аутистически-прилегающая/сенсорная, «прилегающая» переводится как 
соприкосновение, близость и обозначает тактильное измерение опыта, кожную чувствительность. Тактильные 
переживания, такие как холод, тепло, прикосновение, надавливание и др. это самый первый субъективный опыт 
ребёнка. 



тип переноса при каждом из трех способов. Важно понимать, что все мы владеем этими тремя 
диалектическими способами генерирования нашего опыта, а переход только на один способ 
переработки опыта приводит к определенной форме патологии. 

 

Способ 
переработки 
опыта 

позиция аутистического 
соприкосновения 

параноидно-
шизоидная позиция 

депрессивная 
позиция 

Я-самость Примитивное 
неоформившееся чувство 
самости, создаваемое 
ощущениями поверхности 
кожи и ритмичными 
движениями, звуками, 
взглядами. Обеспечивает 
сенсорную основу и 
целостность опыта 

Очень низкая 
субъектность. Самость – 
словно объект, огражденный 
мыслями и чувствами. 
Источник 
непосредственности 
конкретно переживаемого 
символизированного опыта 

Ощущение самости 
как субъекта, 
порождающего 
собственные мысли и 
чувства. Порождает 
историческую 
субъектность и 
богатство 
символически 
опосредованного опыта

Другие Аутистическое: отсутствие 
опыта с поверхностью  
соприкосновение 
собственной поверхности с 
поверхностью других: кожа 
к коже.  
Основа – ощущения  

Другие – полностью 
хорошие или полностью 
плохие.  

Отсутствует разделение 
опыта.  

Другие – 
самостоятельные 
независимые субъекты 
и могут находиться в 
отношениях со мной 

Тревога Бесформенный ужас, ужас 
перед гниением, 
вытеканием биологических 
жидкостей, перед падением 
в бесконечное 
пространство, 
растворением, 
исчезновением 

живет в двумерном 
пространстве-времени, 
тревога перед вечным 
настоящим. Изменения 
невозможны, и человек 
находится в постоянной 
опасности 

Вина, печаль, страх, 
стыд 

Защита Использование 
мягких/твердых/плоских 
поверхностей чтобы создать 
кожу15 для защиты от ужаса 
Использовать другого как 
вторую кожу 

Расщепление16, 
проективная идентификация, 
отрицание, всемогущий 
контроль. Любовь/ненависть 
всеобъемлющи и не могут 
применяться относительно. 
Несвязность опыта. 
Маниакальные защиты 

Сознательная/бессозн
ательная 
блокировка/вытеснение 
побуждений и чувств 
 

                                                            
15 «удвоение кожи» 
16 Splitting 



Перенос Перенос отсутствует, так как 
человек заперт в мире 
ощущений 

 Терапевт «является» 
другим (не «подобен», а 
«является») 

сознательная/бессознат
ельная попытка 
воссоздать чувства из 
прошлого. Терапевт 
«подобен» другому 

Таблица 1: Три измерения переработки опыта по Огдену 
 
Чтобы сделать схемы Огдена и Биона более понятными, хочу поделиться несколькими 

случаями из практики, когда, по моему мнению, пациенты использовали аутичные и/или 
параноидно-шизоидные способы организации своего опыта и когда «обычные» 
биоэнергетические техники не особенно помогали. 

 
1. Молодая женщина начинала каждый сеанс с того, что 5-10 минут очень внимательно и 

напряженно следила за мной глазами, ничего не говоря, как будто желая получить от меня что-то 
жизненно важное. Ее яркие глаза были прикованы ко мне с напряженным вниманием. Ей никак не 
удавалось сформулировать, чего она хочет. Иногда она начинала играть на музыкальном 
инструменте очень печальную песню, которая звучала замогильно. Я понял, что она искала 
примитивный тип сенсорного контакта, который характерен для позиции аутичного 
соприкосновения. Эстер Бик называет это «формированием второй кожи», а Дональд Мельтцер – 
«адгезивной идентификацией» (Ogden, 1992, с. 41). 

2. Один высокоэффективный руководитель провел несколько лет, исследуя внутреннюю 
борьбу между своим ангелом света и демоном, иногда регрессивно крича от ужаса детским 
голосом и бормоча непонятные слова. Когда его демон был активен, но по-настоящему себя не 
проявлял, я часто чувствовал себя как блоха на спине слона, пытающаяся управлять слоном под 
его ликующие звуки «ха-ха», посвященные его силе и моему бессилию. Он часто погружался в 
глубокий гипнотический сон на 10-20 минут. Часто мне не удавалось бодрствовать, я погружался 
в сон без сновидений, но всегда просыпался незадолго до клиента. Он говорил, что чувствует себя 
посвежевшим, надевал галстук и костюм и снова выходил в мир бизнеса. Его раздвоение на ангела 
и демона, очевидно, было всемогущим, функционирующим на параноидальном/шизоидном 
уровне. Думаю, целительный сон был формой адгезивной идентификации на аутистическом 
уровне соприкосновения, при которой он устанавливал некую форму глубоко бессознательного 
контакта с собой, чтобы защититься от безымянного ужаса. 

3. Я не мог бодрствовать, работая с клиентом. Было ощущение, что меня неумолимо тянет в 
неприятный наркотический сон. Я сказал: «Ты, наверное, замечаешь, что я хочу спать. Можешь 
сказать мне "проснись"?». Затем у него был очень поразительный опыт визуальной галлюцинации 
своего отца, который сидел в моем кресле. Его мать была очень серьезно больна шизофренией, 
когда он был маленьким, а отец «никогда не просыпался» и не понимал, насколько это ужасно для 
детей. В то время мы не обсуждали ни его мать, ни отца. Предполагаю, что существует очень 
раннее «психотическое ядро» (Де Мази) из его младенческого и детского опыта, которое очень 
крепко связано с его сильным ригидным телом. Он сказал мне, что, если безумие его матери 
оценивается в 100 баллов по шкале I-100, то его внутренний ребенок оценивает его в 1000 баллов. 

4. Молодой человек, который несколько раз попадал в больницу с психозом, казалось, 
чувствовал себя очень хорошо и мог говорить о своих повседневных переживаниях в обычной 
манере. Я встречался с ним около десяти раз с нерегулярными интервалами в течение нескольких 
лет и чувствовал, что у нас зарождаются хорошие терапевтические отношения. Вдруг он сказал: 
«Ты просто меня не понимаешь», оборвал сеанс и больше не возвращался. Недавно я прочитал у 
Де Мази: «Сколько раз вам приходилось сталкиваться с тем, что психотический пациент говорил: 



"Ты просто меня не понимаешь!"». Другими словами, я обращался с ним так, как будто он был в 
первую очередь невротиком и функционировал на депрессивном уровне, но я не понимал, что его 
скрытая первичная внутренняя реальность была расщепленной и параноидальной – т.е. он работал 
на совершенно другом уровне, а я не был на его «психотической волне» (Rosenfeld, 1987). 

5. Другой мужчина обычно приходил одетым в большую старую штору. У него явно 
присутствовала психотическая и непсихотическая части личности. Он мог довольно обыденно 
рассказывать о своей семейной истории, но чаще всего, в виде психотического монолога, он 
говорил, что лично виноват во всех бедах, происходящих в мире в данный момент, потому что не 
умеет читать знаки. Например, то, что он не заметил буквы «A» и «F» и цифры на плакате на улице 
привело к тому, что самолет Air France, рейс 447, упал в Атлантический океан в 2009 году и все 
находившиеся на борту погибли. Это произошло по его вине, и это была его вина, и все же он не 
проявил ни эмоционального беспокойства, ни очевидной вины. Я встречался с ним в течение 
нескольких месяцев, сочувственно поддерживал его проблему ответственности за все катастрофы 
в мире, например, за войну в Ираке, но у меня не было ни малейшего представления, как 
справиться с его бредовыми идеями и запутанными, сложными и переплетенными 
представлениями о реальности. Пару раз я испытал странное ощущение дежавю, измененное 
осознание того, что, возможно, все взаимосвязано и, возможно, мы можем влиять на события так, 
как он говорит. У меня появился мгновенный ужас, что безумие настигает и меня. В 
психотическом состоянии он явно действовал в основном в экстремальном параноидно-
шизоидном режиме неизменного настоящего, из которого невозможно выбраться. 

 
Райхианский, лоуэновский и современный биоэнергетический подходы к 

примитивным состояниям 
 
Я уже вкратце упоминал принадлежащее Райху очень длинное описание случая его работы с 

женщиной, страдающей шизофренией, и его наблюдение, что галлюцинаторные «силы... являются 
искаженными восприятиями базовых... ощущений... которые проецируются на вещи». Райх не 
пытается объяснить шизофренический процесс с точки зрения фрейдовской теории потребности 
или структурной теории Фрейда об ид, эго и суперэго и эдипальном функционировании. Скорее 
он объясняет его в рамках основных биоэнергий организма. Он утверждает (с. 433), что 
«шизофренический процесс следует понимать в контексте глубоких биофизических процессов, 
которые лежат в основе сознания и определяют его функции [...]. Симптомы не имеют ничего 
общего с психологией». Он также отмечает, что «шизофреник не может распознать источник 
первичных... ощущений и.. потоков и потому интерпретирует их плохо и искаженно... (Берд 
ссылается на них)». Думаю, что исследование Райха и его выводы о базовых ощущениях тела, 
определяющих восприятие и функции разума, предвосхищают «теорию сознания» Биона и во 
многом предопределяют современное психоаналитическое понимание шизофренического 
процесса. 

Александр Лоуэн обращается к проблеме шизофрении в двух ключевых местах: во второй и 
последней главах книги «Язык тела» и в нескольких первых главах книги «Предательство тела». 
Глава о шизофрении в «Языке тела» носит в основном описательный характер и теоретически 
опирается на фрейдистскую психологию эго, поэтому малопригодна для понимания примитивных 
состояний сознания. В «Предательстве тела» (1967, с. 5) Лоуэн напоминает, что «чувство 
идентичности проистекает из ощущения контакта с телом [...] человек переживает реальность мира 
только через свое тело». Он подчеркивает, что «полная потеря телесного контакта характерна для 
шизофреника», и что «шизофрения – это уход и регрессия к инфантильным или архаичным 
уровням функционирования как средство выживания» (1967, с. 2 и 5). 



Что мы можем вынести из работ Лоуэна о шизофрении, так это первостепенную важность 
тела и его ощущений как основы самости: «Вы – это ваше тело», как неоднократно повторяет 
Лоуэн. 

Беглый просмотр журналов IIBA показывает, что в последние годы члены IIBA относительно 
мало писали о примитивных состояниях. Режан Симо, биоэнергетический психолог из Канады, 
много лет работал с психотическими пациентами как в больнице, так и в клинических условиях. 
Он представил семинар на конференции IIBA в Монтебелло в Квебеке в 1988 году, в котором 
рассказал о теоретических основах своего подхода (Винникотт, Хан, Серлз) и о том, как 
использует биоэнергетические техники, чтобы помочь пациентам развить границу эго и выразить 
эмоциональный заряд. 

Из членов факультета IIBA об этой области писали: Скотт Баум (2021), который подробно 
описал собственное мужественное путешествие, о котором говорилось выше; Ги Тонелла (2015), 
который с 1970-х по 1990-е годы работал с психотическими пациентами и людьми с тяжелыми 
психическими расстройствами во Франции; Работа Роберта Льюиса (2004a, 2004b, 2004c) по 
«цефалическому шоку» выросла из его постоянного интереса к ранним страхам и «невыразимым 
тревогам», для которых нет слов, и он показывает сильные и слабые стороны традиционной 
лоуэновской биоэнергетики для работы с пограничными и биполярными структурами личности; а 
работа Роберта Хилтона (2007) по неукорененности, шизоидным явлениям и терапевтическому 
нарциссизму актуальна для работы в области примитивных состояний. Приношу свои извинения 
другим авторам IIBA, которые писали на эту тему и о которых я не знаю. 

Описание Скоттом Баумом (2021) собственного пути и его понимания пограничных и 
психотических структур личности подчеркивает то, что из-за глубокой детской реляционной 
травмы может не существовать никакой соматической или психической структуры «я», никакого 
«я» в том смысле, в котором большинство терапевтов обычно предполагает, что оно есть у 
пациента, и поэтому нет основы, на которой пациент может относиться к миру или формировать 
терапевтические отношения. Открывающийся Скотту вид «вселенной, где убита душа, разрушена 
личность, а ощущения одиночества, смерти, ужаса и боли бесконечны», – это гораздо менее 
благостный мир, чем тот, который подразумевается в приведенной ниже модели Ги Тонелла, и это 
спасительное предупреждение о проблемах, стоящих перед психикой любого терапевта, готового 
войти в мир мучительной агонии и безнадежности. 

Ги Тонелла разработал развернутую последовательную теорию и модель для понимания 
психоза и аутизма. Ги Тонелла написал главу под названием «Телесная психотерапия и психоз» 
для «Руководства по телесной психотерапии и соматической психологии» (2015, с. 717-723). Это 
незаменимое чтение для биоэнергетических терапевтов, заинтересованных в понимании 
примитивных состояний с энергетической и соматической точки зрения. Ги показывает, как 
структурное отсутствие вертикальной совместной интеграции между базовыми функциями 
тела/сознания, функциями ESMER (энергетическая, сенсорная, моторная, эмоциональная, 
репрезентативная) оставляет человека без целостного ощущения себя и подвергает его 
необычайно пугающим состояниям неинтегрированности, нестабильности и замешательства. 

Помимо чувства дезинтеграции и фрагментации между структурными уровнями опыта, 
психотик не имеет доступа к градациям опыта между крайностями на каждом уровне 
функционирования. Базовой энергии тела не хватает градаций активации/деактивации, что 
приводит либо к маниакальному, либо к депрессивному (гипер/гипо) энергетическому 
функционированию. Чувства либо слишком горячие, либо слишком холодные, слишком твердые 
или слишком мягкие. Мышечный тонус либо гипер-, либо гипотоничен. Эмоции либо враждебные, 
либо экстатические. Окружающая среда воспринимается разумом как полностью хорошая или 
плохая. На каждом уровне существует всемогущий опыт крайностей, который патологически 



расщепляется на хронические биполярные состояния. Отсутствуют интегрированные внутренние 
поведенческие схемы «я» и другого, которые обычно устанавливаются в процессе привязанности 
между матерью и младенцем, чтобы обосновать и предсказать, что произойдет в отношениях с 
собой и другим. 

Теоретическая модель Ги также помогает объяснить соматическую ригидность, 
испытываемую в примитивных состояниях. Он объясняет, как врожденные базовые 
психотонические и психомоторные механизмы, например, сворачивание в клубок, отворачивание, 
при психозе обесточиваются и обездвиживаются, превращаясь в замороженные соматические 
состояния, в которых голова отделена от тела ригидной мускулатурой шеи. Диссоциация между 
головой и телом препятствует восприятию телесных ощущений и эмоций, и такие замороженные 
состояния превращаются в патологическую диссоциацию «я». Есть только два возможных исхода: 
аутистическая, полностью немая отстраненность; или самодостаточная позиция, которая 
уничтожает диссоциацию и ужас и заменяет их сенсорными и эмоциональными галлюцинациями, 
которые производят самогенерируемое удовлетворение (2015, с. 719). 

Теоретическая модель психотической переработки опыта Ги Тонелла указывает на то, что 
необходимо найти способы включения тела в процесс терапии примитивных состояний. В целом 
это предполагает повышение осознания пациентом своих телесных ощущений и аффектов и 
обучение идентификации с ними, чтобы установить связи между базовыми структурами ESMER. 

Теоретическая модель Ги с ее встроенной последовательностью развития ESMER – это не 
столько высокоуровневая теоретическая конструкция, как у Биона и Огдена, сколько карта 
происходящего и руководство для клинической практики. Она также не описывает ни 
необработанного ужаса, ни потенциала злобы, связанного с клинической работой с пациентами, 
страдающими пограничными и психотическими состояниями, как это описал Скотт Баум. 

Однако все это – теория высокого уровня, прикладная модель и понимание потенциала 
психического ужаса и злобы – необходимо для клинической практики и управления мощными 
трансферентными энергиями, которые распространяются по терапевтическому пространству и 
телу/мышлению терапевта, если он готов присутствовать там, где «все рушится» и где «центр не 
способен удержаться» (Yeats, 1989). 

 
Резюме 
 
Подведем итоги: 
Сенсорные/аффективные процессы тела обеспечивают фундамент для развития разума и 

чувства «я»; 
Понимание этого, а также последствий отсутствия соматической сенсорной основы «я» 

поможет понять примитивные состояния сознания, которые сейчас становятся все более 
очевидны; 

Ощущения тела можно использовать в примитивных состояниях сознания для защиты от 
психологической аннигиляции и ужаса Пустоты, а также для уничтожения «я»; 

Терапевтическая задача состоит в том, чтобы усилить осознание пациентом телесных 
ощущений и аффектов и научить его идентифицироваться с ними, чтобы регулировать высшие 
функции сознания/тела и помочь ему быть в контакте с реальностью. Это подтверждает понимание 
Райхом и Лоуэном «физической динамики» личности. 

 
Терапевтические принципы 
 
Эта статья в первую очередь не о том, как работать с людьми с такими тяжелыми 



психическими расстройствами, как психоз, а о том, чтобы привлечь внимание к 
распространенности примитивных состояний сознания, которые могут проявляться и у 
«обычных» пациентов, особенно в нынешнее время. Понимая такие состояния сознания, мы 
можем опираться на некоторые ключевые терапевтические принципы, которые пригодятся нам, 
как терапевтам, использующим подход «сознание/тело»: 

-потребность в собственных границах 
-внутреннее пространство, терпение и сострадание 
-способность переносить агонию и экстаз 
-рефлексивное мышление и супервизорская поддержка 
-преобразование сенсорных данных в рамках доверительных отношений. 
 
Потребность в собственных границах 
 
В целом наши личные границы должны быть одновременно прочными и гибкими, а не 

вялыми и жесткими. Однако люди, использующие примитивную защиту «проективной 
идентификации», будут, по определению, бросать вызов нашим границам. Это означает, что мы 
будем подвергаться энергетическим вторжениям, наша психо/сома будет на время переходить в 
странное состояние, и предотвратить это невозможно. Это означает, что необходимо 
сформировать хорошую систему распознавания, что происходит с нами, и быть в состоянии через 
некоторое время восстановить равновесие – с поддержкой супервизора, если понадобится. 
Вскользь могу также порекомендовать замечательную книгу Кристофера Болласа «Когда море 
взрывается» (2015) о его работе с пациентами-шизофрениками. Он описал, каково это – 
находиться в присутствии шизофреника или в атмосфере человека, который перешел в 
роботизированный, нечеловеческий мир. Он отмечает, что в шизофренической атмосфере у 
терапевта иногда могут возникать причудливые мысли, например, о том, что чашка может взлететь 
в воздух и ударить его, а также странные тревоги насчет безопасности в обычном мире. Таким 
образом, иметь хорошие границы – это не значит быть ригидным и не допускать ничего или сойти 
с ума, но меньше бояться испытывать эти состояния, зная, что со временем они пройдут и 
равновесие можно восстановить. 

 
Внутреннее пространство, терпение и сострадание 
 
Еще один способ говорить о границах – это отметить, что мы должны иметь «внутреннее 

пространство», психологическую, интеллектуальную и духовную возможность позволить 
«присутствие» спроецированных внутренних объектов пациента. Гротштейн (2009, с. 43 и далее) 
отмечает, что разум – это не трехмерная емкость, где «что-то хранится», а, скорее, способность 
регистрировать глубокие измерения Zero «O» – божественного, невыразимого, бесконечного, 
хаотического, чудовищного и демонического, бета-элементов и т.д., о которых мы говорили в 
самом начале. Люди могут воспринимать собственные «внутренние объекты» как благословение 
или проклятие в зависимости от того, как они закодировали свое восприятие себя и других 
(Grotstein, 2009, с. 155). Задача терапевта – иметь внутреннее пространство, терпение и 
сострадание, чтобы со временем изменить эти темные внутренние силы другого (и собственные). 

 
Способность переносить агонию и экстаз  
 
Ключевой вопрос для терапевтов – способны ли мы вынести агонию и экстаз чужого 

сознания/тела. Роберт Хилтон (2007) много писал об этом в связи с собственным путешествием по 



демонической стороне и разрушением нарциссизма терапевта. А Роберт Льюис (2014, с. 3) 
поэтично описал невыразимость живого тела и усилия, чтобы выслушать чей-то крик души, 
который невозможно понять и осмыслить до конца. 

«Когда у вас нет слов для ваших чувств, для того, что с вами произошло, чего в вас не хватает, 
мы слушаем внутренний резонанс – ваши невысказанные тайны – так, как они живут в вашем теле. 
Но мы внимательно слушаем и ваши слова и бываем тронуты ими, когда они исходят из глубины 
вашего существа, до которой никто не может дотянуться. Мы приглашаем вас отдаться духу 
вашего тела и телу вашего духа – и тем самым принять свое подлинное "я"». 

Способность переносить муки описывает Майкл Эйген в своей работе с «Милтоном», под 
именем которого, как уверяет Скотт Баум, выступает именно он (Baum, 2021). 

«Вопрос, смогу ли я помочь Милтону, едва ли был основным. В первую очередь вопрос 
заключался в том, смогу ли я вынести его. Вынести что-то из того, что он, казалось, выносит, было 
крайне важно. Милтон пытался вынести невыносимое. Он с любовью смотрит на меня в конце 
многих сеансов, выходя за дверь. Он любит меня за то, что я позволил ему превратить меня в 
ничто, за то, что я был рядом с ним в этом ничто» (Eigen, 2004, с. 109). 

 
Рефлексивное мышление и супервизорская поддержка 
 
Очевидно, что, если возможности нашего сознания позволяют как-то выносить примитивные 

состояния, собственные и пациентов, то для осмысления этих явлений необходимы прочные 
структуры. Именно здесь необходимы рефлексивное мышление, теории и модели, а также 
поддержка супервизора. И хотя Бион считал, что хорошая теория полезна только на трех первых 
сеансах, а после этого только вы с пациентом создаете свои структуры, я считаю, что 
теоретические основы и модели являются важными «перцептивными структурами» (Боллас), или 
концептуальными подпорками, для навигации по часто беспорядочным и хаотичным реалиям. Я 
представил две «перцептивные структуры»: «теорию сознания» Биона и «структуру переживания» 
Огдена. Мы также кратко рассмотрели теоретическую модель психотической переработки Ги 
Тонелла, которая показывает, что необходимо найти способы включения тела в процесс терапии 
примитивных состояний. В целом это предполагает повышение уровня осознания пациентом 
своих телесных ощущений и аффектов, а также обучение идентификации с ними, чтобы можно 
было установить связи между основными структурами ESMER. 

 
Преобразование сенсорных данных в рамках доверительных отношений  
 
Одно из ключевых отличий биоэнергетического анализа от психоанализа – использование 

тела в качестве средства построения и поддержания доверительных отношений. Мы признаем, что 
отношения человека с его телом, даже в самой зачаточной форме, – основа того, что он в принципе 
способен находиться в отношениях. Очень немногие психоаналитики подчеркивают примат тела, 
хотя бразильско-итальянский психоаналитик Армандо Феррари (2004) попытался противостоять 
«затмению тела» в психоанализе, написав о важности поддержки вертикальных отношений 
человека с его телесными ощущениями до того, как внимание будет сфокусировано горизонтально 
– на отношениях переноса с терапевтом. 

В биоэнергетическом анализе мы используем среду самого тела и сфокусированное 
сенсорное осознание для формирования чувства контакта и безопасности. Этот подсознательный 
уровень контакта – реальное преимущество при работе с примитивными состояниями. Он дает 
возможность восстановить сенсорную переработку как основу мышления, символической и 
реляционной переработки. 



Проблема для телесных терапевтов при работе с пациентами с очень примитивными 
защитами в том, что в то время как тело и его ощущения являются основой для развития нового 
эмоционального опыта и структур мышления и отношений, тело и его ощущения также 
предоставляют те самые данные, которые развоплощенный разум использует для построения 
галлюцинаций, бреда и других примитивных защит, чтобы совершенно отрезать человека от 
реальности. Таким образом, работа с телом на уровне ощущений – не простой и не быстрый путь 
к здоровью, хотя и основополагающий. 

В статье Скотта Баума (2021) рассказывается, как он попросил Майкла Эйгена сжать его 
голову, чтобы он мог закричать. Майкл, как психоаналитик, сказал, что не может этого сделать, и 
Скотт с уважением отнесся к его позиции. Александр Лоуэн тоже просил Вильгельма Райха обнять 
его как хороший отец, но Райх не смог этого сделать, поскольку его никогда не обнимал 
собственный отец. В результате Лоуэн почувствовал себя «обреченным». К счастью для нас, Скотт 
не почувствовал себя обреченным из-за отказа Майкла Эйгена. Скотт смог наглядно рассказать о 
том, что ему пришлось сделать: 

«Мое тело предлагало мне осязаемый конкретный опыт в противовес не привязанному ни к 
чему языку, лишенному смысла и восприимчивости к манипуляциям разума, которая сопутствует 
отсутствию ощущаемого опыта. Генерирование ощущений от движения, от напряжения, работа с 
болью до тех пор, пока едва воспринимаемые ощущения не превратятся в ручейки чувств, было 
ключевой частью моей психотерапевтической работы». 

Обратите внимание на последовательность, которую описал Скотт: его тело предлагает ему 
ощущения от движения, ручейки чувств, которые он затем может описать. Это та же 
последовательность, что и в модели ESMER Ги Тонелла: энергия, ощущение, движение, эмоция и 
репрезентация (мысль). Это та же самая последовательность, которая описана во многих 
современных психоаналитических работах о движении от ощущений к аффектам и мышлению. 

 
Заключение 
 
Надеюсь, эта статья поможет членам IIBA, которых интересует область работы с 

примитивными состояниями, объединить усилия в формировании биоэнергетического 
аналитического подхода, который уважает понимание, заложенное в первоначальном названии 
«Физическая динамика структуры характера» Лоуэна. Более глубокое понимание физической 
динамики примитивных состояний может привести к биоэнергетическому аналитическому 
подходу, который обладает теоретической и клинической глубиной, чтобы поддержать тех, кто 
так отчаянно нуждается в хорошо информированной, сострадательной и реляционной 
соматической психотерапии для облегчения ужаса жизни с невыносимыми состояниями 
сознания/тела. 
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Использование прикосновений в психотерапии остается предметом дискуссий с тех пор, как 

Фрейд перестал прикасаться к пациентам. Психология в целом отошла от использования 
прикосновений в качестве терапевтического вмешательства. Но некоторые телесно 
ориентированные клинические подходы, такие, как биоэнергетический анализ, неорайхианская 
терапия, Энергетика ядра (Core Energetics), Хакоми и соматическое переживание (Somatic 
Experiencing), включают прикосновения в качестве одобренных вмешательств. В этой статье 
рассматривается вопрос, как этично использовать прикосновения в клинической практике. 
Обсуждаются виды прикосновений и этические аспекты, а также необходимость обучения и 
проведения дополнительных исследований. 

Ключевые слова: использование прикосновения в психотерапии, соматическая психотерапия, 
этические вопросы, виды терапевтического прикосновения 

 
Эта статья была написана до начала пандемии. Поэтому часть материала будет применима 

только после того, как пандемию удастся взять под контроль и терапевтическое использование 
прикосновений перестанет быть противопоказано по требованиям общественного 
здравоохранения. По нашему опыту, пандемия повысила осознание людьми потребности в 
прикосновениях и желание их получить. Однако по мере возвращения терапии к очным сеансам 
конфликт между желанием прикосновения и страхом прикосновения может стать более острым. 
Поэтому терапевтам необходимо больше знать о влиянии прикосновений на терапевтический 
процесс. 

Значение прикосновения изучалась и обсуждалась в литературе по психологии развития, 
начиная с исследования Харлоу и продолжая развитием теорий привязанности и объектных 
отношений (Bonitz, 2008). Было доказано, что способность младенца развиваться напрямую 
связана со степенью и качеством физического контакта с теми, кто о нем заботится. 

«Прикосновение – это фундаментальная, многоуровневая и мощная форма 
коммуникации, которая считается необходимой для нормального развития человека. 
Не больше и не меньше, чем другие способы передачи чувств и смысла, оно может 
способствовать росту и исцелению там, где рост был нарушен» (Kertay & Reverie, 
1998, с. 16). 

Однако со времен развития современной психотерапии, начавшегося с Фрейда, 
использование прикосновений было спорной темой, и многие практикующие психотерапевты не 
знают о группе телесно-ориентированных терапий, в которых прикосновения являются 
неотъемлемой частью работы. К таким направлениям относятся биоэнергетический анализ, 
Энергетика ядра, хакоми, неорайхианская терапия, сенсомоторная терапия, биодинамика, 
соматическое переживание и биосинтез. 

«Использование прикосновений может усилить терапевтическое переживание 
клиента многими способами: обеспечить реальный или символический контакт; 



обеспечить заботу; облегчить доступ к эмоциональным переживаниям, их 
исследование и разрешение; обеспечить сдерживание; восстановить прикосновение в 
роли значимого и здорового вектора в отношениях. Эти характеристики 
представляют собой реальную этическую функцию этического прикосновения, когда 
оно естественным образом включается в процесс отношений терапевта и клиента» 
(Hunter & Struve, 1998, с. 107). 

Очень немногие, если такие вообще есть, программы по психологии учат чему-то, 
связанному с использованием прикосновений, кроме того, что они запрещены и даже незаконны, 
но это не так. Многие «разговорные» терапевты прикасаются к клиентам спонтанно, например, 
пожимают руку или кладут руку на плечо для утешения, не осознавая того, что это физическое 
вмешательство или потенциальное воздействие на клиента. В целом большинство терапевтов 
неохотно использует прикосновения для снижения рисков и из-за отсутствия достаточных данных 
об эффективности их применения в психотерапии. 

 
История вопроса 
 
В связи с тем, что в нашем обществе есть судебная практика, а терапевт рискует, 

использование прикосновений вызывает споры и непонимание (Bonitz, 2008). Фрейд изначально 
одобрял использование прикосновений в рамках психотерапии, но в начале 1920-х годов он 
изменил свою позицию, поскольку опасался, что это может запятнать репутацию новой области 
психологии – разговорной терапии. Главное опасение вызывало то, что психотерапевты могут 
использовать свою власть и влияние для сексуальной эксплуатации клиентов. Поэтому 
прикосновения в психотерапии стали предметом жарких споров. Страсти разгорелись еще больше, 
когда в 1931 году Фрейд сделал замечание Ференци, лучшему студенту, за то, что тот позволил 
клиентке себя поцеловать. Фрейд снова заподозрил, что это приведет к сексуальным контактам и 
в очередной раз почувствовал опасения за репутацию психоанализа, поэтому тема прикосновений 
ушла в подполье. Ференци отказался прекратить прикосновения к клиентам и был исключен из 
психоаналитического сообщества. Именно Вильгельм Райх, еще один ученик Фрейда, продолжил 
связывать функциональную идентичность психического уровня с соответствующим физическим 
мышечным подходом и разработал наиболее полный метод клинического прикосновения. В 1950-
х годах Александр Лоуэн, ученик Райха, и Джон Пьерракос развили некоторые принципы Райха, 
борясь с запретом прикосновений. Дополнительные методы терапии, такие как гештальт-терапия, 
психодрама и скульптура семьи Вирджинии Сатир, начали в той или иной степени использовать 
прикосновение (Nolte, 2020; Polster a bolster, 1974; Satir, 1972). 

По мере изменения культуры и, в частности, осознания потенциального вреда для клиентов, 
появились более жесткие параметры прикосновений (Stenzel & Rupert, 2004). Чтобы обеспечить 
сохранение адекватных границ, профессия перешла к полному запрету прикосновений. Кроме 
того, возникновение публичного обсуждения растления повлияло на использование 
прикосновений в обществе в целом и в психотерапии в частности. 

В последние годы возникло дополнительное напряжение между научным знанием, что 
прикосновения необходимы для здорового развития человека и человеческих отношений, и 
этическими проблемами, связанными с эксплуатацией и вредными сексуальными 
прикосновениями терапевтов к клиентам. В связи с этим значение прикосновений в развитии 
привязанности и признание целительного эффекта прикосновений в терапии привели к 
легитимности прикосновений, используемых в телесно-ориентированной психотерапии. Это 
включает необходимость тренингов для обучения терапевтов соответствующим прикосновениям. 

 



Типы прикосновений 
 
Прикосновения – неотъемлемая часть большинства культур, и все же из-за злоупотребления 

прикосновениями Соединенные Штаты стали обществом, страдающим сенсорной фобией (Hunter 
& Struve, 1998). Важно понимать, что в других культурах существуют разные правила и ритуалы, 
связанные с прикосновениями. Есть разные категории прикосновений, которые включают: 
«случайное прикосновение, прикосновение, ориентированное на какую-то задачу, прикосновение 
как знак внимания, поздравительно/аффективное прикосновение, эмоциональное/экспрессивное 
прикосновение, агрессивное прикосновение, чувственное прикосновение и сексуальное 
прикосновение» (с. 115). Случайные прикосновения происходят непроизвольно и обычно носят 
спонтанный характер. Примером может служить ситуация, когда терапевт и клиент встают в конце 
сеанса и случайно касаются друг друга. Хотя этот тип прикосновения происходит в повседневной 
жизни, когда люди находятся в тесном пространстве или толпе, в терапевтической ситуации 
клиенты могут придавать ему различное значение в зависимости от своей истории, поэтому важно 
признать, как прикосновение, так и отсутствие намерения прикоснуться. Глубина реакции 
терапевта на случайное прикосновение может быть связана с его теоретической ориентацией, 
оценкой реакции клиента на прикосновение в целом и собственным комфортом при обсуждении 
этого типа прикосновения с клиентами. 

Прикосновения, ориентированные на задачу, не требуют пояснений (Hunter & Struve, 1998). 
Такие прикосновения происходят во время какой-либо деятельности. Они могут быть 
целенаправленными или случайными. Примером в психотерапии может быть ситуация, когда 
клиент передает плату за сеанс или когда клиенту требуется помощь, чтобы встать. 
«Психотерапевты часто упускают из виду, что даже эти короткие и, казалось бы, безобидные 
действия, связанные с физическим контактом, могут оказать значительное влияние на клиента» (с. 
117). Например, клиент с историей растления может интерпретировать прикосновение как 
намеренное, и предположить, что вы пытаетесь проверить его реакцию. 

Другой тип – это прикосновения, направленные на привлечение внимания (Hunter & Struve, 
1998). Они чаще всего происходят в начале или в конце сеанса. Прикосновения, которые 
происходят в начале встречи, называются приветственными. На то, как происходит 
прикосновение, могут влиять возраст, пол, культурный фон и ситуация. Это может быть просто 
рукопожатие, если инициатором является клиент. Прикосновение, которое происходит в конце 
сеанса, подтверждает завершение встречи. Примером прикосновения, которое может произойти в 
конце сеанса, может быть короткое объятие, похлопывание по плечу или рукопожатие. Другой вид 
прикосновений как знаков внимания, считающихся формой социального этикета, которые могут 
происходить в конце семинара или групповой терапии, – держание за руки во время 
заключительного круга. 

«Поздравительно/аффективное прикосновение обычно происходит спонтанно и является 
выражением радости, волнения или гордости... Аффективное прикосновение – это выражение 
дружеской, полезной или игривой эмоциональной энергии» (Hunter & Struve, 1998, с. 120). Этот 
тип прикосновения редко используется терапевтами, не прошедшими соответствующую 
подготовку по этическому использованию прикосновений в психотерапии, поскольку он особенно 
подвержен неправильному толкованию клиентом. Например, если терапевт обнимает клиента, 
который сообщает о гордости и чувстве выполненного долга в связи с окончанием аспирантуры, 
клиент может принять это действие за дружеское или сексуальное прикосновение. Однако эта 
форма прикосновения может быть значимой, если осуществляется в обстановке терапевтической 
группы одним участником по отношению к другому. Например, участник группы выражает 
радость по поводу своей помолвки, и другие члены группы обнимают его, поздравляя. 



Эмоциональные прикосновения предназначены для передачи эмоциональной реакции или 
переживания другому (Hunter & Struve, 1998). Важно отметить, что эта форма прикосновения 
почти всегда инициируется клиентом, и терапевт должен решить, как на нее реагировать. 
Терапевт, обученный этичному использованию прикосновений, может прикоснуться к клиенту, 
чтобы помочь эмоциональному выражению или выразить поддержку. 

Хантер и Струве (1998) рассматривают форму прикосновения, которую они назвали 
агрессивной. Для ясности мы определили, что прикосновения между клиентом и терапевтом редко 
бывают агрессивны, они носят скорее напористый характер и являются запланированными. 
Важно, чтобы терапевты помогали клиентам выражать гнев таким образом, чтобы безопасность и 
соответствующие границы были очевидны. Это может включать такие действия, как удары 
подушкой, крики во время гештальт-упражнения «пустой стул» или топанье ногами. Терапевты, 
обученные использованию телесно-ориентированных техник, могут прикасаться к клиентам во 
время некоторых агрессивных проявлений, например, при взаимных толчках. 

Авторы считают, что необходимо включить обсуждение использования прикосновений во 
все программы клинического обучения. Важно, чтобы терапевты были готовы обсуждать 
сексуальные вопросы с клиентами, однако чувственные и сексуальные прикосновения никогда не 
должны использоваться в контексте отношений между клиентом и терапевтом. 

 
Обоснование использования прикосновений в психотерапии 
 
Прикосновение – это врожденная потребность младенца для выживания (Kertay & Reviere, 

1998). По мере развития человека эта потребность меняется, но остается необходимой для 
надежной привязанности у большинства людей. 

Харлоу (1958) продемонстрировал значение прикосновений для развития молодой обезьяны, 
отметив, что изучаемые им детеныши обезьян для нормального развития нуждались в 
прикосновении не меньше, чем в пище. Более того, иногда обезьяны предпочитали комфорт 
тактильной стимуляции еде, даже когда были голодны. Шпиц (1945) распространил эти выводы 
на людей, изучая влияние дефицита прикосновений на младенцев и детей в детских домах. Он 
показал, что младенцы, лишенные физического контакта, не могут нормально развиваться и 
становятся физически больными, несмотря на адекватное внимание к их другим физическим 
потребностям (с. 17). 

Лоуэн (1972) указал на взаимосвязь между тем, что отсутствие контакта с матерью у 
младенцев часто приводило к депрессии у взрослых. «Предрасполагающим событием в прошлом 
является утрата объекта любви... Инфантильная депрессия, возникающая в результате разлуки, это 
не психологическая реакция, а прямое физическое следствие потери этого важного контакта» (с. 
135- 136). 

Очевидно, что прикосновение – неотъемлемая часть способности младенца и ребенка 
формировать привязанность сначала к родителю, а затем и к другим людям (Glickauf-Hughes & 
Chance, 1998). Привязанность формируется благодаря реляционной настройке между родителем и 
ребенком посредством невербальной коммуникации. Это включает в себя прикосновения, 
заботливые, а не механические, а также зрительный контакт, улыбку и внимание к сигналам между 
родителем и младенцем. По мере взросления использование прикосновений в отношениях с 
большей эмоциональной дистанцией может не включать прикосновения. Однако в здоровых 
интимных отношениях, включая дружбу, прикосновение является частью связи. Это может быть 
простое взаимное приветствие во время спортивных соревнований или рука на плече другого 
человека. Следовательно, запрет на прикосновения в психотерапевтических отношениях может 
препятствовать силе контакта. 



В терапии прикосновение может помочь в развитии новых спонтанных действий (Ogden, 
Minton and Pain, 2006). Прикосновения, используемые в игровой манере, могут помочь снизить 
ригидные защиты, особенно у клиентов с обсессивной структурой (Glickauf-Hughes & Chance, 
1998). Кроме того, это может помочь в развитии спонтанности и укреплении связи между 
клиентом и терапевтом. «Эффективное использование прикосновений в терапии может привязать 
клиента к "здесь и сейчас" и к отношениям с терапевтом» (Ogden, Minton and Pain, 2006, с. 20). 
Поэтому, помимо усиления связи, использование прикосновений может помочь клиенту 
увеличить присутствие как на терапевтическом сеансе, так и в повседневной жизни. 

 
Влияние прикосновений на перенос 
 
Как и любое другое терапевтическое вмешательство, использование прикосновений может 

повлиять на перенос клиента на терапевта (Ogden, Minton & Pain, 2006). Важно, чтобы терапевт 
попросил клиента осознать свое тело перед использованием прикосновения, а также чтобы и 
клиент, и терапевт обратили внимание на последствия контакта. Это может помочь повысить 
осознание клиентом воздействия прикосновения, если оно происходит. Проработка реакции 
клиента очень важна для предотвращения неправильной интерпретации контакта или намерений 
терапевта. Это может открыть для будущей работы не раскрытый ранее материал. Другие 
проблемы, связанные с переносом, могут быть связаны с отсутствием прикосновений в терапии. 
Это может увеличить вероятность искажений переноса. Например, можно считать, что терапевту 
не хватает тепла и клиент воспринимает его как отстраняющуюся фигуру (Hunter & Struve, 1998). 

Хортон и соавторы (Horton et al. (1995)) сообщают, что 69% респондентов в выборке из 231 
клиента, активно участвовавших в психотерапии, отметили, что прикосновения способствовали 
укреплению связи, углублению доверия и большей открытости терапевту, а 47% – что 
использование терапевтом прикосновений повысило их самооценку. В этом исследовании 
отмечается, что клиенты определили прикосновение как фактор, который помог им почувствовать 
свою значимость, что впоследствии способствовало тому, что они стали лучше чувствовать себя в 
терапии (с. 105). 

Исходя из вышеупомянутого исследования, становится ясно, что прикосновения или их 
отсутствие необходимо учитывать в психотерапии, чтобы их применение или неприменение было 
осознанным решением, а не реакцией на существующий культурный запрет во многих 
терапевтических методах за пределами телесно ориентированной психотерапии. 

 
Клинические аспекты использования прикосновений в психотерапии 
 
Хотя авторы считают, что использование прикосновений может способствовать более 

глубокой терапии, важно проводить осторожную оценку, принимая решение, когда и как 
использовать прикосновения с каждым клиентом и в рамках каждой сеанса. Такие факторы, как 
клиенты со слабыми границами или страхом поглощения, с историей физического или 
сексуального насилия в детстве, жертвы сексуального насилия, физического насилия или 
агрессивного поведения, клиенты с посттравматическим стрессовым расстройством в результате 
войны или пыток, клиенты с эротическим переносом, клиенты, которым запрещены 
прикосновения, и клиенты с психотическими расстройствами, требуют тщательного рассмотрения 
того, как любой из вышеперечисленных факторов может повлиять на реакцию клиента и проблемы 
переноса, которые могут возникнуть при использовании прикосновений. Еще одним важным 
моментом является развитие и крепость терапевтического альянса. За исключением клиентов с 



психотическими расстройствами, прикосновения не противопоказаны, но требуют сознательного 
рассмотрения и подготовки в использовании прикосновений. 

 
Этические и правовые аспекты использования прикосновений в терапии 
 
По опыту авторов, независимо от того, используют терапевты прикосновения как 

неотъемлемую часть терапевтического метода или просто прикасаются к клиенту в форме 
рукопожатия или похлопывания по плечу, важно всегда учитывать этические принципы. Это 
включает в себя знание истории клиента, особенно связанной с травмирующими 
прикосновениями; его текущего уровня функционирования; расспрос клиента о его реакции на 
прикосновение, когда оно происходит в терапии; культурных норм, связанных с 
прикосновениями; и любых проблем характера, которые могут повлиять на использование 
прикосновения с данным клиентом. 

«Этически и практически важно, чтобы все специалисты по работе с телом 
четко определяли границы своей работы с каждым клиентом... Юридические и 
этические проблемы, с которыми сталкивается наша профессия, помогают понять 
нашу ответственность. В терапевтических отношениях неизбежен дисбаланс, 
который требует постоянного осознания... Мы, как терапевты, должны постоянно 
осознавать, какое влияние оказывают наши прикосновения» (Conger, 1994, с. 11, 13). 

Вопреки распространенному мнению, несексуальные, неэротические прикосновения в 
психотерапии не являются по своей сути неэтичными (Zur, 2007). Кроме того, не существует ни 
одного известного авторам закона, запрещающего несексуальные прикосновения к клиентам в 
терапевтической обстановке. Хотя, как уже говорилось, большинство студентов учат не 
прикасаться к клиентам. Это приводит к тому, что новые терапевты не имеют подготовки по 
использованию прикосновений с клиентами и укрепляются в мнении, что прикосновения в 
терапии опасны (Parker & Guest, 2011). 

 
Обучение использованию прикосновений 
 
Как уже говорилось во введении, есть несколько направлений телесно ориентированной 

психотерапии, и у всех свои программы обучения. Хотя мы не знакомы со спецификой 
большинства этих программ, оба автора прошли обучение по использованию прикосновений во 
время последипломной подготовки по биоэнергетическому анализу и использовали такие 
вмешательства многие годы практики в качестве психотерапевтов. Крайне важно перед 
использованием прикосновений убедиться в надежности терапевтического альянса и в том, как 
человек использует прикосновения в терапевтическом процессе. Например, в биоэнергетическом 
анализе существует стандартная форма согласия, в которой описано, как, когда и с какой целью 
может быть использовано прикосновение. Там также четко указано, что не допускается никакого 
контакта с грудью, гениталиями или сексуально заряженной частью тела клиента. Кроме того, 
важно спросить разрешения и описать тип прикосновения, который будет использоваться, прежде 
чем приближаться к клиенту. Также важно четко осознавать невербальную коммуникацию со 
стороны клиента, особенно если существует несоответствие между вербальным согласием и 
языком тела относительно использования прикосновений. 

Большинство программ телесно-ориентированного обучения рассчитаны на два-четыре года 
последипломной работы. Это указывает на необходимость широкого образования в области 
использования прикосновений психотерапевтами. 

 



Форма согласия 
 
По нашему опыту, как терапевтов, использующих прикосновения в качестве обязательного 

вмешательства, очень важно получить письменное согласие от клиента до начала использования 
прикосновений. В форме согласия необходимо определить, как будет использоваться 
прикосновение, может ли оно быть полезным, какова цель прикосновения, как прикосновение 
может вызвать сильные эмоции и как отозвать согласие после его получения. Форма должна быть 
написана на языке, понятном большинству людей, а не на терапевтическом жаргоне. Кроме того, 
важно спрашивать разрешение непосредственно перед использованием прикосновений. 

 
Заключение 
 
Исходя из опыта авторов как сертифицированных биоэнергетических терапевтов и 

результатов исследований, можно сделать вывод, что прикосновения в терапевтической среде 
происходят чаще, чем это обсуждается в литературе. Они варьируют от случайного рукопожатия 
до телесно ориентированных вмешательств. Неясно, насколько терапевты, которые хотя бы 
изредка используют прикосновения, образованы во всех аспектах их применения. Авторы 
считают, что использование прикосновений должно быть включено в образовательные программы 
психотерапевтов, чтобы снизить недопонимание законности и эффективности прикосновений, а 
также того, как получить подготовку, необходимую для использования их в качестве 
терапевтической техники. Например, учебный план Международного института 
биоэнергетического анализа включает обучение использованию прикосновений в течение всей 
четырехлетней академической программы. Другие соматические методики требуют разной 
продолжительности обучения, но все включают обсуждение использования прикосновения. Такое 
обучение необходимо, чтобы избежать неправильного применения прикосновения, которое может 
нанести вред терапевтическому альянсу или клиенту. 

Большинство программ соматического обучения не занимаются количественными 
исследованиями. Отчасти это связано с тем, что программы обучения последипломные и не 
связаны с университетом, поэтому преподаватели являются исключительно терапевтами, а не 
исследователями. По мере того, как телесно ориентированная психотерапия становится все более 
популярной и обсуждается в образовательных программах для выпускников, мы надеемся, что 
ситуация изменится. Авторы считают, что данное исследование необходимо для более полного 
понимания влияния и эффективности такой работы. 
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В эссе рассматривается базовый тезис Александра Лоуэна, что «мы – это наше тело». Однако 

многие аспекты нашей культуры противоречат этому утверждению, отождествляя эго с 
лингвистическо-ментальными процессами мозга. По мнению автора, феноменологическая 
перспектива, сфокусированная на субъективном опыте, позволяет представить человека как 
«живой организм», и эта перспектива, таким образом, поддерживает первоначальное 
предположение Лоуэна. Краткий клинический случай иллюстрирует этот тезис 

Ключевые слова: западный дуализм, феноменология, живое тело, воплощение, 
воспитывающий контакт 

 
Введение 
 
Во второй главе книги «Биоэнергетика» (1975) Александр Лоуэн, начиная с понятия энергии, 

излагает основные концепции своей мысли. В разделе «Ты – это твое тело» он пишет: 
«Биоэнергетика базируется на простом утверждении, что каждый человек – 

это его тело. Ни один человек не существует отдельно от живого тела, в котором 
он существует и через которое выражает себя и относится к окружающему миру. 
Было бы глупо оспаривать это утверждение, потому что человека можно попросить 
назвать часть себя, которая не является частью его тела. Разум, дух и душа – это 
аспекты любого живого тела. У мертвого тела нет разума, оно утратило свой дух, а 
его душа отлетела» (Lowen, 1975, с. 54). 

Читатель сразу же вынужден согласиться с этими утверждениями, тем более что образ 
смерти не оставляет сомнений в том, что личность и тело равны. Но рассуждения Лоуэна, которые, 
что неудивительно, отличаются кажущейся наивностью, на самом деле представляют собой 
серьезный вызов здравому смыслу. В самом деле, если задуматься, мы все убеждены, что наше 
«я», самая сердцевина нашей личности, гораздо больше, чем наше тело, что оно состоит из слов, 
мыслей, осознания и что это «я» обитает не во всем теле, а в какой-то части мозга, в месте 
самосознания. 

Отождествление «личности» и «сознательного эго» настолько укоренилось в обыденном 
сознании, в повседневной жизни, что не будет преувеличением признать его общим основанием 
самой нашей культуры. Это сделало бы принцип Лоуэна «Ты – это твое тело» упрощением и 
сужением. Чтобы прояснить этот вопрос, попытаемся сначала вкратце рассмотреть основные 
причины отождествления личности и сознательного эго. 

 
Эго: осознание «я» 
 
Первая и самая важная причина такой идентификации кроется в инструментальных 

отношениях с телом. Хотя в действительности наше восприятие тела очень сложно, можно 



заметить, что в повседневной жизни тело рассматривается в основном как инструмент для 
достижения наших целей. Тело воспринимается как находящееся на службе у эго, своего рода 
рулевого, который направляет корабль по своей воле. И если корабль достаточно красив, он также 
успешно удовлетворяет нарциссические стремления рулевого. 

Вторая причина отождествления сознательного эго и личности заключается в том, что наше 
восприятие мира и самих себя опосредовано языком. Наши тела и чувства доступны нам через 
посредство слов, которые называют их и делают их видимыми. Поэтому легко отождествить ядро 
нашего существа с функцией языка, а в более широком смысле – с психическими процессами, 
основой и средством самосознания, эго. 

Третья причина связана с памятью, опорой нашей идентичности, которая тоже находится в 
мозге. Память также является лингвистически опосредованной историей, состоящей из множества 
историй, которые формируют самоощущение. Прослеживая прошлое с помощью нарративной 
памяти, человек обычно испытывает чувство интимной непрерывности себя во времени, своего 
рода «вневременную самость», Zeitloses Selbst, как ее называют (Radebold, 2010). 

И все-таки, вы – это ваше тело? Мы кратко обозначили три веские причины, почему мы 
склонны отождествлять свое «я» с лингвистическо-ментальным измерением, а не с телом. Это 
непосредственное и спонтанное уравнивание, которое идентифицирует основу нашего эго в мозге, 
в частности, в той области, где происходит создание языка. 

 
Тело как угроза 
 
Но, возможно, есть и более глубокая причина скептического отношения к утверждению «Ты 

– это твое тело». Мы склонны жить в состоянии войны или, по крайней мере, постоянной тревоги 
и бдительности по поводу тела как места обитания наших животных влечений, сексуальности и 
эмоций в целом. В качестве напоминания о том, что мы вышли из природного состояния, 
достаточно вспомнить библейский рассказ об изгнании из рая. Мы – культурные существа, и в 
ходе длительного эволюционного процесса научились доминировать в аффективно-импульсивной 
сфере, связанной с нашей телесностью, которая, тем не менее, имеет тенденцию оставаться 
опасной территорией и требует постоянной бдительности и контроля с нашей стороны. В этом 
смысле Сократ служит культурной моделью, первым историческим представителем автономной, 
независимой и рациональной личности, опирающейся на совершенный контроль над своей 
аффективностью (Bohme, 1988). Если с сексуальным и аффективным измерением телесности мы 
обычно справляемся достаточно хорошо, то принять присущую ей инородность и хрупкость 
гораздо сложнее. Во многих отношениях тело предстает как «иное, чем я», «чужое», состоящее из 
костей, плоти, жидкостей и других элементов, которые следуют законам, не зависящим от наших 
знания и воли. Мы боимся инаковости тела в основном из-за его хрупкости. Тело как часть 
природы беззащитно, его целостности угрожают опасности и болезни, в том числе серьезные, 
которые находятся вне нашего контроля. 

Сложные отношения с нашей телесностью еще более усугубляются конечностью, 
быстротечностью и угрозой смерти. Осознание конечности свойственно нам как людям, и именно 
то, что мы наделены осознанием, отличает нас от окружающего мира. Это то, что философ Гернот 
Бёме назвал Riss im sein, трещиной в бытии, отличительной чертой человека. 

 
Западный дуализм 
 
До сих пор мы видели причины, которые опровергают культовое утверждение Лоуэна «Ты – 

это твое тело». Это те же причины, которые лежат в основе западного дуализма – взгляда, в 



котором человеческое существо представляется состоящим из двух сущностей или измерений – 
души и тела. Согласно этому взгляду, душа обычно представляет собой самую ценную, если не 
сказать божественную часть человека. 

Правда, в наши дни эта точка зрения часто оспаривается, но правда и то, что она глубинным 
образом формировала западную культуру и мышление на протяжении тысячелетий. Поэтому она 
прочно укоренилась в языке и в коллективном сознании, а также теоретической и прикладной 
науке. Дуалистическая парадигма все еще присутствует, например, в когнитивных науках, 
которые постулируют сознание, отдельное от тела и внешнего мира, и в трансплантологии, где 
человеческое тело рассматривается как набор частей, которые можно по желанию заменить: эго 
или душа в любом случае находится где-то еще. 

Учитывая нынешний безграничный потенциал технологий, можно бы назвать множество 
других областей, где тело предстает просто как res extensa17, следовательно, как чистый объект 
человеческой воли. Психосоматическая медицина основана на глубоком осознании тесной связи 
между психо-аффективной сферой и телесно-органическим измерением и рассматривает организм 
как динамическое единство этих двух сфер в их проявлениях. 

Наряду с дуалистическим взглядом, который противопоставляет эго и тело, существует 
общее осознание изначальной идентичности тела и личности. Как уже упоминалось в связи с 
инструментальным использованием тела, мы хорошо знаем, что у нас есть тело, так называемое 
тело-объект. Но на интуитивно-экзистенциальном уровне мы также знаем, что мы и есть наше 
тело, живое тело, в котором выражается личность (Helferich, 2018, с. ix-xiii). Особенно в 
экстремальных ситуациях, таких как соматическая боль или сексуальные проблемы, на передний 
план внезапно выходит наше телесное бытие, тогда как обычно живое переживание тела, живое 
тело, остается на заднем плане. Поэтому большинство людей проявляет мало осознанности тела, 
и наша культура страдает общей «забвением тела». 

 
Феноменология 
 
Тело-объект и живое тело – термины, появившиеся и используемые в контексте 

феноменологии, систематической науки о субъективном опыте и его основных структурах. 
Феноменология, которая долгое время считалась маргинальным философским направлением в 
тени англосаксонской аналитической философии, в последние несколько десятилетий значительно 
окрепла и активно способствует более широкому взгляду на человека. В дальнейшем мы будем 
обращаться к мысли одного из представителей современной феноменологии, Томаса Фукса, 
философа, психиатра и заведующего престижной кафедрой Карла Ясперса в Гейдельбергском 
университете.  

В начале программного очерка «Das Gehirn – ein Beziehungsorgan» («Мозг – посреднический 
орган», Фукс, 2010) автор выдвигает три всеобъемлющих тезиса: «Мир находится не в голове. 
Субъект не находится в мозгу. В мозгу нет мыслей» (с. 14). С помощью этих трех тезисов автор 
оспаривает дуалистическую парадигму, преобладающую в современной когнитивной нейронауке. 
Как мы уже видели, это парадигма, в которой сознание понимается как внутренняя ментальная 
репрезентация мира и эго, сконструированная в мозге. С этой точки зрения тело выступает в 
качестве физиологической машины, обеспечивающей ментальные процессы. 

Тем не менее, название эссе Фукса уже указывает на другой подход: мозг – это «орган-
посредник» живого существа в конкретном окружающем мире. Фактически понятие живого 

                                                            
17 Res extensa – один из основных терминов философии Рене Декарта. Res extensa использовался 

для описания физического мира, ему противопоставлен res cogitans – для обозначения существ, 
воспринимающих собственное существо (прим. ред.). 



бытия или живого организма является для Фукса «первичной сущностью» (с. 16), отправной 
точкой для понимания мозга и его функций как органа-посредника. По мнению автора, такое 
посредничество происходит в трех центральных областях: во-первых, между мозгом и телом-
организмом, которые неразрывно связаны в круговых процессах нейронных, чувственно-
моторных и т.д. обращений, включая аффективный и когнитивный опыт; во-вторых, между 
организмом и окружающим миром, связанными динамическими отношениями; и наконец, между 
эго-личностью и другими в сложном измерении интерсубъектности, модулируемой с самого 
раннего младенчества взаимным телесным опытом. 

Такие посредничества и круговые связи также находятся в центре важных разработок в 
когнитивной науке последних десятилетий, которые сошлись в так называемой воплощенной 
когнитивной науке. Согласно этому подходу, субъектность или сознание воплощены в сенсорно-
моторной активности организма и встроены в перцептивное, сенсорно-моторное, аффективное и 
т.д. взаимодействие с окружающим миром. Фукс приводит пример такого простого 
инструментального действия, как написание письма, – действия, в котором рука, бумага, ручка и 
мозг образуют единство. Единство основано на динамическом и круговом взаимодействии мозга, 
тела и окружающей среды; мы не можем разделить отдельные элементы по четкой границе между 
«внутренним» и «внешним», между «я» и «не-"Я"»: «Это так же бессмысленно, как спрашивать, 
принадлежит вдыхаемый воздух еще внешнему миру или уже организму» (с. 18). 

Вспомним, однако, что с феноменологической точки зрения именно живое тело всегда 
является связующим звеном между разными измерениями нашего существования; тело, по 
известному выражению Мориса Мерло-Понти, это «транспорт нашего бытия для мира». В этой 
конфигурации мозг, несомненно, центральный орган психических процессов, то есть место 
протекания процессов, лежащих в основе сознания. Но сам по себе мозг «не имеет сознания», это 
«орган возможностей» (с. 24). Возможностей, которые могут быть реализованы только в 
жизненном процессе человека во всей его полноте. 

Фукс завершает эссе следующим вопросом: «Если субъект находится не в мозгу, то где же? 
Я, сознательный, переживающий и действующий субъект, нахожусь не в мозгу, а всегда именно 
там, где находится мое живое тело со всеми его биологическими функциями, которые делают 
возможными и порождают мои сознательные состояния и действия. Я – живое, воплощенное 
существо, и это одновременно означает, что я нахожусь не в каком-то ограниченном месте, а 
всегда за пределами своего тела, соотносительно с миром и другими людьми» (с. 25). 

 
Заключение 
 
Вернемся к исходной цитате Александра Лоуэна. Если читать ее в традициях западного 

дуализма, утверждение «Ты – это твое тело», казалось бы, сводит человека к простой физике, не 
имеющей субъекта. С другой стороны, если читать его в феноменологическом ключе, оно кажется 
совершенно убедительным и далеким от редукционистского понимания. Более того, сам Лоуэн 
прямо говорит о живом теле, в котором существует человек и через которое он выражает себя и 
соотносится с миром. 

Еще более четко Лоуэн говорит о теле в следующем абзаце: «Это ваш способ существования 
в мире». Последнее утверждение сильно перекликается с такими мыслителями, как Мартин 
Хайдеггер и Морис Мерло-Понти. Лоуэн проницательно уловил суть феноменологического 
мышления до и после него. «Чем более живо ваше тело, тем больше вы находитесь в мире» (Lowen, 
1975, с. 54). 

 
Клиническое примечание 



Последняя цитата раскрывает главный постулат биоэнергетической психотерапии. Как мы 
убедились выше, в нашей культуре преобладает инструментальное отношение к телу, что легко 
приводит к разным формам отчуждения от себя. Это означает, что знакомство с собственным 
телом, а также внимание к глубинным психокорпоральным переживаниям, связанным с ним, вовсе 
не что-то само собой разумеющееся, поэтому они являются непосредственными целями 
терапевтического процесса. И именно Александр Лоуэн блестяще разработал широкий спектр 
биоэнергетических упражнений, способствующих осознанию тела (Lowen, 1977). 

В конце концов это перевоспитание самовосприятия и самовыражения, которое требует 
значительного количества времени. Времени не только на практику упражнений, которые 
необходимо интегрировать в повседневную жизнь. Давайте в первую очередь подумаем о времени 
и ритме терапевтического процесса. Терапевт легко недооценивает то, что пациенту, чтобы по-
настоящему прочувствовать себя и войти в неизвестные пространства, необходимо время. 
Поэтому на техническом уровне терапевт должен научиться ждать, замедлять темп 
взаимодействия в определенные моменты сеанса. Чувствование требует навыка постепенно 
исследовать собственные переживания, находить связанные с ними островки тела и делать их 
своими, идентифицируясь с ними. Через эту идентификацию с глубоким телесным «я» пациент, 
наконец, сможет сказать: «Я – это мое тело». 

Хочу проиллюстрировать эти соображения на примере небольшого клинического случая. 
Пациентка А., медсестра на пенсии, выросла в детских домах, оставленная матерью-одиночкой, 
которая никогда не хотела полностью прекращать спорадические контакты с дочерью. Из этой 
крайне ненадежной связи, отмеченной длительным опытом брошенности, пациентка пришла в 
терапию, мучимая глубокой экзистенциальной болью, ощущением пустоты и одиночества, а также 
сильным гневом на мать и весь мир. 

В первый период нашей работы ее страдания постепенно уменьшались, в том числе 
благодаря интенсивной терапевтической связи, установившейся между ними. Однако сохранялись 
такие существенные проблемы, как одиночество и хроническая бессонница, которые соматически 
проявлялись в выраженной одышке и скованности в ногах, которыми она двигала так, как будто 
маршировала. Чтобы справиться с чувством отчуждения по отношению к ногам и стимулировать 
корректирующий опыт большей жизненной безопасности, я попросил ее во время одного из 
сеансов лечь на матрас, чтобы получить поддержку для ног. 

В подобных случаях я использую технику так называемого «обучающего контакта», 
разработанную в психотерапии организма Малкольма Брауна (Brown, 1990). Обучающий контакт 
– это обычно мягкий, недирективный контакт, иногда довольно длительный, который позволяет 
пациенту войти в открытое психическое пространство (Helferich, 2015, с. 34-38). При непрерывном 
контакте, начиная со стоп и надолго задерживаясь на разных сегментах ног, коленях и бедрах, я 
затем надавливал обеими руками на тазобедренные кости, точку соединения верхней и нижней 
частей тела. Наконец, я лег крест-накрест, упираясь спиной в ноги пациента, и оставался в таком 
положении какое-то время. 

Этот опыт, длившийся около получаса, прошел в полной тишине. В конце пациентка, 
поблагодарив меня за этот контакт, сказала, что совершила долгое путешествие в прошлое. 
Путешествие или регрессивный опыт, который поразил и потряс и который привел ее к осознанию: 
«Я всю жизнь жила в страхе». 
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Биологическая жизнь и живые организмы появились около 4 миллиардов лет назад. В 

процессе эволюции они обретали все большую сложность. Человеческое «я» – сегодняшняя 
кульминация этого невероятного усложнения. Процесс этого усложнения и его результаты 
представлены в данной статье. Сначала будет показано двойное происхождение «я» – 
биологическое и социальное. Затем будет представлено и разъяснено структурное развитие «я» и 
пять его функций – снизу-вверх: энергетическая, сенсорная, мышечная, эмоциональная и 
репрезентативная функции. Такое комплексное развитие человеческого «я» лежит в основе 
«модели ЭСМЭР». Затем будет представлено функциональное развитие «я», а также возникающие 
проблемы развития. Эволюции удалось структурировать «я» в интегрированную и 
саморегулирующуюся систему благодаря развитию четырех видов взаимосвязей между пятью 
функциями «я». И, наконец, эти четыре вида взаимосвязей лежат в основе четырех типов 
межличностных отношений. 

Ключевые слова: «я», усложнение, ESMER, взаимосвязи, межличностные отношения 
 
Двойное происхождение «я» 
 
Бактерии, появившиеся около 4 миллиардов лет назад, самые древние земные формы 

биологической жизни. Живые системы, движимые жизненной силой, неустанно усложнялись. В 
конце концов жизненная сила, регулируемая гомеостазом, создала свое лучшее творение – 
человеческое «я». Человеческое «я» имеет двойное происхождение. «Я» формируется на стыке 
биологического и социального, на пересечении биологических и социальных межличностных 
процессов, на пересечении «генетического» и «эпигенетического» детерминизма – все 
генетические и эпигенетические проявления сначала регистрируются в теле, а затем выражаются 
через тело или с помощью тела (рис. 1). 

Рис. 1 



Рис. 2 
Телесное «я» – первое проявление формирующегося «я». Это первая субъектная реальность 

«я» и основа его развития (рис. 2). 
 
Структурное развитие «я» 
Я предлагаю образ дома: наше «я» – это дом, в котором мы живем. Как и дом, мы шаг за 

шагом строим наше «я». Это задачи младенчества, задачи трех первых лет. У «я», этого дома, пять 
этажей. 

 
1) На первом этаже находится первая функция – энергетическая  
Это самая примитивная жизненная функция, функция метаболизма, которая производит 

энергию – для самого функционирования организма, для его действий и взаимодействий. Эти 
жизненные процессы формируют состояния жизнеспособности и обеспечивают телесным 
сознанием существования. 

Для живых существ, включая человека, основным энергетическим фактором является 
кислород. Мы поглощаем кислород через дыхание. Дыхание – одна из фундаментальных техник 
биоэнергетического анализа, и восприятие энергетической функции может начаться с изучения 
дыхания и/или восстановления физиологического процесса дыхания (рис. 3). 

Рис. 3 
 



2) На втором этаже находится вторая функция – сенсорная  
Сенсорная функция собирает три категории информации: 
1) интероцептивные ощущения, предоставляющие информацию о внутреннем мире 

(например, голод или усталость); 
2) проприоцептивные ощущения, предоставляющие информацию о движении тела 

(например, при сидении); 
3) экстероцептивные ощущения, предоставляющие информацию о внешнем мире от пяти 

органов чувств (например, увидеть человека, идущего навстречу, услышать звук проезжающей за 
спиной машины или ощутить запах ванили). Такие ощущения дают нам телесное осознание, 
позволяющее чувствовать себя живым и настоящим. 

Движение (подвижность и моторика) вызывает ощущения и может использоваться для 
расширения сенсорного самосознания (рис. 4). 

Рис. 4 
 
3) На третьем этаже находится третья функция – мышечная или двигательная  
У мускулатуры три функции: 
1) производить движения для действия и взаимодействия, варьируя мышечный тонус; 
2) очерчивать границы «я», когда мышечный тонус, распределенный по всему телу, 

действует как «мышечная оболочка»; 
3) сдерживать внутренние импульсы и побуждения и регулировать самовыражение с 

помощью «мышечной оболочки» (рис. 5). 

Рис. 5 
 



4) На четвертом этаже находится четвертая функция – эмоциональная 
У эмоции три функции: 
1) через выражение она играет катарсическую роль в регуляции «я»; 
2) исполняет роль коммуникации субъекта с социальным окружением; 
3) эмоции, связанные с когнитивной информацией, придают субъективный смысл и знаковое 

значение текущей ситуации (рис 6). 

Рис. 6 
 
5) Наконец, пятый этаж занимает пятая функция – репрезентативная 
Репрезентации непрерывно трансформируют состояния тела, передающиеся с четырех 

предыдущих этажей, в образы, слова, символы. Это этаж познания и мышления. Способность 
представлять и понимать происходящее внутри и вокруг позволяет человеку думать, творить и 
действовать соответствующим образом (рис. 7). 

 

Рис.7 
 



Модель ЭСМЭР 
 
Итак, «я» представляет собой пять основных уровней структуры: энергетическая функция, 

сенсорная, мышечная, эмоциональная и репрезентативная – функция познания. Это и есть «модель 
ЭСМЭР». 

Каждая функция поддерживает следующую и строится на предыдущей. Изменения, 
происходящие в одной из функций «я», вызывают изменения в других функциях, как в волне, 
движущейся вверх и вниз. 

Такая функциональная непрерывность составляет жизнь интегрированного и связанного «я», 
которое на протяжении всей жизни находится в состоянии вечной трансформации и обогащения 
(рис. 8). 

 

Рис. 8 
 
Функциональное развития «я» 
 
Еще раз обратимся к образу «я» как дома. Нужно, чтобы дом имел хорошую конструкцию, 

но важно, и чтобы он был функциональным. Так, строительство «я» включает в себя еще три 
функциональные задачи: 

1) Создание континуума, соединяющего крайние точки на каждом этаже 
Этот процесс означает переход от первоначального незрелого биполярного 

функционирования (или/или) к зрелому ассоциативному функционированию (и/и). В течение 
первых двух лет нейробиологическая математика будет постепенно помогать наводить мосты 
между противоположными состояниями: удовольствием и болью, гипер- и гипотонусом, любовью 
и ненавистью и т.д. 

Если ребенку не удается навести мосты между противоположными состояниями, функции 
«я» останутся разделенными: «Я тебя люблю» или «Я тебя ненавижу», что отличается от «Я тебя 
люблю», но иногда «Я тебя ненавижу» (при этом не прекращая любить). 



Между крайностями на каждом этаже находится «центр». Все эти центры вертикализируют 
«я» как «центрированную непрерывность». Тут можно иногда впадать в крайности, зная, однако, 
как вернуться в центр, в область «оптимальной активации», которую определил Сигел (рис. 9). 

С некоторыми пациентами – или со многими из них – придется работать над тенденцией 
существования, мышления и общения из крайностей, какой бы этаж «я» ни был задействован: 
энергетический, сенсорный, мышечный, эмоциональный или когнитивный. Пациентам придется 
строить мосты между крайностями. Первый опыт, который они могут получить в терапии, часто 
убедительный, будет мышечным: найти, через опыт, «эвтоническое мышечное состояние, как раз 
между мышечным гипер- и гипо- тонусом». 

 

Рис. 9 
 
2) Выстраивание лестниц между этажами 
Этот процесс означает соединение всех этажей друг с другом так, чтобы «я» стало 

психосоматической непрерывностью. Информация, с какого бы этажа она ни поступала, может 
циркулировать по всему дому, вверх и вниз. Этот процесс – процесс осознанности, развития и 
глобальной интеграции опыта (рис. 10). 

 

Рис. 10 
 
Как и в доме, становится возможным перемещение с одного этажа на другой, лестницы 

соединяют каждый этаж с другими. С точки зрения нейробиологии становится возможным 



ориентировать свое перцептивное сознание на выбранном этаже или переходить с одного этажа 
на другой: энергетический, сенсорный, мышечный, эмоциональный и репрезентативный. 

Но если отсутствует лестница с одного этажа на другой, сознание не может совершить такую 
же прогулку и развить глобальное осознание состояния организма. Проработка информации, 
поступающей от тела, не сможет состояться, психо-телесная непрерывность будет утрачена. «Я» 
останется в состоянии неинтеграции или диссоциации, что является проявлением травмы 
привязанности. 

 
3) Создание стен, дверей и окон для оформления дома 
Чтобы ощущать себя единым целым, хорошо дифференцированным от других, чтобы 

сдерживать свои потоки физиологического возбуждения (ощущения, эмоции, движения), а также 
чтобы защититься от вторжений и насилия, необходимо воспринимать границы собственного тела. 

Действительно, в доме есть стены, разделяющие интерьер и экстерьер и обеспечивающие 
близость с самим собой. В нем также есть двери и окна, которые можно целенаправленно 
открывать или закрывать, выпускать или впускать кого-то, или что-то, в зависимости от своего 
решения (рис. 11). 

 

Рис. 11 
 
Мышечная тоническая оболочка образует стены нашего «я». Она может быть более или 

менее напряженной или расслабленной. Также очень важно научиться открывать или не открывать 
двери и окна нашего «Я», чтобы состоять в большем или меньшем контакте с внешним миром в 
зависимости от того, что нам нужно или чего хочется в данный момент. 

Если вы не умеете выстраивать стены, двери и окна своего дома, вы будете уязвимы, в вас 
могут вторгнуться, надругаться над вами. Но вы не сможете и сдержать то, что будет течь внутри 
вас, ваши эмоции. Без дверей и окон, сдерживающих эмоциональные потоки внутри вашего дома, 
вы также можете стать объектом вторжения. 

И наконец, вам придется все время находиться в состоянии боевой готовности: не быть 
захваченным, избежать вторжения. Вы будете находиться в состоянии постоянной дисрегуляции. 

 
Четыре связи между пятью функциями 
 
Эволюция сумела организовать «я» в интегрированную и саморегулирующуюся систему, 

развивая связи или соединения между каждой из пяти функций. Эти взаимосвязи – лестницы, 
построенные между этажами дома. 

Четыре взаимосвязи между пятью функциями были теоретически представлены в первой 
половине ХХ века: 



● Фрейд описал связь между репрезентативной и эмоциональной функциями. 
● Райх описал связь между эмоциональной и мышечной функциями.  
● Пиаже описал связь между мышечной и сенсорной функциями. 
● Лоуэн описал связь между сенсорной и энергетической функциями. 
 
Эти теоретические разработки подготовили функциональную концепцию «я», как 

непрерывности тела и разума (рис. 12). 
 

Рис. 12 
 
Соматосенсорная взаимосвязь – результат функциональных связей между энергетической и 

сенсорной функциями. Она создает специфические состояния, которые Дэниел Стерн называет 
выражениями жизненной силы. Они регулируются гомеостатическим процессом. 

Сенсомоторная взаимосвязь – результат функциональных связей между сенсорной и 
мышечной функциями. Она создает сенсомоторные схемы и паттерны, которые упорядочивают 
наши действия и взаимодействия. 

Тоническо-эмоциональная взаимосвязь возникает в результате функциональных связей 
между мышечной и эмоциональной функциями. Оно создает тоническо-эмоциональные схемы, 
используя движения и позы для организации выразительности, действия и взаимодействия. 

Аффективно-репрезентативная взаимосвязь – результат функциональных связей между 
эмоциональной функцией и функцией репрезентации. Она создает мыслительные паттерны, 
связанные с чувствами, которые организуют наше когнитивное понимание и направляют наши 
действия. 

 
Четыре реляционных режима 
 
«Я» и эти 5 его функций, интегрированных благодаря функциональным связям, постоянно 

нуждаются в регуляции. Человек использует нейробиологическую саморегуляцию, но ему 
необходима и межличностная и социальная регуляция. 

Поэтому с самого рождения мать и младенец вовлечены в межличностные процессы, 
которые помогают ребенку в регуляции его «я». Функцию регуляции выполняют четыре режима 
взаимоотношений матери и младенца, которые развиваются в течение первых двух лет жизни (рис. 
13): 

 



 
Рис. 13 Четыре реляционные модели «я» 
 
● Экзистенциальная модель: основана на телесном ощущении, что вы живы, в резонансе с 

другим. 
● Интерактивная модель: основана на телесном взаимодействии через жесты и движения. 
● Интерсубъектная модель: основана на эмоциональном общении с другим. 
● Дискурсивная модель: основана на общении с другим посредством мыслей и идей. 
Если наши отношения и культура позволяют, мы будем продолжать использовать эти четыре 

способа взаимоотношений на протяжении всей жизни. 
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