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Аннотация
Эта книга – подробное, ясное, хорошо выстроенное введение

в психодинамику любви и сексуальных отношений. В ней
осуществлена интеграция идей классического психоанализа и
теории объектных отношений касательно роли сексуальности
в человеческих отношениях. Психосексуальное развитие
индивидуума, рассмотренное от младенчества до старости,
соотнесено с жизненным циклом семьи. Поведенческая методика
сексуальной терапии обогащена пониманием бессознательной
коммуникации и психоаналитической техникой лечения
разговором.



 
 
 

Эта книга адресована широкому кругу специалистов: прежде
всего психоаналитическим терапевтам, супружеским и семейным
психотерапевтам и сексопатологам, а также психологам-
консультантам, клиническим психологам и психиатрам.
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Предисловие редактора

русского издания
 

Дэвид Шарфф – редкая фигура в психоаналитическом
движении; получив традиционное психоаналитическое об-
разование и практикуя психоанализ взрослых, детей и под-
ростков на протяжении всей своей профессиональной жиз-
ни, он также последовательно занимался развитием новых
областей приложения психоаналитической теории к клини-
ческой практике – терапии пар, семейной терапии и сексу-
альной терапии. Разнообразие клинического опыта автора и
основательность, с которой он подходит к разработке соб-
ственного метода лечения нарушений в любовных отноше-
ниях пары, вызывает глубокое уважение.

Присущий автору дух первопроходца и новатора позво-
лил ему смело браться за освоение новых областей клини-
ческого исследования, разрабатывать оригинальные идеи и
методы психоаналитического лечения. Дэвида Шарффа по
праву можно считать одним из основателей супружеской и
семейной терапии объектных отношений1, а также психоана-
литически ориентированной сексуальной терапии.

Данная книга является существенным вкладом в изуче-

1 В издательстве «Когито-Центр» также готовится к выходу в свет книга Дэвида
и Джилл Шарффов «Терапия пар: теория объектных отношений».



 
 
 

ние взаимного влияния развития индивидуума и семьи, а
также роли сексуальности в человеческих отношениях. Под-
ход Шарффа характеризует обращение к самым разным тео-
риям, является попыткой интеграции таких разных областей
знания, как психоанализ, исследования детского развития,
сексуальности, супружеского и семейного взаимодействия,
теория привязанности, теория систем и групп.

Основой клинического исследования Шарффа стала бри-
танская школа объектных отношений, занимающаяся интер-
нализацией опыта взаимодействия субъекта со значимыми
фигурами семьи, или «объектами» его любви. Применение
теории объектных отношений к семейной психологии позво-
лило автору рассмотреть отношения между членами семьи
как контекст образования связной самости, половой иден-
тичности и надежной привязанности – основы удовлетво-
ряющих отношений в любви, браке и семье. Вслед за Ген-
ри Диксом и Робином Скиннером, которые первыми при-
менили теорию объектных отношений к супружескому и се-
мейному взаимодействию, автор использовал ее для изуче-
ния сексуального взаимодействия. Идеи Рональда Фэйрбер-
на, Мелани Кляйн, Дональда Винникотта и других аналити-
ков были плодотворно использованы для понимания вклада
внутренних объектных отношений пары в патологию сексу-
ального функционирования. Поведенческую методику сек-
суальной терапии автор обогатил пониманием бессознатель-
ной коммуникации и психоаналитической техникой лечения



 
 
 

разговором.
В своей книге Шарфф подробно рассматривает истоки

сексуальных отношений в младенчестве, детстве и подрост-
ковом возрасте, влияние развития ребенка на сексуальность
родителей, влияние отношений с родителями и супружеских
отношений родителей на психосексуальное развитие и по-
следующую любовную жизнь индивидуума, первый опыт ин-
тимных отношений и создания пары и значение секса в бра-
ке. При этом он не обходит таких сложных тем, как инцест,
подростковая беременность, формирование половой иден-
тичности, гомосексуальные браки, внебрачные связи, кризис
среднего возраста, развод, второй брак, переживание утраты
супруга, сексуальная жизнь в пожилом возрасте.

Эта книга может послужить богатым источником для
осмысления человеческой природы, обогащения и углубле-
ния профессионального видения, стать отправной точкой
для развития новых областей клинической практики.

К. В. Ягнюк
www.yagniuk.ru

http://www.yagniuk.ru/


 
 
 

 
Предисловие и благодарности

 
Недавно случившийся переворот в представлениях о сек-

суальности и лечении нарушений в этой области привел к то-
му, что некоторые исследователи порой сводят сексуальное
взаимодействие лишь к его поведенческому и механистиче-
скому аспектам. Но по мере развития сексуальной терапии
стал очевиден ряд трудностей, сопряженных с таким подхо-
дом, и возникла необходимость дальнейшего изучения роли
сексуальности в человеческих взаимоотношениях.

В исследовании сексуальных отношений может быть за-
действована психоаналитическая теория объектных отноше-
ний, уже доказавшая свою пригодность для изучения и ле-
чения супружеских пар. В свою очередь, знание физической
стороны сексуального взаимодействия, пропущенное через
призму сексуальной терапии, может способствовать лучше-
му пониманию глубинных объектных отношений. Эта книга
представляет собой попытку одновременно достичь обе вы-
шеназванные цели. В ней я стремился объединить знания и
опыт из таких областей, как сексуальная терапия, психоана-
лиз (в особенности теория объектных отношений), исследо-
вания брака и семейная терапия.

Во время работы над книгой на меня оказывали влияние
многие мои уважаемые учителя и коллеги из Бостона, а в
последнее время – из Вашингтона и Лондона. Здесь я бы хо-



 
 
 

тел перечислить тех, чье влияние на процесс создания книги
было наиболее заметным. За год, проведенный мной в Тэ-
вистокском центре (1972–1973), многие его сотрудники по-
могли мне познакомиться с британским вариантом теории
объектных отношений. Артур Хьятт Уильямс, ныне покой-
ный Дагмор Хантер и Иска Уиттенберг из Подросткового от-
деления открыли для меня работы Мелани Кляйн. Роберт
Гослинг и Пьер Турке научили меня применять теорию объ-
ектных отношений к групповым процессам, а Фрид Балфур
– к подростковому развитию. Мне повезло общаться с ныне
уже покойным Генри Диксом, чей труд «напряжение в бра-
ке: от клинических исследований к психологической теории
взаимодействия» (1967) стал отправной точкой в моей ра-
боте, и с Джоном Боулби, чье влияние на меня трудно пере-
оценить. Я очень благодарен Джону Хиллу за руководство
во время моего первого клинического исследования, вопло-
тившегося в нашей общей книге «Между двумя мирами: ас-
пекты перехода из школы на работу» (1976). Несмотря на
то, что тема нашего исследования не связана с темой данной
книги, я едва ли смог бы завершить эту работу без тех мно-
гочисленных уроков, что он преподал мне за время нашего
сотрудничества.

Я очень благодарен своим супервизорам, учителям и кол-
легам из Вашингтонского психоаналитического института и
детской клиники. Роджер Шапиро и Вамик Волкан помогли
мне связать теорию объектных отношений с другими аспек-



 
 
 

тами психоанализа, а Жан Якубиан был вдумчивым собесед-
ником в нашей дискуссии о детском развитии. Неоценимую
помощь в обдумывании и разработке возможностей приме-
нения теории объектных отношений в семейной и супруже-
ской терапии оказали мне сотрудники факультета и студен-
ты, обучавшиеся по программе психодинамической семей-
ной терапии в Вашингтонской школе психиатрии.

Моя клиническая работа развивалась в сотрудничестве
с программой сексуальной терапии в Вашингтоне. Я очень
благодарен этой организации за поддержку нашей програм-
мы и своим коллегам Салли Боуи, Джеймсу Либерману, Эли-
зе де Врис, Пэт Хардинг и Бенджамину Эллису. В 1974 году,
благодаря консультациям Майкла Эванса и поддержке Джу-
ди Джонс, в то время директора программы сексуальной те-
рапии в Вашингтоне, а также Гарри Левина, первого предсе-
дателя правления, наша программа начала успешно реали-
зовываться.

Элиза де Врис, Бенджамин Эллис и Уэллс Гудрих были
столь добры, что ознакомились с содержанием моей руко-
писи и сделали много полезных замечаний. Значительный
вклад внес Чарльз Шварцбек, который помог мне разобрать-
ся со связью между ранним взаимодействием матери и мла-
денца и сексуальными отношениями, а также тщательно про-
читал некоторые части рукописи. Сьюзен Уильямсон, умею-
щая сохранять хорошее настроение даже во время расшиф-
ровки моего почерка, была для меня незаменимым секрета-



 
 
 

рем при подготовке нескольких черновиков и окончательной
копии. Дополнительную секретарскую помощь мне оказали
Элейн Мариджио и Бренда Уайт.

Особенную благодарность мне бы хотелось выразить двум
людям, без которых я не смог бы закончить эту работу. Эрл
Хоппер провел многие часы за внимательным чтением руко-
писи, его полезные замечания руководили мной в процессе
работы над книгой. Моя жена Джилл помогла мне найти си-
лы, чтобы начать и закончить работу над книгой, и на это
время взяла на себя мои семейные обязанности, а также по-
могала мне как коллега и редактор.

Наконец, я благодарен своим пациентам, которые помогли
мне обрести знания о сексуальных отношениях.

Я благодарен Hospital Publications, издателям Medical
Aspects of Human Sexuality и Human Sciences Press, издателям
Journal of Sex and Marital Therapy за данное мне разреше-
ние воспользоваться моими статьями, ранее опубликован-
ными в этих изданиях, а также Jason Aronson Inc. за разреше-
ние использовать данные из Female Sexuality and the Oedipus
Complex Умберто Нагера. Отрывок из Круга I «Ада» Дан-
те Алигьери, в переводе Джона Кьярди (авторское право:
1954 John Ciardi), перепечатан с согласия The New American
Library, Inc., New York.



 
 
 

 
Предисловие

 
На мой взгляд, эта книга является первой удачной попыт-

кой лечения сексуальной любви в рамках ее естественного
контекста: родительства, семьи и жизненного цикла разви-
тия. Ее автору впервые удалось на концептуальном уровне
связать разнообразные подходы – объединить психоаналити-
ческий и поведенческий методы, системный семейный под-
ход и идеи психологии индивидуального развития, концеп-
ции классического психоанализа и более современной бри-
танской теории объектных отношений, историческое пони-
мание внутреннего мира и его внешние проявления «здесь и
сейчас» в ситуации трансферентного взаимодействия.

Редкое открытие имело более серьезные последствия, чем
признание Фрейдом первостепенного значения сексуально-
го влечения и ревности между родителями и детьми, а
также существования многочисленных защитных механиз-
мов, возникающих для того, чтобы уберечь семью от вред-
ного воздействия этих эмоций. Тот факт, что секс, даже од-
на мысль о нем, пробуждает в нас сильные чувства, едва ли
способен кого-то удивить. Половой акт есть первопричина
нашего существования, момент происхождения каждого из
нас как отдельного индивида. Половой акт не только соеди-
няет наших родителей в пару и дает нам жизнь, он также
формирует между ними ту жизненно важную связь, которая



 
 
 

стабилизирует их отношения – источник нашей безопасно-
сти, если эта сексуальная связь функционирует хорошо,  –
или же разрывает отношения родителей, если же в сексуаль-
ной связи происходят нарушения. А эдипальная сексуаль-
ная связь между родителями и детьми, будучи источником
фрустрации и ревности, несмотря на сопутствующую ей боль
(а может, именно благодаря ей), является также основным
источником развития и изменений, которые побуждают де-
тей выйти в большой мир, найти себе пару, создать собствен-
ную семью и продолжить человеческий род.

Занимаясь психотерапией с семьями, супружескими па-
рами, индивидами и группами, я постоянно убеждался в том,
что большинство людей боится сильных положительных пе-
реживаний: удовольствия, радости, любви, – гораздо боль-
ше, чем ненависти, страха или отчаяния. Негативные эмо-
ции заставляют нас замыкаться в себе, надежно привязыва-
ют к земле, помогают ощутить свои границы. Они близки и
знакомы нам, поскольку все время повторяются, в то время
как большинство положительных эмоций заставляет нас вы-
ходить за собственные пределы, несет в себе угрозу измене-
ний и роста, возможно, даже перспективу подчиниться дру-
гим или обогатить наше скромное существование.

Поэтому совсем неудивительно, что сексуальные пережи-
вания (в фантазиях, в проявлении любопытства и в сплет-
нях о ком-то) или попытки защитить себя от связанных с
ними тревожных волнений занимают так много нашего вре-



 
 
 

мени. Фрейд показал, что таких защитных механизмов су-
ществует множество: любая деятельность или эмоция может
служить для того, чтобы скрыть, отрицать или редуцировать
сексуальные переживания до «обычных» управляемых пере-
живаний. Основным среди таких защитных механизмов яв-
ляется расщепление сексуальной любви на фрагменты, ко-
торые затем существуют отдельно: «физическая», «эмоци-
ональная», «духовная», «материнская» любовь, «гениталь-
ный секс» и т. д. Мы также можем искать защиты от воз-
действия этих переживаний в «сексе», отделенном от «люб-
ви» (как в порнографии), или в его зеркальном отражении –
«любви без секса» (как в романтической выдумке).

Фрейд встретился с этими защитными механизмами на
практике – он обнаружил их не только у своих пациентов
и в собственном самоанализе, но и в сильнейшей негатив-
ной реакции со стороны своих коллег-медиков и обществен-
ности. Такое же сопротивление он обнаружил и у многих
покинувших его учеников. Большинство разногласий, воз-
никающих в психоаналитическом движении, в корне сво-
ем имело именно проблему фундаментальной, универсаль-
ной важности эдипова конфликта. Реже признается тот факт,
что защитное расщепление может играть роль при выборе
профессии и институциональных структур, при предпочте-
нии теоретических идей. Часто приходится встречать по-
лярное разделение позиций, относящихся к «индивидуаль-
ной» и «групповой», «системной» и «психодинамической»



 
 
 

семейной психотерапии, «бихевиоральной» и «психоанали-
тической» ориентациям, «биологически» и «психологиче-
ски» ориентированным психиатрам и т. д. Все эти крайности
не несут никакого иного смысла, кроме как помешать «ма-
тери» и «отцу», которые в каждом случае представляют со-
бой два полюса, соединиться и сделать что-то еще более ин-
тересное, чем то, что каждый делает по отдельности.

Учитывая силу этой групповой динамики, не стоит удив-
ляться, что интеграция этих поляризованных направлений
происходила медленно. Тем не менее, за последние годы бы-
ло немало достигнуто. Произошел расцвет как в теоретиче-
ских знаниях, так и в технике супружеской и семейной те-
рапии. Кинси и его сотрудники довели до широкой публи-
ки и до профессионалов, работающих в этой области, что
сексуальные нарушения имеют эндемический характер. Ма-
стерс и Джонсон непосредственно изучали физиологические
реакции и использовали принципы бихевиоризма для того,
чтобы сделать потенциальное лекарство от этих заболеваний
достаточно быстро действующим и широко применимым – в
соответствии с масштабами проблемы. Их первые успехи не
всегда относились к разным группам пациентов, но в даль-
нейшем Хелен Сингер Каплан продемонстрировала, что пси-
хоаналитические и поведенческие методы могут взаимообо-
гащать друг друга. Назревала потребность в систематизации
и подведении итогов проделанной работы в контексте семей-
ной динамики и современных знаний о психологии разви-



 
 
 

тия.
С этой задачей блестяще справился Дэвид Шарфф, взяв-

ший за основу своей работы труды психоаналитиков британ-
ской школы объектных отношений, в том числе труд Дик-
са по патологии супружеских отношений и психоаналитиче-
ской супружеской терапии.

Он сумел объединить все эти кажущиеся такими разны-
ми идеи в тщательно продуманную и прекрасно структури-
рованную книгу, написанную таким простым и ясным язы-
ком, что ее приятно читать и легко понимать. Многочислен-
ные примеры, иллюстрирующие идеи автора, кратки и точ-
ны, при этом они содержат все детали, необходимые для их
понимания, и каждый пример ясно отражает суть вопроса.
Благодаря этому, книга будет одинаково понятна и полез-
на семейным и супружеским терапевтам всех ориентаций, а
также психоаналитикам, студентам, изучающим психологию
развития, и всем тем, кто интересуется психодинамическим
подходом, независимо от особого интереса к семейной, су-
пружеской или сексуальной терапии.

Робин Скиннер



 
 
 

 
Предисловие к изданию 1998 года

 
Эта книга представляет собой единственную в своем ро-

де работу, посвященную развитию объектных отношений и
их влиянию на сексуальность и сексуальные отношения. Она
предлагает богатый материал, который может служить ис-
точником понимания психологии человеческой сексуально-
сти.

Исследование сексуального развития и нарушений, пред-
ставленное в данной книге, основано на моем практическом
опыте сексуальной терапии, семейной и супружеской психо-
терапии, а также психоанализа взрослых, детей и подрост-
ков. Через несколько лет после выхода «Сексуальных отно-
шений» я опубликовал работу «Терапия пар: теория объект-
ных отношений» (1991), написанную в соавторстве с Джилл
Сэведж Шарфф. Во второй книге описывается углублен-
ное изучение взрослых пациентов, страдающих сексуальны-
ми дисфункциями и нарушениями, и приводятся подроб-
ные примеры применения нашего терапевтического подхо-
да. Однако из-за того, что книга охватывала столько аспек-
тов работы с парами, в ней не осталось места для рассмот-
рения специфики лечения сексуальных расстройств. Меж-
ду тем эта область продолжала развиваться, понимание сек-
суальных проблем становилось глубже. В 1994  г. Джилл
Шарфф и я опубликовали книгу «Физическая и сексуаль-



 
 
 

ная травма: терапия объектных отношений». В этой рабо-
те делалась попытка использовать клинические и научные
открытия предыдущего десятилетия для понимания и лече-
ния указанных нарушений. Однако развитие этой области не
стояло на месте. Терапевтический процесс также нуждался
в теоретической основе, которая в «Сексуальных отношени-
ях» была применена для понимания сексуальности. Поэто-
му мы пишем продолжение своих книг, которое будет назы-
ваться «Лечение сексуальных отношений» и содержать по-
дробное описание лечения сексуальных нарушений. В новом
томе мы также рассмотрим применение к терапии новых ис-
следований в области стилей привязанности и травмы. Ос-
новой нашей работы и в этой книге остается изучение сек-
суальности с точки зрения теории объектных отношений.

Со времени первого издания удалось добиться значитель-
ного прогресса в понимании сексуальности и ее влияния
на семью, а также сексуальную терапию. Я упомяну некото-
рые области, которые могут показаться читателям полезны-
ми. Последние открытия в сфере изучения взаимодействия
матерей и младенцев, особенно поведения привязанности у
младенцев и развивающейся на ее основе привязанности у
взрослых, все еще ждут своего применения в исследовании
сексуального развития. Мы выяснили, например, что стиль
привязанности родителя является наилучшим предсказате-
лем стиля привязанности ребенка. Изучение привязанности
взрослых индивидов и ее связи с особенностями отношений



 
 
 

взрослой пары также находится в фокусе работы Тэвисток-
ского института супружеских исследований (Лондон), и оно
должно, в конце концов, помочь создать ценный инструмент
для понимания сексуальности в паре.

Еще одна область, претерпевающая бурное развитие, – это
изучение травмы, в особенности воздействия физического
и сексуального насилия, пережитого в детстве, на сексуаль-
ное поведение взрослого. Психоаналитическое исследование
травмы было начато Фрейдом, который изначально полагал,
что неврозы всех его пациентов были вызваны пережитым
ими инцестом. Хотя впоследствии он отказался от этой идеи,
предположение о том, что многие пациенты, страдающие ис-
терией, пережили какую-то травму, было, по всей вероят-
ности, справедливым. Исследователи и клиницисты верну-
лись к интенсивному изучению травмы только в последние
два десятилетия. В случае Фриды – основном травматиче-
ском случае, описанном мной в этой книге, – травме следо-
вало уделить больше внимания, чем это было тогда возмож-
но. Рассказ о том, как было выявлено сильнейшее влияние
инцеста на Фриду, и о лечении, которое продолжалось пят-
надцать лет и принесло ей значительное облегчение, я вклю-
чил в свою книгу «Физическая и сексуальная травма: тера-
пия объектных отношений» (1994). Случай Джуди Грин, ко-
торая была моей первой пациенткой во время психиатриче-
ского обучения, также предоставил мне много клинической
информации о травме и помог углубить понимание данной



 
 
 

проблемы (этот случай также приведен в указанной выше
книге).

Еще одной обширной областью, требующей пересмотра
существующих взглядов, является гомосексуализм. За по-
следние пятнадцать лет мы пришли к мнению, что он пред-
ставляет собой альтернативную, а не патологическую линию
развития. Поскольку перед вами книга об объектных отно-
шениях и развитии, то современные представления о влия-
нии родителей и окружения на гендерную идентичность и
выбор объекта (гетеро– или гомосексуальный), как я считаю
теперь, могли бы внести определенный вклад в раскрытие
темы, однако охватить ее в целом едва ли возможно. Биоло-
гические и социальные науки предоставляют нам все больше
свидетельств чрезвычайной сложности этих проблем. Гиб-
кость человеческого развития убеждает нас в том, что ро-
дительское влияние на ребенка продолжает оставаться од-
ной из важнейших переменных, но мы по-прежнему не зна-
ем, как это влияние взаимодействует с генетическими и кон-
ституциональными факторами, а также с окружением. Нам
известно, что ход развития малопрогнозируем, однако опи-
сание случаев, позволяющее осмыслить его, остается важ-
ным клиническим упражнением. Мы часто сталкиваемся с
задачей помочь гомосексуальным мужчинам или женщинам
справляться с различными аспектами их жизни, никак не
связанными с особенностями их выбора объекта. Как и в
случае гетеросексуального пациента, важнейшую роль при



 
 
 

выполнении этой задачи играет понимание развития объект-
ных отношений.

Эволюция данной области знаний продолжается. Я не со-
мневаюсь, что пока мы стремимся расширять наши знания о
значении сексуальности в человеческом опыте и применять
их в терапевтическом процессе, объектные отношения как
основа всех человеческих взаимоотношений (в особенности
сексуальных) останутся краеугольным камнем нашего кон-
цептуального подхода.

Дэвид Шарфф, Чеви Чэйс, Мэрилэнд,
Январь 1998



 
 
 

 
Глава 1. Введение

 
Сексуальные отношения являются средством установле-

ния связей с другим и в то же время приятным подтвер-
ждением этих связей. Они могут быть как конструктивны-
ми, так и дезадаптивными, – как правило, присутствуют оба
аспекта. Большую часть жизни, в особенности у взрослой
пары, сексуальность также обеспечивает физический аспект
интеграции человека с тем, кто для него важен. Так проис-
ходит потому, что сексуальные отношения основываются на
интернализованных аспектах отношений, имевших место в
прошлом, дают им новую жизнь и предоставляют человеку
возможность проработать прежние отношения в актуальном
контексте.

Таким образом, сексуальные связи у взрослого индиви-
да объединяют образы родительской семьи и воспоминания
из прошлого с его актуальным семейным опытом, перераба-
тывая и сохраняя прошлое в новом контексте. Сексуальная
жизнь дает индивиду символическую возможность воспол-
нить то, чего, казалось, раньше не хватало, и продолжить то
ценное, что было в прежних отношениях, – и эта возмож-
ность становится более реальной, когда пара надеется по-
лучить истинное удовольствие и радость от своих сексуаль-
ных свиданий. Можно считать, что переживаемое сексуаль-
ное удовольствие поддерживает пару в ее попытках обеспе-



 
 
 

чить свое будущее (а косвенно – и будущее детей), а неспо-
собность получить такое удовольствие эти попытки подры-
вает. Иными словами, сексуальный опыт играет важную роль
в жизни семьи: он обладает большим потенциалом, но вме-
сте с тем и очень уязвим.

Феномен существующей на протяжении всей жизни сек-
суальности оказывался в центре теорий развития личности и
психопатологии еще со времен первых психоаналитических
исследований Фрейда2. Его революционное открытие мира
инфантильной сексуальности, сделанное благодаря рекон-
струкции из анализа взрослых пациентов, впоследствии бы-
ло дополнено наблюдениями из анализа маленьких детей 3.
Непосредственное наблюдение за младенцами и маленьки-
ми детьми позволило прояснить динамические аспекты пси-
хосексуального развития. Тем не менее, критические аспек-
ты взрослой сексуальности оставались неизвестными до тех
пор, пока исследование Мастерса и Джонсон не произвело
революцию в наших знаниях о физиологии данного явле-
ния. Результаты исследования под названием «Сексуальная

2 J. Breuer and S. Freud, Studies on нуsteria, in The Standard Editio of the Complete
Psychological Works of Sigmund Freud, vol. 2, J. Strachey (ed.) (London: The Hogarth
Press, 1955); and S.  Freud, «Three essays on the theory of sexuality», 1905, in
The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, vol. 7,
J. Strachey (ed.) (London: The Hogarth Press, 1953), pp. 125–245.

3 A. Freud, The Psychoanalytical Treatment of Children (New York: International
Universities Press, 1959). M. Klein, The Psycho-Analysis of Children (London: The
Hogarth Press, 1932).



 
 
 

реакция человека» были опубликованы в 1966 г.4 Это при-
вело к созданию новой всеобъемлющей формы лечения сек-
суальных расстройств, которую стали активно использовать
авторы и Хелен Сингер Каплан. Новый подход способство-
вал дальнейшему сбору клинической информации о сексу-
альных переживаниях взрослого индивида5. Сейчас осталось
только объединить наши теории психосексуального разви-
тия и новые данные о функционировании сексуальности с
представлениями о развитии ребенка и семьи.

В этой книге делается попытка расширить наше понима-
ние сексуальных функций и нарушений в процессе разви-
тия семьи и ее отдельных членов. Авторы использовали раз-
личные источники из области психоаналитической теории
объектных отношений, развития ребенка, физиологии сек-
суальности, а также сексуальной, семейной и групповой те-
рапии. Такой широкий спектр необходим, поскольку чело-
веческая личность и ее взаимодействие с окружающими на-
столько сложны, что еще не было создано теории, которая
могла бы охватить и объяснить все многообразие пережива-

4 W. H. Masters and V. E. Johnson, Human Sexual Response (Boston: Little, Brown,
1966).

5 W. H. Masters and V. E. Johnson, Human Sexual Inadequacy (Bos ton: Little,
Brown, 1970). H.  S.  Kaplan, The New Sex Therapy: Active Treatment of Sexual
Dysfunctions (New York: Brunner/Mazel, 1974). H. S. Kaplan, Disorders of Sexual
Desire and Other New Concepts and Techniques in Sex Therapy (New York: Brunner/
Mazel, 1979).



 
 
 

ний6. Теории, которым не хватает логической согласованно-
сти или считающиеся их приверженцами взаимоисключаю-
щими, тем не менее, дают представление о сложности пове-
дения. В этой книге я не буду настаивать на правильности
какой-то конкретной теории или терапевтического подхода.
Напротив, я буду ссылаться на разные теории, если они смо-
гут расширить наше понимание. Я стремлюсь к пониманию
сексуального развития, основанного на интеграции теорети-
ческих представлений об индивидуальном и семейном раз-
витии.

При обращении к теоретическим идеям, которые могут
расширить психоаналитическую ориентацию, будут давать-
ся ссылки на литературные источники. По большей части
они относятся к теории объектных отношений, составляю-
щей фундаментальную теоретическую основу сформулиро-
ванной в данной книге концепции сексуального взаимодей-
ствия. Согласно этой теории, развитие личности определя-
ется потребностью в отношениях со значимыми другими в
первые годы жизни и доступностью таких отношений, а не
агрессивными или сексуальными влечениями, стремящими-
ся вырваться наружу. Эти отношения представлены в пси-
хике как «внутренние объекты», которые в случае, если они
приводят к возбуждению и последующей фрустрации по-
требностей, оказываются вытесненными или отщепленными

6  J.  D.  Sutherland, ‘Object-relations theory and the conceptual model of
psychoanalysis,’ British Journal of Medical Psychology 36 (1963): 109 – 24.



 
 
 

от сознательного контроля. Они функционируют на бессо-
знательном уровне, влияя на актуальные отношения и при-
спосабливаясь к модели внутренних объектных отношений.

Читателю, желающему ознакомиться с теоретической ос-
новой данного исследования, будет полезно прочесть прило-
жение 1, в котором кратко описана теория объектных отно-
шений и ее применение при исследовании отношений в се-
мье.

Значительная часть представленного в книге клиническо-
го материала была получена из опыта пациентов, проходив-
ших сексуальную терапию. Модель, которой пользовался ав-
тор и его коллеги, напоминает схему, описанную Хелен Син-
гер Каплан, соединившей формат бихевиоральной терапии с
психодинамическим подходом7. Читатель, не знакомый с та-
ким форматом, сможет узнать о техниках и объяснении это-
го метода из приложения 2.

 
Структура книги

 
Специфические трудности в сексуальной жизни являют-

ся следствием базовых нарушений внутренних объектных
отношений, проявляющихся на телесном уровне. Этот ас-
пект сексуального развития и нарушений составляет основ-
ной предмет данной книги, в которой предлагается терапев-

7 Kaplan, op. cit., 1974.



 
 
 

тический подход, применимый во многих контекстах – в ра-
боте с индивидами, парами и семьями. Различным видам те-
рапии посвящен второй том, поэтому они не будут подробно
обсуждаться в этом томе, однако в описании клинических
примеров на страницах данной работы читатель может най-
ти упоминание определенных терапевтических принципов,
поскольку выявление связей между текущими и прошлыми
отношениями в семье и их отражение в терапевтическом пе-
реносе является краеугольным камнем любой психодинами-
ческой терапии.

Во второй главе представлены некоторые концепции сек-
суальности и объектных отношений. Вместе с двумя прило-
жениями это составляет теоретическую основу книги. В сле-
дующих главах описывается движение по жизненному цик-
лу, начинающееся с младенчества и заканчивающееся пожи-
лым возрастом; отдельно обсуждается проблема внебрачно-
го секса и сексуальной зрелости. Однако такое последова-
тельное раскрытие темы обманчиво, поскольку в реальности
личностное и сексуальное развитие происходит подобно на-
растанию снежного кома, слой за слоем, и каждая следую-
щая стадия зависит от предыдущей. Кроме того, особенно-
сти жизни взрослого влияют на ребенка с самого начала его
жизни. Чтобы справиться с этой непростой ситуацией, я бу-
ду стараться в каждой главе освещать как проблемы разви-
тия, так и сексуальные нарушения, обычно характерные для
данной стадии, поэтому каждая глава в значительной степе-



 
 
 

ни может рассматриваться независимо от других.



 
 
 

 
Глава 2. Сексуальные отношения

 
Таким образом, есть достаточно оснований

полагать, что ребенок, сосущий грудь матери,
становится прототипом любых любовных
отношений. Нахождение объекта, по сути,
является его повторным обретением.
Зигмунд Фрейд, «Три очерка по теории
сексуальности»8

Сексуальность перекидывает мост между глубинными по-
требностями индивида и суетой повседневной жизни. Ос-
новное направление развития взрослого человека, как пра-
вило, приводит к тому, что его детские потребности отодви-
гаются в сторону, так что их удовлетворение происходит все
больше компенсаторным и символическим образом. Сек-
суальность восстанавливает прежнюю связь между физиче-
ским и символическим уровнями удовлетворения, оживляя
детские конфликты, пережитые индивидом, и время от вре-
мени позволяя ему получить более непосредственное удо-
влетворение. Этот физический аспект близости в паре ча-
сто настолько важен, что его можно сравнить лишь с физи-
ческим взаимодействием матери и ребенка в первые месяцы

8 S. Freud, «Three essays on the theory of sexuality», 1905, in The Standard Edition
of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, vol. 7, J.  Strachey (ed.)
(London: The Hogarth Press, 1953), pp. 125–245. См. p. 222.



 
 
 

и годы его жизни, когда именно интенсивный физический
контакт составляет основное содержание общения двух че-
ловеческих существ, представляющих друг для друга самый
значимый объект любви.

Младенец устанавливает связь с матерью, используя соб-
ственное и ее тело. Точно так же взаимодействует и она с
ним, и в этом физическом контексте растет их обоюдная
привязанность, проявление заботы и удовольствие от обще-
ния друг с другом. В паре «мать – дитя» возникает обоюдное
психосоматическое партнерство9. Неврологические способ-
ности младенца развиваются в контексте поддержки матери
и семьи, которая необходима ему по мере того, как он учит-
ся пользоваться своим телом, понимать свои телесные ощу-
щения и чувства во взаимодействии с окружением. (Здесь и
далее я использую слово «мать» для обозначения индивида,
выполняющего материнские функции по отношению к ре-
бенку, вне зависимости от того, кем этот человек на самом
деле ему приходится. Как правило, это его настоящая мать,
но в некоторых культурах, а также в наше весьма перемен-
чивое время, это может быть и другой человек.)

Взрослые пары нуждаются в аналогичном психосомати-
ческом партнерстве, чтобы интерпретировать свои сексуаль-
ные стремления и действия – психологические сигналы, не

9  D.  W.  Winnicott, «The theory of the parent-infant relationship», International
Journal of Psycho-Analysis 41 (1960): 585 – 95. The term «psycho-somatic
partnership» appears in D. W. Winnicott’s Playing and Reality (London: Tavistock,
1971).



 
 
 

имеющие значения вне межличностного контекста. Партне-
ры необходимы друг другу, чтобы реализовать свой потен-
циал. Взаимодействие на уровне физических потребностей
возводит мост не только между объектными мирами двух
людей, но и между телом и психикой каждого из них. Этот
мост дает личности новые возможности проработать ста-
рые проблемы, которые у большинства людей особенно яв-
но проявляются именно в их сексуальной жизни. Сексуаль-
ная жизнь родителей представляет собой не только источник
укрепления связей между ними и семьи в целом, но также
и своеобразное зеркало, отражающее любую проблему, воз-
никающую в отношениях членов семьи.

 
Значение тела в переживаниях и отношениях

 
Отношения, включающие в себя телесность, обладают

особой остротой, которой не хватает взаимодействию, ли-
шенному этого аспекта.  Дело тут не только в оргазме, хо-
тя он, безусловно, имеет особое значение10. С самых пер-

10 Выбранный мною подход отличается от более ранней попытки связать ран-
ний объектный опыт со взрослой сексуальностью, предпринятой Гендельсма-
ном в рамках психоаналитической парадигмы (I. Handelsman, «The effects of
early object relationships on sexual development: Autistic and symbiotic modes of
adaptation», Psychoanalytic Study of the Child 20 (1965): 367 – 83.). Он пытает-
ся описать происхождение «здорового» и «нездорового» оргазма на основе на-
рушений на аутистической, симбиотической фазах и фазы сепарации – инди-
видуации по Малер. Я согласен с ним в том, что проблемы, возникающие на



 
 
 

вых дней жизни младенец и его мать находятся в физиче-
ском контакте друг с другом, в ходе которого между ни-
ми происходит некий обмен на телесном и эмоциональном
уровнях, что синхронизирует их телесные ритмы до такой
степени, которую исследователям еще недавно было трудно
представить11. Затем, когда младенец делает первые шаги в
направлении сепарации, части его собственного тела (рот,
пальцы, кожа) и тела матери (ее грудь, рот, руки) становятся
его первыми игрушками и объектом удовольствия. Впослед-
ствии, через мастурбацию в детском и подростковом воз-
расте, эти переживания связываются с фантазиями о роди-
телях, которые имеют такую привлекательность из-за их те-
лесного аспекта12. Во взрослой жизни телесные переживания
этих стадиях, имеют критическое значение для развития объектных отношений
и, в частности, их сексуального аспекта, и что особенности этих фаз сыграют
роль в этиологии сексуальных расстройств многих наших пациентов. Однако ча-
ще всего эти проблемы будут затрагивать не только «здоровое качество оргаз-
ма». В любом случае психоанализ ставит зрелость оргазма в центр внимания, ис-
ключая общий контекст сексуальных отношений. Теперь мы имеем возможность
рассматривать непосредственно сексуальные нарушения, прослеживая их про-
исхождение от описываемого взаимодействия с первичными объектами. Самое
раннее взаимодействие возникает в контексте психосоматического партнерства
матери и ребенка. Опыт, приобретаемый ребенком на более поздних этапах дет-
ства, также влияет на отголоски этого раннего партнерства. Исследование этих
вопросов станет темой дальнейших глав, посвященных развитию ребенка и про-
исхождению сексуальных расстройств.

11 T. B. Brazleton and H. Als, «Four early stages in the development of motherinfant
interaction», Psychoanalytic Study of the Child 34 (1979): 349 – 69.

12 Я в долгу перед доктором Жаном Якубианом за то, что тот впервые обратил
на это мое внимание.



 
 
 

или их фрустрация пробуждают самые первые надежды и
страхи, любовные устремления и разочарования. Вследствие
повторного разыгрывания прошлого сила переплетающихся
физических и психологических стремлений, возникающих в
физической близости взрослых индивидов, оказывается не
сравнима ни с чем другим в мире человеческих взаимоотно-
шений.

 
Индивидуальное развитие и

сексуальное функционирование
 

По Фрейду, развитие личности индивида разворачивает-
ся в виде последовательности стадий, связанных с сексуаль-
ным развитием. Начало каждой стадии сопряжено с биологи-
ческим созреванием определенных эрогенных зон и стрем-
лением к разрядке напряжения, осуществляемом с их по-
мощью13. С тех пор исследователи неоднократно подчерки-
вали, что развитие индивида настолько зависит от семьи и
матери, что его вообще невозможно понять вне этого кон-
текста14. В изучении взаимовлияния индивида и его семьи15

13 Freud, op. cit.
14  К этой группе относятся Шпитц, Боулби, Винникотт, Малер и дру-

гие. См., например, R.  Spitz, The First Year of Life: A Psychoanalytic Study
of Normal and Deviant Object Relations (New York: International Universities
Press, 1965); J.  Bowlby, Attachment and Loss, vol. I, Attachment (1969); vol. II,
Separation: Anxiety and Anger (1973); vol. III, Loss: Sadness and Depression (1980)
(London: The Hogarth Press; and New York: Basic Books); D. W. Winnicott, The



 
 
 

существенную помощь может оказать психоаналитическая
теория объектных отношений, занимающаяся изучением ин-
тернализации опыта взаимодействия субъекта со значимы-
ми фигурами, или «объектами» его любви. Генри Дикс и
Робин Скиннер первыми начали применять теорию объект-
ных отношений к супружескому и семейному взаимодей-
ствию,16 а я в этой книге осуществляю попытку примене-
ния теории объектных отношений для рассмотрения сексу-
ального взаимодействия. С точки зрения теории объектных
отношений, внутренний объект делится на три составляю-
щие: удовлетворяющий потребности, или идеальный, объ-
ект; фрустрирующий потребности, или антилибидинальный,
объект, пробуждающий потребность, или либидинальный,
объект. Самость имеет соответствующие части – централь-
ное Эго, антилибидинальное Эго и либидинальное Эго. Эти
шесть структур самости и объекта можно считать психоло-

Maturational Process and the Facilitating Environment: Studies on the Theory of
Emotional Development (London: The Hogarth Press, 1972); и M. Mahler, F. Pine,
and A.  Bergman, The Psychological Birth of the Human  Infant: Symbiosis and
Individuation (New York: Basic Books, 1975).

15 Об истории и значении работ этой группы можно узнать из недавнего обзо-
ра J. D. Sutherland. Читателю, не знакомому с ним, рекомендуется обратиться к
приложению I за краткой справкой. «The British object relations theorists: Balint,
Winnicott, Fairbairn, Guntrip», Journal of the American Psychoanalytic Association
28, 4 (1980): 829 – 60.

16 H. V. Dicks, Marital Tensions: Clinical Studies Towards a Psycho logical Theory
of Interaction (London: Routledge & Kegan Paul, 1967); A. C. R. Skynner, Systems
of Family and Marital Psycho therapy (New York: Brunner/Mazel, 1976).



 
 
 

гически активными в сексуальной жизни индивида и пары 17.
Это, например, проявляется в сексуальной ситуации, когда
имеет место взаимодействие с другим как частью значимой
фигуры из прошлого. Для того чтобы понять, как это про-
исходит, необходимо знание специфических особенностей
сексуальной сферы и опыт исследования в клинической си-
туации взаимодействия этих особых феноменов и внутрен-
ней объектной жизни пары.

Сексуальное развитие представляет собой последователь-
ность биологических событий, которые служат триггером
для психологического развития и одновременно выполня-
ют контексто-образующую функцию18. При этом специфи-

17  В приложении I приводится развернутое обсуждение этих понятий, при-
надлежащих В.  Р.  Д.  Фэйрберну. См. также его Psychoanalytic Studies of the
Personality (London: Routledge & Kegan Paul, 1952), опубликованное в США под
названием An Object-Relations Theory of the Personality (New York: Basic Books,
1954).

18 Я не ставил перед собой цель обобщить здесь биологические обоснования,
но читатель, желающий узнать о развитии и функционировании сексуальности
и сексуальных реакций, может обратиться за этим к работам Мани и Эрхард-
та, Таннера, Каплан, а также Мастерса и Джонсон, Сэдока и др. В последующих
главах данной книги мы будем обсуждать сексуальное развитие на разных жиз-
ненных стадиях с психологической и интерактивной точки зрения. К ссылкам
по различным жизненным стадиям относятся: J. Tanner, «Sequence, tempo and
individual variation in the growth and development of boys and girls aged twelve to
sixteen», Daedalus 100 (1971): 907 – 30; J. Money and A. Ehrhardt, Man and Woman,
Boy and Girl: Differentiation and Dimorphism of Gender Identity (Baltimore, MD:
Johns Hopkins University Press, 1972); H. S. Kaplan, The New Sex Therapy: Active
Treatment of Sexual Dysfunction (New York: Brunner/ Mazel, 1974): W. H. Masters
and V. E. Johnson, Human Sexual Response (Boston: Little, Brown, 1966). Подборка



 
 
 

ческие аспекты сексуальности взаимодействуют с семей-
ной жизнью. На каждой стадии индивидуального и семей-
ного развития сексу отводится особая роль телесного фо-
куса доставляющих удовольствие эмоций. При рассмотре-
нии отдельных жизненных стадий важно помнить о некото-
рых функциях сексуальности, которые проще всего проил-
люстрировать примерами из жизни взрослой пары.

 
Эротическая зона как проекционный экран

 
Для физической локализации конфликтов с интернализо-

ванными объектами (например, интернализованными роди-
тельскими фигурами) и актуальными значимыми фигурами
взрослый человек (или пара), как правило, выбирает генита-
лии, а также женскую грудь. Пенис и вагина, эти довольно
небольшие органы, оказываются на переднем плане внутрен-
них и межличностных конфликтов. Сложные психологиче-
ские проблемы как векторные силы складываются, вычита-
ются и умножаются, а затем кристаллизуются и помещаются
в эротической зоне. Масштабные конфликты, практически
стертые из памяти или долго остававшиеся в бессознатель-
ном, в сконденсированном виде проецируются на телесный
экран гениталий. Этот экран слишком маленький, чтобы по-
казать всю картину, поэтому проблема представляется упро-

более коротких статей содержится в B. J. Sadock, H. I. Kaplan, и A. M. Freedman,
The Sexual Experience (Baltimore, MD: Williams & Wilkins, 1976).



 
 
 

щенной или сгущенной, как будто на нее смотрят в перевер-
нутый телескоп. Важные детали выделить не удается, один
конфликт накладывается на другой, интернализованные от-
ношения смешиваются. Этот процесс подобен сгущению и
искажению событий в коротком сновидении, которое, тем не
менее, может содержать бездну смыслов и чувств.

Несмотря на то, что возникающая в результате смесь
чувств относится ко многим людям, к прошлым и к акту-
альным отношениям, она должна быть проявлена физически
относительно простым и непосредственным образом – на-
пример, через возникновение в некой конкретной ситуации
сексуальной активности и откликов на нее или отсутствие
таковых. При этом в разной степени может присутствовать
открытость, замкнутость, сексуальная неудача или агрессия,
но сексуальная встреча либо приносит удовлетворение, ли-
бо нет.

Эрогенные зоны, на более ранних стадиях развития,
также являются носителями сгущенной силы, объединяю-
щей и выражающей множество аспектов межличностного
взаимодействия и индивидуальных проблем. Далее мы уви-
дим, как дают о себе знать оральная и анальная зоны, пред-
шествующие генитальному доминированию. У большинства
взрослых людей генитальная зона, занимая доминантную
роль, вбирает в себя оральные и анальные переживания.

По мере развития конфликты, характерные для более ран-
них стадий, переносятся на следующую фазу. Например,



 
 
 

конфликты, содержащиеся в подростковой мастурбацион-
ной фантазии, обязательно проявятся во взрослой сексуаль-
ной жизни. Таким образом, мы можем представить себе, на-
сколько сгущенным должен быть генитальный проекцион-
ный экран, чтобы вместить все это множество фантазий. О
судьбе подобных проблем можно догадываться, посмотрев
на сексуальное функционирование пары, а затем попытав-
шись понять связь между актуальным и фантазийным уров-
нями их сексуальности. Даже поверхностные трудности в
коммуникации помогают представить всю сложность работы
с более глубинными потребностями, что иллюстрирует сле-
дующий пример. (Пара, о которой говорится в данном фраг-
менте, проходила сексуальную терапию по схеме, аналогич-
ной той, что описана в приложении II. Здесь, как и во всех
прочих примерах, используются вымышленные имена и из-
мененные обстоятельства, чтобы сохранить анонимность па-
циентов.)

Боб – женатый мужчина – сообщил, что секс
вызывает у него неоднозначные чувства. Он хочет
давать и получать заботу и внимание, ощущать
их физически и эмоционально, и в то же время
замечает, что он ощущает сопротивление, страх и
гнев, похоже, накапливающийся в течение рабочего
дня и не находящий себе выражения. Несмотря на
это, в итоге Боб решает, что ему хочется нежности и
близости, и инициирует сексуальное взаимодействие.
Салли, его жена, откликается на его инициативу, но



 
 
 

при этом она должна решить, как ей вести себя
в ответ на скрытое раздражение Боба, которое он,
к тому же, отрицает. Салли не догадывается ни об
источнике, ни о значении этого раздражения, а в
ответ на ее вопрос, все ли в порядке, муж уверяет
ее, что все нормально, но делает это так, что ее
беспокойство только возрастает. Ей приходится иметь
дело с противоречивыми посланиями: призыв к любви,
сопровождающийся скрытым гневом. Вспоминая этот
эпизод, Салли смогла понять, что это двойное послание
актуализировало ее старые страхи быть отвергнутой
родителями и мужчинами, непереносимые гнев и боль,
которые она испытала тогда, а также беспокойство,
вызванное поведением Боба в тот момент, когда
он предложил ей заняться любовью. Хотя ей также
хотелось физической и душевной близости, она
почувствовала себя отвергнутой. Сближение усилило
болезненность отвержения, поскольку открыло ее
собственные желания. В этом случае смесь желания
и страха быть отвергнутой, которую испытывала
Салли, преобразовалась в возбуждение клитора,
возникавшее, когда Боб дотрагивался до нее. В
результате она стала отдаляться от него, и ее муж,
в свою очередь, почувствовал себя отвергнутым.
(Этот эпизод приблизительно соответствует схеме А.3
приложения I, описывающей, как либидинальное Эго
ищет объекты возбуждения и вместо этого сталкивается
с фрустрирующими антилибидинальными объектами.)

Детали сеансов сексуальной терапии показывают,



 
 
 

что подобные знаки, указывающие на амбивалентность,
не так уж незаметны. Их легко распознать по
очевидным признакам: попытке отвернуть лицо,
скованности при поцелуе, по отвращению к какой-
либо части тела партнера, по необычно поспешному
сближению или отчетливо демонстрируемому
отвержению. Когда Салли заметила раздражение Боба,
она стала осторожной. Другие женщины в подобных
обстоятельствах могли бы лежать неподвижно или
испытать головную боль. Боб, не осознававший
влияния своей амбивалентности, хотя и отдаленно
чувствовавший ее присутствие, был озадачен и
уязвлен. Он обобщил свои переживания следующим
образом: «Иногда я чувствую себя просто жертвой
фригидной жены». Такое утверждение вызвало к
жизни подавляемую идентификацию Салли – со
своей отстраненной и отвергающей матерью. Как
правило, после обмена подобными посланиями
ситуация ухудшалась, поскольку оба чувствовали себя
отвергнутыми и злились. Терапия, однако, помогла
Бобу осознать, что такой образ Салли ассоциируется
у него с образом его матери, не отвечавшей на
его детскую жажду любви и одобрения. После того,
как он овладел своей склонностью провоцировать
отвержение посредством ожидания повторения, он стал
меньше чувствовать себя жертвой Салли и приобрел
уверенность в собственных сексуальных желаниях.



 
 
 

 
Символическая функция секса

 
Такое описание связи между внутренними проблемами и

внешне проявленной судьбой сексуальности может быть ис-
пользовано для исследования символического смысла ее фи-
зической составляющей19. Секс в некоторой степени можно
считать физическим взаимодействием в реальном внешнем
мире. Но если в нем оживают эмоциональные связи между
людьми, он становится также носителем связи каждого с его
внутренними объектами. А когда неудача обозначает разрыв
этой связи, это напоминает внутренние отношения с плохим
объектом. Со временем секс становится символом внутрен-
него чувства благополучия. Как и мифологические симво-
лы, он обладает двойственными и парадоксальными свой-

19 Ханна Сигал (Hanna Segal) описывает процесс формирования символов как
развивающийся из процесса отказа от груди. Отказ от объекта или предмета ин-
стинктивной потребности проходит успешно в том случае, если объект ассими-
лируется Эго в процессе утраты и внутреннего восстановления. Она полагает, что
подобный объект становится символом внутри Эго и что каждый аспект объекта
и ситуации, утрату которого переживает субъект, вызывает формирование сим-
вола.С этой точки зрения, образование символов есть результат потери, это твор-
ческая работа, подразумевающая боль и последующий траур. Если психическая
реальность переживается как отдельная от реальности внешней, символ отделя-
ется от объекта. Он воспринимается как созданный самостью и может ею сво-
бодно использоваться (Hanna Segal, «A psychoanalytic contribution to aesthetics»,
International Journal of Psycho-Analysis 33 (1952): 196–207, и «Notes on symbol
formation», International Journal of Psycho-Analysis 38 (1957): 391 – 7).



 
 
 

ствами. Например, в паре, которую мы только что рассмат-
ривали, неудачный секс парадоксальным образом обеспечи-
вал жизнеспособную связь не только между Бобом и Салли,
но и между ними и их детьми. Ссоры, постоянно сопровож-
давшие их сексуальные трудности, отчасти поддерживали их
эмоциональную связь, которую они, похоже, очень ценили.
Они были, по сути, любящими врагами. Удачный секс, хотя
и случался нечасто, был признаком преодоления охлажде-
ния и трудностей. Когда секс помогает партнерам обновлять
их отношения, он также позволяет им переносить отдаление,
переживаемое в стрессовых ситуациях, поскольку удачный
секс символизирует способность к репарации поврежденных
внутренних объектов.

Что же символизирует секс? Среди множества его значе-
ний некоторые имеют универсальную важность:

1. Секс символизирует борьбу за сохранение воспомина-
ний о дающем, любящем родителе, за удержание его образа
внутри себя, за возможность заботиться о нем/ней и полу-
чать заботу.

2. В то же время он символизирует борьбу за преодоле-
ние образа отвергающего родителя – родителя, который не
проявляет заботы. Секс включает в себя возможность тер-
петь и прощать даже эту отвергающую родительскую фигу-
ру, поскольку в ней парадоксальным образом заложена воз-
можность сближения.



 
 
 

3. Наконец, самое важное заключается в попытке объеди-
нить эти два образа, обрести целостное чувство любви со
стороны другого в ответ на собственную любовь – в контек-
сте преодоления холодности и постоянно присутствующей
угрозы разрушения близости.

Если мы вновь обратимся к сгущению либидинальных и
антилибидинальных аспектов на гениталиях, мы сможем по-
нять, что природа символической репарации заключается в
обеспечении заботы и проявлении ее таким способом, что-
бы воздействие затронуло изначальные факторы, внесшие
свой вклад в момент возникновения невероятного сгуще-
ния. Удачный секс создает как реальное, так и символиче-
ское восстановление, переливание (reinfusion) любви из те-
ла в многочисленные источники физических и эмоциональ-
ных потребностей. Секс неудавшийся, напротив, провоциру-
ет переживание неудовлетворенной потребности и деприва-
ции без всякого облегчения.

Если мы полагаем, что у сексуальной жизни есть та-
кой потенциал, то возникает вопрос: насколько она долж-
на быть хороша, чтобы выполнять интегрирующую функцию
и в символическом, и в реальном плане? Для того, чтобы
брак сохранился, необходимо преодолеть силы, стремящие-
ся разъединить пару. Они приобретают особенную мощь по-
сле завершения первых стадий отношений, когда романти-
ческие ожидания остаются позади и паре приходится стал-



 
 
 

киваться с соперничеством и завистью. И иногда обнаружи-
вается, что ненавистные, фрустрирующие качества родите-
лей выражены у партнера в гораздо большей степени, чем
казалось раньше.

 
Достаточно хороший секс

 
Имея это в виду, давайте рассмотрим, что составляет по-

нятие «достаточно хороший секс». Это выражение являет-
ся перефразом понятия Винникотта «достаточно хорошая
мать», означающее, что обычная мать создает адекватное
окружение, которое младенец, с его многочисленными по-
тенциальными возможностями, трансформирует в то, кото-
рое ему требуется20. Мать не должна быть «совершенной», то
есть не должна обязательно создавать безупречное окруже-
ние для ребенка и постоянно быть начеку, чтобы предохра-
нить его от какой-нибудь фатальной случайности. Большин-
ство детей сами умеют справляться с превратностями своей
жизни и не пострадают от столкновения с трудностями. Они
получат свою долю невротичности, как и все мы, но вместе
с тем с самого начала обретут опыт преодоления проблем,
иногда получая именно то, к чему они стремились. Не ме-
нее важно и то, что они неизбежно столкнутся с ситуациями,
в которых не смогут получить желаемое, и таким образом

20  D.  W.  Winnicott, Collected Papers: Through Paediatrics to Psycho-Analysis
(London: Tavistock, 1958).



 
 
 

разовьют в себе способность переносить временную фруст-
рацию.

Сексуальность имеет похожие цели – это полезная и, в
целом, приносящая удовольствие часть брака или отноше-
ний, которая помогает преодолеть некоторые конфликтные
и фрустрирующие ситуации, давая время от времени то, что
нужно, и то, чего хочется. Она представляет собой физи-
ческое воплощение психологической стадии, обозначенной
Мелани Кляйн как «депрессивная позиция», для которой ха-
рактерна способность переносить хороший и плохой опыт,
в то же время сохраняя целостное видение хороших и пло-
хих аспектов заботящегося лица21. В контексте потребно-
стей расширенной семьи сексуальная жизнь супругов долж-
на позволять каждому из них чувствовать себя достаточно
любимым, чтобы они, как родители, могли давать любовь
своим детям.

Таким образом, сексуальная жизнь родителей тесно свя-
зана с тем, насколько адекватна та забота, которую проявля-
ет семья в отношении ребенка и подростка. Связь эта часто
имеет чрезвычайно непосредственные проявления. В неко-
торых семьях, где границы между родителями и детьми раз-
мыты, «фрустрированный родитель» может позволять себе
инцестуозные заигрывания с одним из детей. Но даже в бо-

21  M.  Klein, «Notes on some schizoid mechanisms», International Journal of
Psycho-Analysis 27, 3 (1946): 99 – 110. Also published in Envy and Gratitude and
Others Works, 1946–1963 (London: The Hogarth Press, 1975).



 
 
 

лее интегрированных семьях между сексуальной жизнью ро-
дителей и тем окружением, в котором живут их дети, суще-
ствует самая прямая связь. Трудностям и тонкостям, возни-
кающим в этой области, и посвящена данная книга.

 
Телесный локус объектных отношений

 
В сексуальной терапии назначение последовательных

упражнений в области телесного взаимодействия, разрабо-
танных по принципам бихевиоризма, помогает выделить ча-
сти тела, связанные с конкретными аспектами внутренней
объектной жизни22. Это могут быть части, непосредственно
относящиеся к сексуальной области, а также части, не отно-
сящиеся к ней. Как генитальные, так и не генитальные части
тела – так же, как и сновидения, – могут говорить на особом
языке эмоционального опыта и служить для символической
репрезентации.

Супруги Х. обратились за помощью по причине
вторичной импотенции мистера Х., но миссис Х.
с  первого же дня выполнения упражнения «центр
чувственности» стала испытывать трудности, хотя у
нее не было никаких видимых дисфункций. Она
могла делать мужу массаж спереди, но его спина
казалась ей отвратительной. Ее внимание особенно
привлекала одна родинка, которую она описывала

22 Краткое описание техник секс-терапии см. в приложении II.



 
 
 

как отталкивающую. Свободные ассоциации помогли
ей вспомнить, что, будучи подростком, она всегда
чувствовала, будто «ее отец поворачивался к ней
спиной». Выполняя упражнения, она спроецировала
эти переживания на своего мужа и отвергала его из-
за его спины. Впоследствии выяснилось, что это она
поворачивалась к нему спиной и хотела расторгнуть
брак.

В этом случае символическую нагрузку ситуативно при-
обрела часть тела супруга, и жена отождествляла его со сво-
им отцом и отвергала его из мстительных побуждений. Дан-
ный психологический механизм, описанный Мелани Кляйн
(см. приложение I), называется проективной идентификаци-
ей: миссис Х. видела в части тела мужа отвергаемую часть
самой себя.

Следующий пример относится именно к генитальной об-
ласти и демонстрирует, как половые органы и грудь могут со-
держать в себе вытесненную проблему, относящуюся к внут-
реннему объекту, в то время как отношения в паре в целом
продолжают оставаться очень хорошими.

Фрида страдала от болей в тазовой области
во время полового акта. Поначалу их причину
видели в послеоперационном рубце. Но уже в
ходе подготовительной психотерапевтической работы,
которую часто рекомендуют пациентам с неустойчивой
структурой Эго, она стала соотносить свои боли с
ощущениями, возникавшими у нее в детстве после



 
 
 

того, когда ее отец, напившись, голым приходил в ее
комнату и трогал ее наружные половые органы. (В
другое время он, по большей части, игнорировал ее, как
и мать, и вел себя отвергающе.) После довольно долгого
периода предварительной терапии Фрида со страхом
решилась на сексуальную терапию. Несмотря на то,
что в поведении ее мужа начисто отсутствовала угроза,
Фрида часто боялась выполнять упражнения. Когда
муж должен был трогать ее грудь, она первым делом
вспоминала, как ее хватал за груди отец, якобы для того,
чтобы выразить озабоченность их ассиметричностью.
В конце концов она рассказала мне, что, когда она
должна была касаться гениталий своего мужа, самым
отвратительным для нее было воспоминание о том, как
отец заставлял ее класть руку на его влажный член, в
то время как он трогал ее гениталии. Хотя до полового
сношения с отцом дело не дошло, ей часто приходилось
этого опасаться. Когда Фрида, наконец, смогла взять
член своего мужа в руки, она ощутила внезапный
приступ тошноты, напомнивший ей, что в эпизодах
с отцом она испытывала одновременно тошноту и
возбуждение. Прежде вытесняемые воспоминания о
том, как он эякулировал ей в руки, переполнили ее
чувствами, как будто отец был рядом с ней. Она
вспомнила, что ее трехлетняя дочь однажды сказала
ей, что «женщины становятся беременными оттого, что
глотают папино семя». После этого мы смогли понять,
что ее тошнота представляла собой одновременно
желание и страх иметь ребенка от отца.



 
 
 

Существует множество других, более сложных примеров
переживаний подобного рода, но случай Фриды отражает в
себе все их многообразие: от сознательных воспоминаний,
связанных с возбуждающим и отвергающим родителем, до
осознаваемых, но подавляемых воспоминаний, то есть пси-
хологически активных и при этом скрытых. Воспоминания о
внутреннем объекте, спроецированные на тело мужа и впле-
тенные в ее собственное тело, ожили, как только она попы-
талась возобновить свое развитие. Перед началом терапии
она отвергала сексуальные чувства, избегая, таким образом,
угрожающих аспектов мужчин, отцов и собственной само-
сти. Эти чувства были отделены и держались далеко от ее
чувства любви к мужу.

 
Сексуальные дизъюнкции: патология

сексуального взаимодействия
 

В последнее десятилетие было принято называть
бо́льшую часть сексуальных проблем взрослого индивида
«сексуальными дисфункциями». Это выражение стало об-
щим термином для обозначения нарушения, возникающего
ситуативно или присутствующего постоянно. Однако из то-
го, что уже было сказано в этой книге, можно сделать вывод,
что многие из этих нарушений связаны в первую очередь с
дизъюнкцией объектных отношений. Это означает, что про-
блема заложена в объектных отношениях, причем она мо-



 
 
 

жет быть как недавно возникшей, так и имеющей более глу-
бокие корни. Даже простое отсутствие опыта или физиче-
ская неспособность могут вызвать дизъюнкцию или поста-
вить под угрозу позитивные аспекты внутренних и внеш-
них отношений. Термин «сексуальная дизъюнкция», кото-
рый будет использоваться в этой книге, призван подчерк-
нуть, что нарушения функций возникают чаще всего из-за
разрыва личных связей. Данная «патология» непосредствен-
но связана с превратностями интернализованной объектной
жизни.



 
 
 

 
Глава 3. Значение младенчества

для сексуальности I:
привязанность ребенка к матери

 
В примитивном чувственном обмене,

происходящем между матерью и ребенком,
можно усмотреть нечто, предвещающее взрослую
сексуальность.
Хайнц Лихтенштейн, «Идентичность и
сексуальность»23

Главным в семье являются отношения родителей. Прочие
отношения строятся с оглядкой на центральную пару, и их
сильные и слабые места отражают особенности связи между
родителями. Способность родителей сформировать связь в
значительной степени определяется их собственным ранним
опытом. В третьей главе мы обратимся к истокам этого опы-
та – к взаимодействию младенца и матери.

 
Связь между матерью и ребенком

 
Жизнь ребенка зависит от того, есть ли у него мать. Ис-

следование Рене Шпитца показало, что дети, воспитанные в
23 H. Lichtenstein, ‘Identity and sexuality’, Journal of the American Psychoanalytic

Association 9 (1961): 207.



 
 
 

приютах, плохо справлялись с учебой из-за отсутствия любя-
щей фигуры, которая постоянно выполняла бы материнские
функции, в то время как дети, выросшие в не менее бедных
условиях, но не лишенные матери, практически не отставали
от тех, кто рос в обеспеченных семьях24. В своей уже ставшей
классической работе Шпитц сравнил младенцев, воспитан-
ных в приюте в относительно неплохих условиях, но имев-
ших несколько ухаживающих лиц, с теми, кто рос в тюрьме
и за кем ухаживали их собственные матери-заключенные, и
продемонстрировал, что дети из приюта отличались крайне
низким уровнем эмоционального и физического развития,
были больше подвержены болезням и чаще умирали. Дети
матерей-заключенных в течение первого года росли и разви-
вались нормально.

Значимая для младенца среда в первые два года его жиз-
ни – это окружение, обеспечиваемое по большей части его
матерью: все остальное не столь существенно. Горизонт мла-
денца сначала простирается на несколько дюймов, затем – на
несколько футов от его тела. Адекватность мира определяет-
ся очень ограниченным общением с матерью, состоящим из
кормления, ухода и набора реакций, которые мы начали ис-
следовать и которые – за неимением лучшего слова – можно
назвать «эмоциональным разговором». Известно, что этот

24  R.  Spitz, «Hospitalism: An inquiry into the genesis of psychiatric conditions
in early childhood», Psychoanalytic Study of the Child 1 (1945): 53–74; and
«Hospitalism: A follow-up report», Psycho analytic Study of the Child 2 (1946): 113
– 17.



 
 
 

обмен осуществляется посредством невербального физиче-
ского взаимодействия, происходящего тогда, когда у матери
и ребенка одновременно наступает, а затем угасает реакция
возбуждения. Эта модель взаимодействия в целом вызыва-
ет ритмический телесный гомеостаз, необходимый для вы-
живания младенца25. В работе Шпитца было показано, что
и в приюте, и в тюрьме питание и уход за детьми были обес-
печены на достаточном уровне, в приюте даже лучше. Нару-
шен был эмоциональный разговор – не только потому, что
он происходил слишком редко, но в основном потому, что
в нем отсутствовала единственная материнская фигура (или
хотя бы ограниченная группа постоянных лиц), заинтересо-
ванная именно в этом ребенке. Несмотря на то, что воспи-
танники приюта были одеты и накормлены, они были лише-
ны «достаточно хорошей матери», в то время как в тюрь-
ме матери-заключенные старались сделать все, чтобы как-то
компенсировать детям неблагоприятное окружение. Эти ма-
тери были достаточно хорошими.

Истории из жизни и клинический опыт демонстрируют,
что существует немало семей, обеспечивающих детям доста-

25 Понимания данной проблематики я смог достичь в значительной степени
благодаря беседам с Чарльзом Шварцбеком. С частью этих материалов мож-
но познакомиться в его статье «Identification of infants at risk for child neglect:
Observations and inferences in the examination of the mother-infant dyad», в
G. Williams and J. Money, eds., Traumatic Abuse and Neglect of Children at Home
(Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 1978), pp. 240 – 6. См. также
T. B. Brazleton and H. Als, «Four early stages in the development of mother-infant
interaction», Psychoanalytic Study of the Child 34 (1979): 349 – 69.



 
 
 

точно благоприятные условия, однако матери в них по ка-
кой-то причине не способны проявлять заботу и вести эмо-
циональный разговор. В результате получаются так называ-
емые «бедные богатые мальчики и девочки», внутренняя
пустота которых проявляется в избалованном, депрессив-
ном или отстраненном поведении, в нарушении способности
строить отношения с окружающими.

В своем недавнем исследовании Сельма Фрайберг с со-
трудниками изучила младенцев, слабо развивавшихся в пер-
вые 3–6 месяцев своей жизни. Написанная по его резуль-
татам актуальная статья «Призраки в детской» 26 показыва-
ет, что ранняя история матери, пережившей бедность и на-
силие, оказывает влияние на ее ребенка, который начина-
ет испытывать трудности в развитии, как и сироты в работе
Шпитца. Например, одна из матерей страдала хронической
депрессией и была подвержена внезапным вспышкам некон-
тролируемой ярости, что препятствовало ее нормальной за-
боте о младенце. С ней была проведена терапия, в ходе кото-
рой специалист помог ей понять связь между пережитой ею в
детстве депривацией и проблемами во взаимодействии с ре-
бенком. Неспособность матери установить контакт со своим
ребенком и заботиться о нем была связана с ее собственны-

26 Fraiberg, E. Adelson, and V. Shapiro, «Ghosts in the nursery: A psychoanalytic
approach to the problems of impaired mother-infant relationships», Journal of
the American Academy of Child Psychiatry 14, 3 (1975): 387–421. См. также
S. Fraiberg, ed., Clini cal Studies on Infant Mental Health: The First Year of Life
(New York: Basic Books, 1980).



 
 
 

ми внутренними трудностями, ее личными переживаниями,
преследующими ее, с населяющими детскую комнату при-
зраками, осложняющими развитие теперь уже и ее ребенку.
Необходимо было проследить связь между младенцем и про-
шлой объектной жизнью матери, прежде чем она смогла бы
выполнять материнские функции. Не было смысла даже пы-
таться научить ее чему-то, пока хотя бы часть призраков не
была извлечена на свет, не определена и не оплакана. По-
сле того как в ходе терапевтических встреч было достигнуто
понимание, ее потребность снова и снова переживать свой
ранний опыт снизилась. Когда такие ранние и значительные
изъяны в обеспечении заботы не исправлены, ребенок может
пострадать настолько серьезно, что последующие сексуаль-
ные трудности покажутся мелочью в сравнении с обширны-
ми проблемами в объектных отношениях и функционирова-
нии Эго27.

Подобные призраки преследуют и пациентов с сексуаль-
ными нарушениями, только они населяют их супружескую
спальню и, находясь там, оказывают влияние на всю семью.
Это влияние более изощренное, оно не угрожает чьей-то
жизни, однако губительно для супружеских и семейных от-

27 Другие терапевты, занимающиеся отношениями матери и ребенка, подчер-
кивают, что определенная роль в формировании расстроенных отношений с ма-
терью принадлежит и младенцу. Соответственно, они предлагают новую форму
терапии с участием заменяющей матери, направленную на то, чтобы сделать мла-
денца более доступным для женщины, когда она станет способна на адекватные
реакции. (S. Greenspan, 1981, личное сообщение.)



 
 
 

ношений. Сексуальные производные проблем, возникших в
отношениях матери и младенца, становятся частью паттер-
нов, разворачивающихся в более широком семейном контек-
сте в следующие 10, 15 и даже 30 лет. Они затрагивают не
только мать, но и отца, братьев и сестер, приемных родите-
лей или тех, кто выполнял их роль и так или иначе изме-
нял, усугублял или сглаживал последствия дефицитарного
развития в ранний период. Эти проблемы отличаются осо-
бенной остротой, потому что они начинаются в раннем воз-
расте, имеют архаическое наследие и продолжают существо-
вать бессознательно и неизменно. Если что-то пойдет не так,
их отголоски будут вносить разлад в подростковую и взрос-
лую жизнь индивида.

Сексуальное развитие ребенка происходит в широком
контексте его отношений с матерью и семьей, поэтому имен-
но к отношениям с матерью мы и должны сейчас обратить-
ся. Снова повторим, что под словом «мать» подразумевается
человек или люди, которые выполняют материнские функ-
ции: кормят ребенка, ухаживают за ним, ласкают его. Пред-
полагается, что хотя эти функции и могут быть разделены,
все же основной уход за ребенком, как правило, осуществ-
ляет его мать в прямом смысле этого слова.

В своих работах, посвященных фундаментальной роли
привязанности младенца к матери, Джон Боулби описывает
первичное поведение младенца, относящееся к привязанно-
сти: плач, зов, лепет и улыбка приводят мать к ребенку и



 
 
 

держат ее неподалеку; ребенок цепляется за мать, а также
следует за ней сам или провожает ее глазами; сосание без
цели насыщения позволяет ребенку чувствовать связь с мате-
рью и должно быть отделено от сосания с целью поглощения
пищи. Эти формы поведения нужны ребенку либо для того,
чтобы позвать мать, либо для того, чтобы чувствовать с ней
постоянную связь28. Привязанность не вторична в сравнении
с потребностью в пище, но первична и встроена в ребенка на
инстинктивном уровне. Поддержание привязанности к пер-
вичным фигурам является нормальным условием, существу-
ющим на протяжении всей жизни индивида. (Эта привязан-
ность сохраняется, даже когда ребенок начинает отделяться
от матери, об этом пойдет речь в следующей главе.) Можно
говорить об иерархии стилей привязанности в младенчестве
и раннем детстве29.

 
Надежная привязанность

 
Если младенец сильно привязан к матери, он использует

ее как опорный пункт, позволяющий ему исследовать мир,
и может отделяться от нее на короткие периоды. Младенец
(и более взрослый индивид, которым он со временем ста-

28 J. Bowlby, Attachment and Loss, vol. I, Attachment (London: The Hogarth Press,
1969), esp. chapter 13, «A control systems approach to attachment behaviour».

29 J. Bowlby, Attachment and Loss, vols. I, II and III (London: The Hogarth Press,
1969, 1973, 1980).



 
 
 

нет) обладает «неосмысленной уверенностью в непрекраща-
ющейся доступности объектов привязанности и поддержке
с их стороны»30.

 
Тревожная, или ненадежная, привязанность

 
Того, кто постоянно тревожится по поводу надежности

своих объектов привязанности, называют «сверхзависимой»
личностью. Такому индивиду не хватает уверенности, что
эти объекты будут доступны и готовы ответить на его нужды.
Поэтому он стремится постоянно находиться к ним как мож-
но ближе, чтобы максимально усилить их надежность. Ощу-
щение непоследовательности, тревожности или ненадежно-
сти объекта привязанности, ранняя потеря объекта, откры-
тая или скрытая угроза быть покинутым (например, роди-
тельские ссоры, в которых ребенок чувствует такую угрозу) –
все это вносит существенный вклад в формирование трево-
ги и ощущения ненадежности привязанности31.

 
Отчужденность

 
Отчужденность по отношению к матери – типичная ре-

акция младенца, разлученного с объектом привязанности.

30 J. Bowlby, op. cit, 1973, p. 366 (in the 1975 Penguin edition).
31 Ibid., esp. p. 247 in the Penguin edition.



 
 
 

Степень тяжести и продолжительность этой реакции корре-
лируют с длительностью расставания; такая реакция являет-
ся типичной в ответ на возвращение отсутствовавшей мате-
ри. Постоянно повторяющиеся расставания также могут вы-
звать отчужденное поведение. Оно возникает вследствие за-
щитных процессов, запускаемых переживанием утраты, и,
если это происходит часто и подолгу, может привести к ха-
рактерному исчезновению желания или нарушению способ-
ности формировать привязанности.

Переживание «потери» и связанные с ним защиты воз-
никают и в случае серьезных расхождений в темперамен-
тах матери и дитя, затрудняющих установление разделяемой
ритмичной связи. Если значительные сбои на ранних этапах
имеют катастрофические последствия, о чем мы говорили
раньше, то менее серьезные проблемы могут вызвать откло-
нения в развитии, и их-то, как правило, и можно наблюдать
у пациентов с симптомами в области сексуальности 32.

Связь ранних привязанностей младенца и его сексуально-
го развития была продемонстрирована в классической серии
этологических экспериментов, проведенных Харри Харлоу
и его сотрудниками в Висконсинском центре приматов. Де-
теныши макак-резусов содержались отдельно от матерей 33.

32 C. Schwarzbeck, 1981, частное сообщение.
33 H. F. Harlow and R. R. Zimmerman, «Affectional responses in infant monkeys»,

Science 130 (1959): 421 – 32; H. F. Harlow, J. L. Mc-Gaugh, and R. F. Thompson,
Psychology (San Francisco: Albion, 1971); W.  T.  McKinney, «Psychoanalysis
revisited in terms of ex perimental primatology», in E. T. Adelson (ed.) Sexuality and



 
 
 

В качестве замены им давались либо плюшевые чучела, ни-
как не ассоциировавшиеся с едой, либо чучела из проволо-
ки, имевшие соску, через которую детеныши могли получать
молоко. Маленькие обезьяны предпочитали мягких «мате-
рей», не дававших молоко, проволочным, несмотря на то,
что те могли их кормить. Имея возможность выбора, дете-
ныш большую часть времени цеплялся за плюшевую сурро-
гатную мать и подходил к проволочной только затем, что-
бы поесть. Если это было возможно, он тянулся к соску про-
волочной «матери», вообще не покидая плюшевую, которая
давала ему ощущение безопасности. Кроме того, около плю-
шевых «матерей» детеныши чувствовали себя гораздо более
защищенными в ситуациях, вызывавших у них страх.

Этот эксперимент показывает, что тактильный контакт
оказывается для детеныша предпочтительнее пищи, потому
что дает ему чувство защищенности и помогает преодоле-
вать страх. К этому эмоциональному эффекту мы еще вер-
немся, когда будем обсуждать сексуальный контакт. Но бы-
ло выявлено кое-что еще более потрясающее: все обезья-
ны, воспитанные без живой матери, во взрослом состоянии
оказались неспособны к сексуальной активности. Самцы не
могли совокупляться с самками, несмотря на то, что неод-
нократно могли научиться этому посредством наблюдения.
Самки же беспомощно валились на пол и никак не участво-
вали в половом акте, так что он больше походил на насилие.

Psychoanalysis (New York: Brunner/Mazel, 1975).



 
 
 

А родив собственных детенышей, эти обезьяны были совер-
шенно беспомощны и только пугались их попыток найти с
ними контакт. Не научившись формировать взаимоотноше-
ния в собственном детстве, они были не способны обеспе-
чить выживание собственных детей. Некоторые даже напа-
дали на них. Так возникает цикл эмоциональной деприва-
ции. Обезьяны-сироты, проявляя неспособность адекватно
отреагировать на потребности собственных детей, воссозда-
вали собственное детство, прошедшее без матери. Можно
было ожидать, что изначально нормальные детеныши, пере-
жив такие лишения, тоже усвоят соответствующие модели.

Заслуживает внимание еще один аспект, о котором пишет
МакКинни:

«Однако это еще не все. Если этих обезьян,
воспитанных без матери, оплодотворяли повторно,
ситуация менялась. Матери, которые в отношении
своих первых детенышей проявляли безразличие, но
не проявляли агрессии, нередко вполне адекватно
вели себя со вторым потомством. Эти изменения в
их материнском поведении могут быть связаны с
постоянными попытками первых детенышей, которых
пришлось вскармливать искусственно, установить
контакт. С другой стороны, у тех матерей, которые
были чрезмерно агрессивны с первыми детьми,
проявилась тенденция к усилению этого поведения,
хотя иногда их обращение со вторым потомством все же



 
 
 

менялось»34 (Курсив мой. – Д. Ш.)

Матерей, улучшивших свое поведение по отношению ко
вторым детенышам, можно сравнить с матерями в экспери-
менте Фрайберг, лечение которых зависело от присутствия
их ребенка как контекста для их собственного развития. Ре-
бенок в таких ситуациях играет роль суррогатной матери
в отношении своей собственной, лишенной родительского
внимания, матери, создавая контекст, в котором настоящая
мать может развиваться, и показывая таким образом впечат-
ляющий пример символической репарации. К этому явле-
нию мы еще вернемся, когда будем говорить о том, что в сек-
суальных отношениях партнер также может создать условия
для исцеления последствий ранней депривации другого.

Эти эксперименты и наблюдения Фрайберг во многих от-
ношениях говорят сами за себя. Депривация в раннем дет-
стве ведет к обедненному социальному развитию, так что
поведенческий и сексуальный репертуар никогда не сфор-
мируется – даже в том случае, если обезьяна может наблю-
дать своих сексуально компетентных сородичей. Почему это
так и почему аналогичные явления сексуальных дизъюнкций
возникают и у человека, будет объяснено в следующем раз-
деле, в котором более подробно рассматривается связь меж-
ду матерью и младенцем.

34 W. T. McKinney, op. cit., 1975, p. 78.



 
 
 

 
Визуальное взаимодействие

 
Контакт посредством взглядов представляет собой физи-

ческую функцию, начинающую развиваться во младенчестве
и проясняющую понятие роста в объектных отношениях и
в сексуальности. Хотя в действительности визуальный кон-
такт является частью более широкого контекста, куда вхо-
дит также держание на руках, уход посредством рук и голо-
совое выражение, в целях исследования его можно отделить
от других форм коммуникации. Современные исследования
показывают, что многозначительные «разговоры» между ма-
терью и младенцем начинаются в первые несколько недель,
возможно, уже в первые три недели35. Как правило, контакт
инициирует ребенок, который «провоцирует» реакцию ма-
тери, заглядывая ей в глаза, улыбаясь, издавая звуки и изме-
няя позу. Если она отвечает ему, смотрит на него, улыбает-
ся и говорит с ним воркующим голосом, между ними возни-
кает последовательность взаимодействий, состоящая из на-
чала, продолжения и конца, когда младенец отводит взгляд.
Если же мать не реагирует, младенец сначала усиливает свои

35 E. Tronick, H. Als, L. Adamson, S. Wise, and T. B. Brazleton, «The infant’s
response to entrapment between contradictory messages in face-to-face interaction»,
Journal of the American Academy of Child Psychiatry, 17, 1 (1978): 1 – 13;
K. Robson, «The role of eye-to-eye contact in maternal infant attachment», Journal
of Child Psychiatry and Psychology 8 (1967): 13–25.



 
 
 

попытки привлечь ее внимание, а потом теряет интерес, при-
нимает «побитую» позу и даже становится вялым. Больно
видеть младенца, мать которого получила инструкцию смот-
реть на него, но сохранять пассивное, безучастное выраже-
ние лица. В таких ситуациях наблюдатель нередко испыты-
вает те же чувства, что и при виде младенца, которого суро-
вого наказали. После неудачи младенец, как правило, сно-
ва пытается инициировать последовательность визуальных
и голосовых контактов и будет выглядеть все более и более
безжизненным, если так и не дождется реакции. Аналогич-
ный результат можно наблюдать, если взаимодействие нахо-
дится в противофазе. Мать пытается ответить, но она и мла-
денец постоянно вступают в контакт несинхронно и посто-
янно не замечают друг друга36.

Генри Мэсси изучил домашние видеосъемки детей, кото-
рые впоследствии были диагностированы как аутичные37. Он
полагает, что решающую роль в зарождении аутизма – наи-
более тяжелого и рано возникающего психотического нару-
шения отношений – могут играть повторяющиеся неудачные
попытки установить визуальный контакт. Важно и другое его
предположение, заключающееся в том, что причина наруше-

36 C. Schwarzbeck, 1981, частное сообщение.
37 H. Massie, «The early natural history of childhood psychosis», Journal of the

American Academy of Child Psychiatry 14, 4 (1975): 683–707; H. Massie, «The early
natural history of childhood psychosis: Ten cases studied by analysis of family home
movies of the infancies of the children», Journal of the American Academy of Child
Psychiatry 17, 1 (1978): 29–45.



 
 
 

ний – не неспособность матери ответить на попытку младен-
ца установить визуальный контакт, но общая неспособность
диады «мать – дитя» к формированию связи . Нарушение ви-
зуального взаимодействия является важной частью этой про-
блемы. Оно может возникнуть из-за 1) неспособности мла-
денца; 2) неспособности матери; или 3) неумения их обо-
их подстроиться друг к другу. Аутизм, таким образом, мож-
но считать ранним сбоем в установлении связи , причина ко-
торого лежит в матери, младенце или в них обоих. Симп-
томы отчужденности у некоторых детей, страдающих аутиз-
мом, можно видеть уже в 4–6 месяцев.

Поразительные примеры альтернативных способов вос-
полнения того дефицита, который возникает из-за невоз-
можности контакта взглядами, предоставляют исследования
слепых детей38. Эти относительно нормальные дети с един-
ственным недостатком прибегают ко всем доступным спосо-
бам – таким, как усиление тактильной и звуковой коммуни-
кации, – но их развитие, тем не менее, протекает с задерж-
кой.

Глядя на некоторые особые способы взаимодействия меж-
ду матерями и их младенцами, можно попытаться перевести
язык ранней коммуникации на язык взрослой физической

38 D. Burlingham, «Some notes on the development of the blind», Psychoanalytic
Study of the Child 16 (1961): 121 – 45; Selma Fraiberg, Insights from the Blind
(New York: Basic Books, 1977); H. Als, E. Tronick, and T. Brazleton, «Affective
reciprocity and the development of autonomy: The study of a blind infant», Journal of
the American Academy of Child Psychiatry 19, 1 (1980): 22–40.



 
 
 

и эмоциональной жизни и проследить конкретные аспекты
сексуальных нарушений, происхождение которых скрывает-
ся в раннем детстве. Будет полезно позаимствовать у Дональ-
да Винникотта его термин «отзеркаливание», который под-
разумевает, что ребенок сначала видит себя отраженным в
глазах матери и, благодаря этому, обретает начальное чув-
ство самости39. Эта концепция подчеркивает необходимость
отношений с матерью для роста и обретения знания о се-
бе как об индивидуальности. Посредством этого процесса
формируются центральные аспекты Эго, основы ядра само-
сти. Младенец растет, и если мать реагирует на его потреб-
ности и настроения, не искажая их, то материнское «зерка-
ло» показывает «истинную» картину. Это значит, что если
ребенок счастлив, она свидетельствует об этом, отражая
его улыбку; аналогичным образом, если ребенок грустит или
сердится, она одновременно терпит и отражает эти со-
стояния. По мере того, как ребенок растет и становится бо-

39 D. W. Winnicott, Playing and Reality (London: Tavistock, 1971). Я не имею
в виду использование отзеркаливания в трансферентной ситуации по Кохуту
(1971), поскольку я пытаюсь описать актуальную фазу развития и его функцию.
(H.  Kohut’s The Analysis of the Self, New York: International Universities Press,
1971). Я полагаю, что Кохут, несомненно, использует данный термин как про-
изводную от этого феномена – так же, как и Лакан, оказавший влияние на Вин-
никотта (J. Lacan, «The mirror as formative of the function of the “I”» Ecrits, A
Selection, в переводе A. Sheridan, New York: Norton, 1977, глава 1, стр.1–7). То,
как использую термин «отзеркаливание», имеет много общего с наблюдениями
Кохута и Лакана, однако более непосредственно связано с пониманием его Вин-
никоттом.



 
 
 

лее дифференцированным, возрастает и важность материн-
ской функции контейнирования его эмоциональных состоя-
ний, поскольку эта функция помогает ему удерживать их как
свои собственные чувства. По мнению Левальда, контейни-
рующий и трансформирующий  аспект матери, как Бион на-
звал эту функцию, постоянно повышает уровни организации
ребенка40. Таким образом, хотя взаимодействие между мате-
рью и младенцем имеет обоюдный характер, все же именно
мать направляет его в сторону более организованного опыта
и сдерживает тревогу, ощущая, кем ребенок стремится стать,
и в то же время имея представление о его потенциальном
развитии, которого он сам не осознает. Обсуждение визуаль-
ного контакта и отзеркаливания можно объединить в общую
картину взаимодействия матери и ребенка, если вспомнить
отрывок из работы Хайнца Лихтенштейна:

Отзеркаливание тесным образом связано с
возникновением тела, его образа и «чувства
идентичности». Я считаю, что термин «зеркало»
подчеркивает визуальный элемент этого опыта.
Может показаться, что в примитивных формах
«соматического узнавания» между матерью и
младенцем… возникает нечто вроде переживания
отзеркаливания, но «образ» самого себя, создаваемый

40  W.  R.  Bion, Attention and Interpretation: A Scientific Approach to Insight
in Psycho-Analysis and Groups (London: Tavistock, 1970); H.  Loewald, «On the
therapeutic action of psycho-analysis», International Journal of Psycho-Analysis 41
(I960): 16–33.



 
 
 

зеркалом, на этой ранней стадии (до формирования
образов) представляет собой скорее сенсорные
реакции, чем результат зрительного восприятия…
Более того, эти реакции, как и примитивные
стимулы, их вызывающие, создают постоянный
взаимообмен и чередование возникновения и
удовлетворения потребностей между двумя партнерами
этого симбиотического мира. Мать удовлетворяет
потребности младенца, то есть фактически создает
некоторые специфические нужды, которые ей приятно
удовлетворять, и младенец превращается в орган
или инструмент для удовлетворения бессознательных
потребностей матери. Именно в этом мне видится
связь между сексуальностью и возникновением
в человеке чувства идентичности. Взаимодействие
двух партнеров, в котором каждый ощущает
себя уникальным и способным стать инструментом
сенсорного удовлетворения для другого, можно назвать
партнерством, в основе которого лежит чувственная
вовлеченность. Я считаю, что к такому типу относятся
сексуальные отношения взрослых индивидов. В
примитивном чувственном обмене, происходящем
между матерью и младенцем, можно усмотреть
нечто, предвещающее взрослую сексуальность…
Примитивные виды стимуляции, имеющие место во
взаимодействии матери и младенца на ранних стадиях
его жизни, есть простейшие, догенитальные формы



 
 
 

взрослой сексуальности41.

 
Развитие визуального контакта

 
Когда мать смотрит на своего дитя до того, как он может

увидеть ее, и в дальнейшем, когда она отвечает на его взгля-
ды и улыбается, для младенца начинается развитие, которое
простирается дальше первой потребности в привязанности.
Обмен взглядами между ними вносит существенный вклад
в его сексуальную и эмоциональную жизнь. Первые долго-
жданные улыбки запускают новый процесс между младен-
цем и его родителями – процесс познания друг друга и обна-
ружения себя в других. Младенец получает первый опыт вла-
сти, поскольку ему успешно удается подстроить мать к сво-
ему уровню телесного комфорта и возбуждения. Список его
выразительных средств расширяется, и уже через несколь-
ко месяцев он может радостно играть в прятки. Он учит-
ся кокетливо смотреть и улыбаться, недовольно хмуриться.
К трем годам формирование набора сложных выразитель-
ных средств почти закончено, ребенок пользуется практиче-
ски теми же визуальными сигналами, которыми пользуются
в подростковом и взрослом возрасте во время ухаживания и
в сексуальной жизни. Этот обширный набор чувств зарож-

41 H. Lichtenstein, «Identity and sexuality: A study of their interrelationship in man»,
Journal of the American Psychoanalytic Association 9 (1961): 179–260. Quotation is
from pp. 206 – 7.



 
 
 

дается, как и все развитие, в пространстве между матерью
и младенцем. Последний будет пользоваться этим набором
всю оставшуюся жизнь.

 
Отражение истинной и ложной самости

 
«Ложная самость», согласно Винникотту, возникает в си-

туации, когда младенец создает внешнюю личность, чтобы
угодить матери, ценою своей истинной внутренней само-
сти42. Для взрослых, вырастающих из таких детей, характер-
на ложная податливость и фальсификация. Мы можем най-
ти истоки такого развития в неспособности матери отражать
истинные эмоциональные состояния ребенка, усугубленной
ее требованием, чтобы он полностью подчинился ее нуждам.
Например, если депрессивная мать из тех, что были описа-
ны Фрайберг, отражает только безрадостные чувства, у ее
младенца в угоду матери может развиться ложная самость,
также погруженная в депрессию. Любой признак радости бу-
дет подавляться, чтобы не огорчить ее. Если мать опроверга-
ет опыт младенца или требует от него таких эмоциональных
реакций, которые могли бы скомпенсировать ее собствен-
ную неспособность, ему приходится показывать ей ложную
самость, поскольку проявления истинной самости отверга-

42  D.  W.  Winnicott, «Ego distortion in terms of true and false self», in The
Maturational Process and the Facilitating Environment: Studies in the Theory of
Emotional Development (London: The Hogarth Press, 1965), pp. 140 – 52.



 
 
 

ются и воспринимаются матерью как вредные для нее.
Именно такое свойство младенца, как поиск объекта, сти-

мулирует развитие ложной и сокрытие подлинной самости.
Судьба подлинной самости в этой ситуации может быть раз-
личной в зависимости от глубины отвержения ее матерью,
способности младенца выживать и доступности других пер-
вичных объектов, которые могли бы выполнять замещаю-
щую функцию. Но если разделение на истинную и ложную
самость будет сопровождать младенца в его дальнейшем раз-
витии, он будет продолжать скрывать свою истинную са-
мость из страха потерять ее. Ребенок может казаться милым,
радостным и послушным, и при этом глубоко внутри испы-
тывать гнев или депрессию. В терминах Фэйрберна, в данной
ситуации центральное Эго и его идеальный объект вытесня-
ются, в то время как либидинальное Эго и либидинальный
объект узурпируют их функцию. Если такие взрослые созда-
ют длительные отношения, их истинная самость рано или
поздно начинает подавать сигналы, нередко имеющие форму
сексуальных нарушений. Личности с ложной самостью мо-
гут испытывать (а могут и не испытывать) ощущение лжи-
вости, поверхностности и пустоты. Расщепление на подлин-
ные и ложные элементы может также проявляться в форме
сильных противоречивых желаний, подчас озадачивающих
самого субъекта. Но чаще всего именно сексуальность, бла-
годаря телесности соединенная с самым ядром эмоциональ-
ной сферы, становится той областью, где проявляются амби-



 
 
 

валентные последствия таких проблем, даже если нет ника-
ких других симптомов, указывающих на них.

Приведенный ниже пример показывает, как проблемы с
отзеркаливанием, истинной и ложной самостью, а также от-
вергаемая потребность в заботе о собственном теле, прояви-
лись в сексуальных нарушениях у женщины.

Потребность взрослого индивида в поцелуях, улыбках и
сексе имеет корни в обмене взглядами, прикосновениями и
звуками между матерью и младенцем. Чувство благополучия
возникает тогда, когда каждый партнер реагирует на друго-
го. Если в детстве индивида отзеркаливание было нарушено
и привело к формированию ложной самости, у него, скорее
всего, будут проблемы с воспроизведением этого опыта во
взрослой сексуальной жизни. Без способности к взаимному
отзеркаливанию в сексуальном взаимодействии в отношени-
ях между людьми возникают серьезные сложности, как это
было в приведенном ниже случае.

Пенелопа С. была 40-летней сдержанной женщиной,
матерью троих детей, любящей мужа и семью. Она
могла достигнуть оргазма при мастурбации, однако в
сексуальных отношениях с Ричардом, своим мужем,
«не испытывала возбуждения». «Я не чувствую от него
никакого тепла, он не может донести его до меня», –
говорила она. Применяя поведенческие техники
сексуальной терапии, она преуспела настолько, что
смогла испытывать клиторальный оргазм в присутствии
Ричарда, однако не могла выносить, если он при



 
 
 

этом смотрел на нее. Ее жалобы на отсутствие тепла
стали еще более горькими. Ричард поначалу также был
очень сдержанным, но по ходу терапии его способность
проявлять тепло в отношении Пенелопы возрастала.
В начале их отношений она выбрала его именно за
то, что от него не исходило угрозы невыносимой
близости. Значительная часть проблемы была заложена
в неспособности Пенелопы реагировать на его теплоту и
заботливый взгляд. Она утверждала, однако, что холод
в их отношениях был связан только с его неумением
чувствовать и отражать теплоту. Ричард же, однако,
испытывал уныние, когда его теплые чувства приводили
к отторжению со стороны Пенелопы.

Пенелопа вспоминала своих родителей как людей
холодных и дистанцированных даже по нормам ее
родного Вермонта. Она особо отметила, что они всегда
подавляли любое проявление боли, печали или гнева
с ее стороны, говоря: «Чепуха! Ты вовсе не злишься.
С тобой все в порядке», – или: «Не плачь! Это вовсе
не больно!» Спустя некоторое время Пенелопа смогла
описать, как она отдалялась от родителей, чтобы скрыть
малейший признак своих настоящих чувств.

В этом случае неспособность испытывать вовлеченность в
сексуальные отношения связана с трудностями эмоциональ-
ного обмена обоих партнеров, но более тяжелые нарушения
наблюдаются у жены, напоминающей ребенка, который не
замечает теплоты во взгляде матери и разрушает взаимодей-
ствие с ней. Мать может это преодолеть, если будет очень



 
 
 

стараться и терпеть сопровождающую этот процесс фруст-
рацию, однако существует предел, дальше которого пойти
нельзя, как и в сексуальных отношениях. Похоже, что роди-
тели Пенелопы сами не умели ей отвечать, и она выбрала
себе мужа, который также испытывал подобные трудности.
Но, несмотря на свою сдержанность, Ричард пытался прояв-
лять теплоту, что только раздражало Пенелопу. Она отрица-
ла и искажала отражение чувств своего мужа подобно тому,
как, по-видимому, ее мать отрицала и искажала ее чувства (а
также с презрением отвергала более непосредственные пред-
ложения чувств). И она, и Ричард постоянно думали, что их
потребность в тепле остается без ответа из-за бесчувствен-
ности другого.

Пенелопе удалось достигнуть осознания того, что у нее
могут быть негативные эмоции и что ее нельзя заставить
быть в хорошем настроении только потому, что так ей веле-
ли родители. Она начала понимать, что она отрицала ядро
своей подлинной самости и что ей пришлось развить лож-
ную самость. Переживая конфликт «подлинная самость про-
тив ложной самости», она отказывалась отвечать на чувства
Ричарда и ограничила свою сексуальную жизнь одной лишь
мастурбацией. Эти механизмы связаны с ранними форма-
ми первичных объектных отношений, которые мы рассмат-
риваем. Они представляют собой попытку уберечь самость
от объекта, то есть сделать так, чтобы отдаться другому ста-
ло невозможно. При таком сильнейшем отвержении, не даю-



 
 
 

щем сформировать привязанность, никакие взрослые отно-
шения, основанные на взаимности, не возможны.

Трудности Пенелопы в отношениях с Ричардом представ-
ляют собой тупик в развитии одной линии. Она полностью
отказалась от использования своего тела в эмоциональных
контактах. Она могла, например, эмоционально откликаться
на обращения своих детей, адекватно отражать и контейни-
ровать страхи перед потенциально трудными для них пере-
живаниями, но в области физических отношений с мужем
барьер был крепок. Она не могла допустить существования
слабых мест в своей защите. На этом месте она застряла, по-
тому что именно здесь ее истинная самость скрывалась от
угрозы услышать от кого-то постороннего, что́ она чувство-
вала внутри себя. Физически отдаться Ричарду для ее скры-
той самости означало бы, что он не только скажет ей это,
но и заставит ее чувствовать так, тем самым обесценив ее
как личность, которая получает ощущения от своего тела, и
завладев самым сокровенным. Она чувствовала, что должна
бороться против этого, и предпочла бы потерять его (проек-
ция материнского переноса), чем потерять себя, позволив за-
местить свою истинную самость ложной, чтобы угодить му-
жу, как прежде – матери. Для Пенелопы сексуальное взаимо-
действие с Ричардом возрождало ее антилибидинальное пе-
реживание отношений с матерью, оставшееся неизменным с
детства.

На этом примере можно наглядно пронаблюдать: 1) недо-



 
 
 

статок отзеркаливания; 2) вынужденное формирование лож-
ной самости; 3) защитное отчуждение от мужа как транс-
ферентного первичного объекта; и  4) незрелую и ригид-
ную потребность Пенелопы в эмоциональной заботе о себе
и физической заботе о своем теле, чтобы избежать отголос-
ков интерактивной телесной способности к реагированию
(interactive somatic responsiveness). Она не решалась обнару-
жить свою жажду заботы, боясь быть отвергнутой и эмоци-
онально уничтоженной.



 
 
 

 
Глава 4. Значение младенчества

для сексуальности II:
сепарация и индивидуация

 
 

Роль отца в развитии
привязанности и сепарации

 
Постепенный переход ребенка от полной привязанности

к матери к сепарации и частичной привязанности к ней на-
чинается в раннем детстве. Малер отмечает, что отец с само-
го начала существует для ребенка как фигура, «до некото-
рой степени включенная в симбиотический союз, но по-на-
стоящему не являющаяся его частью». По ее наблюдениям,
младенец с раннего периода знает об особенных отношени-
ях между матерью и отцом, но нам об этом известно очень
мало43.

В исследовании Брэзлетона и его сотрудников44 сравнива-
ются формы взаимодействия между матерью и младенцем и

43  M.  Mahler, F.  Pine, and A.  Bergman, The Psychological Birth of the
Human Infant: Symbiosis and Individuation (New York: Basic Books, 1975).

44 T. B. Brazleton, et al., «Presentation of infant-father, infant-mother and infant-
stranger interactions». Annual meeting of the American Academy of Child Psychiatry,
Toronto, 1976.



 
 
 

между отцом и младенцем, снятые на пленку в определен-
ный период времени, – так же, как в эксперименте, описан-
ном в главе 3. На основании проделанной работы они при-
шли к выводу, что рассмотренные формы различаются меж-
ду собой, и это, возможно, свидетельствует об их различных
функциях в процессе развития. Для взаимодействия младен-
ца с отцом характерна стадия более быстрого возбуждения,
более короткое плато сильного возбуждения и иногда более
короткая стадия торможения. Такая картина немного напо-
минает форму взаимодействия младенца с абсолютно незна-
комым человеком, что поддерживает точку зрения, согласно
которой отец частично является посторонним45.

На доэдипальной стадии отец рассматривается как важ-
ное, но, как правило, второстепенное заботящееся лицо, в
основном заменяющее мать, или посторонний человек, но с
особыми свойствами, причем его роль в области привязан-
ности похожа на роль матери, но все же она вторична.

Однако, помимо вышеупомянутой дублирующей роли, у
отца есть более важная двойная функция. Во-первых, он
обеспечивает надежность первоначального процесса привя-
занности. Поддерживая и заменяя мать, он выполняет «кон-
тейнирующую» функцию для нее и для младенца, защища-
ет их от внешнего мира. Тогда мать, чувствуя себя в без-

45 Это также напоминает взаимодействие с неодушевленными объектами – та-
кими, как игрушки, что наводит на мысль о том, что отец используется как ква-
зипереходный феномен. (C. Schwarzbeck, 1981, частное сообщение.)



 
 
 

опасности, обращает все свое внимание на младенца, и «пер-
вичная материнская озабоченность» реализуется беспрепят-
ственно46. Во-вторых, с самого начала отец представляет со-
бой ту силу, которая вытаскивает младенца из симбиоза с
матерью. Находясь одновременно внутри и вне этих отноше-
ний и предоставляя поддержку, он поощряет младенца выхо-
дить из его аутистической раковины симбиотического еди-
нения во внешнюю реальность. Подобно тому, как мать по-
началу допускает аутистическую сосредоточенность младен-
ца, а затем помогает ему покинуть безопасное пространство
симбиоза с ней, отец сперва создает возможность для мате-
ри и младенца существовать в виде поглощенной друг дру-
гом пары, а затем способствует их обращению к внешнему
миру. Открытие Брэзлетона, что младенец проявляет боль-
ше волнения при взаимодействии с отцом, заставляет пред-
положить, что отец с самого начала представляет для него
не часть фона, но особый объект, с которым младенец дол-
жен ознакомиться, в то время как роль матери по-прежнему
заключается в том, чтобы обеспечивать контекст его суще-
ствования. Отец приобретает ценность еще до начала стадии
генитального эдипального развития. Он с ранних лет мягко
ведет своего рода подрывную деятельность, одновременно
защищая пару «мать – дитя» и поощряя выход младенца за

46 D. W. Winnicott, «The theory of the parent-infant relationship», International
Journal of Psycho-Analysis 41 (1960): 585 – 95. Re printed in The Maturational
Process and the Facilitating Environment (London: The Hogarth Press, 1965).



 
 
 

пределы материнской привязанности, во внешний мир.
В терминах Биона мы можем представить ряд «контейне-

ров внутри контейнеров». Мать удерживает младенца (кото-
рый удерживает во рту ее сосок), а их обоих удерживает отец.
В каждом случае деятельность контейнирующего направле-
на на то, чтобы помочь контейнируемому созреть и подгото-
виться к сепарации. (Следует добавить, что мы рассматри-
вали отца в его доэдипальной роли, а эдипальные функции
будут рассмотрены позже.)

 
Индивидуация и сепарация ребенка от матери

 
За последние два десятилетия продвижение ребенка от

ранней привязанности к сепарации было тщательно изучено
Маргарет Малер и ее сотрудниками47. Сложностям этого пу-
ти также посвящен второй том трехтомника «Привязанность
и потеря» Джона Боулби48. Понимание особенностей этого
отрезка развития имеет решающее значение в изучении сек-
суальной привязанности, потому что способность к сексу-
альной близости предполагает умение отделяться от объекта
и иногда существовать отдельно от него. Если нет расстоя-
ния, которое нужно перешагнуть, нет и сближения.

Процесс сепарации – индивидуации начинается после то-

47 Mahler, et al., op. cit.
48 J. Bowlby, Attachment and Loss, vol. II, Separation, Anxiety and Anger (London:

The Hogarth Press, 1973).



 
 
 

го, как на смену первичной привязанности, представляющей
собой некое слияние, приходит симбиотическая связь мать
– дитя. (Как было показано в главе 2, к этому моменту уже
происходит значительная часть когнитивного и эмоциональ-
ного обмена.) У Малер можно найти описание двух ранних
фаз, относящееся к материалу предыдущей главы, – это фаза
нормального аутизма (от рождения до 3–4 месяцев) и сим-
биотическая фаза (начинающаяся с 2 месяцев, с пиком в 4–5
месяцев). Хотя процесс формирования привязанности еще
не завершился, сепарация уже началась. Малер выделяет в
процессе сепарации – индивидуации четыре перекрывающи-
еся подфазы:

Подфазы процесса сепарации – индивидуации
1. Дифференциация и развитие образа тела, от 5 до 9 ме-

сяцев.
2. Осуществление на практике (ребенок на время отходит

от матери; передвижение), 9 – 14 месяцев. «В мире столько
возможностей для ребенка, начинающего ходить».

3. Воссоединение, 15–24 месяца. (Метания от матери и
обратно, удаление и сближение, знакомство с большим ми-
ром, расщепление объектов.)

4. Консолидация индивидуальности и начало установле-
ния константности эмоциональных объектов, 24–36 месяцев
и далее.



 
 
 

Важно помнить, что стадии этого процесса перекрещива-
ются, нередко их трудно отделить одну от другой. Таким об-
разом, мы можем рассмотреть весь процесс сепарации – ин-
дивидуации целиком и попытаться понять, почему некото-
рые пары цепляются друг за друга симбиотически, другие
прибегают к отклоняющимся от нормы способам поведения
(например, садомазохизм), потому что иначе сепарация для
них непереносима, а третьи находятся в постоянном движе-
нии от разрыва к восстановлению отношений, как будто не
могут сохранить свою индивидуальность, если расстояние
между ними и партнером слишком сокращается, но и отпу-
стить партнера тоже не могут из страха потерять объект или
самих себя. Многие защитные процессы становятся понят-
ны, если принимать во внимание страх неудачи в создании
надежной привязанности и отделения и потери объекта этой
привязанности. В дальнейшем, когда эти защитные механиз-
мы проявятся в сексуальной жизни, они так и останутся при-
знаком этой детской боязни лишиться любимого объекта.

 
Развитие у младенцев способности горевать

 
С периодом сепарации – индивидуации появляются и пер-

вые реакции на длительные или частые расставания с ма-
терью. Как только ребенок окончательно идентифицировал
мать как свою мать, что обычно связано во времени со «стра-
хом незнакомцев», возникающим в 8-месячном возрасте, у



 
 
 

него вырабатывается определенная реакция на ее продолжи-
тельное отсутствие49, выражающаяся в виде последователь-
ности поведенческих актов, которая начинается с протеста
против ухода матери (плач и гнев). Если мать не возвраща-
ется, протест сменяется отчаянием, на смену которому при-
ходит отчуждение . К сожалению, мы не можем подробно
рассмотреть эту модель, хотя она, безусловно, чрезвычайно
интересна. Следует заметить, однако, что ранние ее формы
можно видеть в исследованиях, описанных в главе 3. Если
мать не способна к интенсивному эмоциональному взаимо-
действию, младенец прилагает дополнительные усилия, впа-
дает в отчаяние, и если ситуация не меняется, отрешается от
нее. (Поскольку в этой модели нет яростного протеста, мож-
но предположить, что плач новорожденного выражает, по-
мимо всего прочего, потребность в матери.)

Эта ранняя последовательная смена протеста, отчаяния и
отчуждения имеет двоякое значение. Она представляет со-
бой модель развития способности оплакивать утраты – бо-
лезненного эмоционального процесса, который Боулби упо-
доблял мучительному, но необходимому процессу исцеле-
ния ран. Она также помогает понять развитие психологиче-
ских защит как форм отъединения от аспектов утраченного
объекта. В случае Билла, описанном в конце данной главы,

49 J. Robertson and J. Bowlby, «Responses of young children to separation from
their mothers», Courier du Centre International de l’Enfant 2 (1952): 131 – 42; and
J. Bowlby, op. cit., 1973.



 
 
 

защитное отвержение и попытки контролировать объект яв-
ляются реакцией на раннюю утрату, связанную с преждевре-
менным разлучением ребенка с матерью.

Развитию способности горевать в течение детства способ-
ствует постоянное присутствие стабильного объекта привя-
занности. По поводу того, в какой конкретно момент ребе-
нок научается переживать горе, нет единого мнения, и здесь
нам интересно прежде всего сходство зрелого процесса и ин-
фантильной модели, включающей в себя протест, отчаяние и
отъединение50. У взрослых индивидов оплакивание состоит
из 4-х фаз, которые перекрещиваются и имеют разную сте-
пень выраженности:

1. Оцепенение, обычно продолжающееся от нескольких ча-
сов до недели. Возможны внезапные прорывы сильного гне-
ва и/или дистресса. Аспекты отрицания и гнева могут при-
сутствовать более длительное время.

2. Острая тоска и поиски утраченного человека, продол-
50  J.  Bowlby, op cit., 1973; Attachment and Loss, vol. III, Loss, Sadness and

Depression (London: The Hogarth Press, 1980). Статья Боулби «Тоска и горе в мла-
денчестве и раннем детстве» («Grief and mourning in infancy and early childhood»;
The Psychoanalytic Study of the Child 15 (1960): 9 – 52), написанная им в 1960
году, вызвала немало споров. В том же выпуске (The Psychoanalytic Study of
the Child 15 (1960): 53–94) можно ознакомиться с дискуссией между А. Фрейд,
М.  Шуром и Р.  Шпитцем о развитии и связанных с ним теоретических про-
блемах. Взрослая модель переживания горя, однако, нашла поддержку у мно-
гочисленных наблюдателей. Например, см. E. Lindemann, «Symptomatology and
management of acute grief», American Journal of Psychiatry 101 (1944): 141 – 9;
и E. Furman, A Child’s Parent Dies: Studies in Childhood Bereavement (London and
New York: Yale University Press, 1974).



 
 
 

жающиеся месяцы и даже годы.
3. Дезорганизация и отчаяние.
4. Реорганизация (в большей или меньшей степени) 51.
К этой модели, а также к тем сложностям, которые связа-

ны с неспособностью горевать, мы еще вернемся в следую-
щих главах. Здесь отметим только, что непрекращающееся
развитие способности ребенка горевать, а также способность
родителей позволить ему горевать, требуют того, чтобы и ре-
бенок, и родители обладали достаточным уровнем способно-
сти оплакивать то, что утрачивается в их отношениях с каж-
дым значительным изменением в ходе развития. Идея вклю-
ченности переживания утрат в процесс развития происте-
кает из видения жизни как непрекращающейся последова-
тельности «психосоциальных переходов», с необходимостью
предполагающей отделение от первичных объектов по ме-
ре того, как индивид формирует привязанности к новым52.
Таким образом, способность горевать становится краеуголь-
ным камнем успешного развития и дифференциации. Если
говорить о взрослых парах, столкнувшихся с сексуальными
трудностями, такие симптомы нередко можно понять имен-
но как воплощение неудачи в оплакивании ранних аспектов
сепарации от родительских фигур.

51 J. Bowlby, op. cit., 1980.
52 C. M. Parkes, «Psycho-social transitions: A field of study», Social Science and

Medicine 5 (1971): 101 – 15.



 
 
 

 
Переходные объекты и переходные явления

 
Переходный объект, впервые описанный Винникоттом53,

представляет собой предмет, который ребенок всюду таска-
ет с собой, обнимает, сосет, жует и кладет с собой в постель.
Он возникает в пространстве, зарождающемся между мате-
рью и ребенком в процессе сепарации, и является символи-
ческой репрезентацией изначальной границы между ними.
Ребенок относится к переходному объекту как к части мате-
ри, которая находится под его полным контролем, и поэтому
совершенно отличается от нее, так как мать способна уйти,
когда она нужна ребенку. Поэтому можно считать, что пере-
ходный объект также компенсирует ребенку утраченное чув-
ство единения с матерью. Конкретный материальный объект
(одеяло, мягкая игрушка, соска или что-то другое, что вы-
брал ребенок) появляется на сцене после переходных явле-
ний (поглаживание лица матери), начинающих возникать в
5–6 месяцев, а в возрасте двух лет наблюдающихся у мно-
гих детей. Переходные объекты и явления могут сохраняться
до позднего детства, чувства к ним могут быть перенесены
на другие объекты, например, коллекции монет или билетов
на бейсбол, любимую куклу или даже, как это было в одном
случае, старые шины. Судьба и использование переходных

53 D. W. Winnicott, «Transitional objects and transitional phenomena», in Collected
Papers: Through Paediatrics to Psycho-Analysis (Lon don: The Hogarth Press, 1958).



 
 
 

объектов и явлений могут многое поведать нам о развитии
ребенка в контексте межличностных отношений. Малер до-
велось наблюдать большое разнообразие переходных фено-
менов, с помощью которых ребенок обретал символической
доступ к матери в течение фазы воссоединения54.

Переходные явления возникают в пространстве между
матерью и младенцем – пространстве, которое расширяется
по мере того, как увеличивается сепарация. Этот расширяю-
щийся разрыв между ребенком и матерью, а впоследствии –
между ним и каждым из его первичных объектов, всегда со-
храняет наследие первоначальной близости. Винникотт на-
зывает этот разрыв между ребенком и его объектом «локу-
сом культурного опыта», отмечая, что все творческие потен-
циалы возникают из напряжения, существующего в разры-
ве между привязанностью и сепарацией55. Речь идет не о ка-
ком-то действительном внешнем разрыве, но о внутреннем,
психологическом разрыве между Эго и внутренним объек-
том.

Винникотт расширил понятие переходного объекта, что-
бы включить в него множество переходных явлений, кото-
рые играют важную роль в подростковом и взрослом воз-

54 M. Mahler, et al., op. cit., p. 100.
55 D. W. Winnicott, «The location of cultural experience», глава 7 из Playing and

Reality (London: Tavistock, 1971), pp. 95 – 103. Это же явление описывает Сигал,
говоря о связи формирования символа с отлучением от груди и последующей
утратой объектов. См. H. Segal, Introduction to the Work of Melanie Klein (London:
The Hogarth Press, 2nd edn., 1973).



 
 
 

расте и могут быть как нормальными, так и патологически-
ми. Подростки часто ищут поддержку у своих товарищей,
относясь друг к другу скорее как к переходному объекту –
«одеялу», чем как к живому человеку, и используют своих
друзей, а часто – даже целые группы сверстников, чтобы ис-
пытать заменяющее материнское отношение. Данную кон-
цепцию Винникотта можно еще больше расширить, исполь-
зуя ее в отношении сексуального взаимодействия. Оно также
происходит на переходном фоне и включает в себя те же про-
блемы, что прежде решались с помощью переходного объ-
екта, – все они связаны с отношениями самости и объекта.
Поэтому в сексуальной жизни ставкой часто становится кон-
троль над объектом и угроза его утраты. Степень гибкости и
надежности, близости и сменяющей ее отдаленности, харак-
терная для первичной связи «мать – дитя», эхом отзывается
в переходных явлениях сексуальной жизни взрослого инди-
вида.

Часто встречающимся примером может служить отноше-
ние сексуальных партнеров к пенису как к «третьему в по-
стели», дружественному к ним обоим и находящемуся под
их совместным контролем. Таким образом, часть тела одно-
го превращается в экстернализованного «друга», способно-
го проявлять заботу, и уподобляется переходному объекту
– «одеялу». Мужчины нередко аналогично используют жен-
скую грудь: желание и любовь вызывает та часть тела жен-
щины, которая как будто легче поддается контролю, чем вся



 
 
 

женщина в целом – и как трансферентная мать, и как реаль-
ный человек.

Эти части тела используются в качестве частичных объ-
ектов, как будто они представляют собой любимого чело-
века целиком, дающего наслаждение и любовь, или, наобо-
рот, – отнимающего их и вызывающего ненависть. В процес-
се развития, с раннего детства и до подросткового периода,
мастурбация основана на своего рода телесном «расщепле-
нии», которое позволяет одной части тела приносить удо-
вольствие другой, так что все контролируется самим инди-
видом и нет угрозы ухода матери. Использование частей тела
как переходных объектов становится еще важнее, когда это-
му придается функция сохранения контроля и избежания
возможности быть использованным другим, – точно так же
изначальные переходные явления нужны для того, чтобы вы-
нести расставание с матерью, положившись на себя. Эти пе-
реходные трудности могут выражаться в разных формах сек-
суальных нарушений. Преждевременная эякуляция может
быть связана с потребностью мужчины сохранять контроль
над собственным пенисом. Отсутствие интереса в гениталь-
ном возбуждении может отражать желание женщины сохра-
нять свои гениталии под собственным контролем. Посколь-
ку оба этих симптома предполагают элементы расщепления
Эго, они также сопровождаются расщеплением тела, бла-
годаря чему расщепление Эго (а также расщепление внут-
реннего объекта) обретает конкретную репрезентацию. Ес-



 
 
 

ли удержание контроля в сексуальном взаимодействии при-
обретает доминирующий характер, переходная область ста-
новится полем битвы против связанности для утверждения
сепарации от первичного объекта. Источником этого могут
быть одновременно переживаемые страх и жажда слияния
с объектом. Когда ощущение контроля на какое-то время
интегрируется с вновь вернувшимся ощущением доступно-
сти материнской фигуры, потребность в отделении переход-
ной области и удержании ее в собственной единоличной вла-
сти ослабевает и индивиду становится проще разделять с
другим этот контроль. Однако пример, приведенный ниже,
представляет собой иной случай.

Без ежедневного секса Джон Б. начинал сомневаться
в любви своей жены Сильвы. Если больше одного дня
проходило без секса, он впадал в плохое настроение
и легко мог рассердиться. Он едва выдерживал
воздержание, пока у Сильвы были месячные или
она болела. Иногда Джон даже прибегал к насилию,
например, давал жене снотворное и срывал с нее трусы,
чтобы добраться до ее гениталий. Только регулярный
половой контакт позволял ему ощутить заботу о себе, и
ничто не могло рассеять его убеждения в своем праве
на неограниченный доступ к половым органам жены.

Джон патологически использовал свой пенис для связи
с переходным частичным объектом, он был чем-то вроде
пуповины, соединявшей его со столь необходимой ему ма-
терью, гениталии которой были для него ценнее всего. Он



 
 
 

непременно хотел заполучить реально осязаемую часть ма-
теринского объекта вместо того, чтобы создать ей замену,
которую можно было бы присвоить, утвердив тем самым се-
парацию. Этот пример неудавшегося процесса сепарации и
несостоявшегося создания переходного явления представ-
ляет собой крайний случай использования сексуального ча-
стичного объекта с целью поддержания тревожной привя-
занности к интернализованной матери.

 
Психосоматическое партнерство и сепарация

 
Как мы видели, именно благодаря психосоматическому

партнерству матери и ребенка, важным аспектом которо-
го является телесная отзывчивость, зарождаются переход-
ные объекты, которые становятся своего рода мостом че-
рез расширяющуюся брешь между ними. Способность ре-
бенка овладевать телесными навыками, движением и эмоци-
ями развивается благодаря раннему физическому и эмоци-
ональному взаимодействию с матерью, которая постепенно
передает ему эту ответственность. Поначалу ребенок пред-
ставляет собой инструмент для удовлетворения бессозна-
тельных потребностей матери, в то время как она помогает
ему осмыслить свои внутренние ритмы и хаотический мир.
Благодаря тому, что они оба включены в обоюдное телес-
ное взаимодействие, она может вести его к более высоким



 
 
 

уровням организации56. От нее требуется придать ребенку
уверенность, что он может не только заботиться о своем те-
ле, но и использовать его для овладения навыками и получе-
ния удовольствия. Будучи способной оплакать утрату сим-
биотических элементов отношений, она может радоваться
самостоятельности и независимости своего ребенка, снова
возвратив себе свою собственную независимость. Поначалу
она должна откликаться на его потребности, но при этом не
пытаться изменить его направленность в их обоюдном вза-
имодействии. В дальнейшем ребенок постепенно приучает-
ся сам заботиться о своем теле – этот процесс происходит
настолько медленно, что психологически он продолжается
вплоть до подросткового возраста57.

Это не только способствует развитию и становлению неза-
висимости, но и служит средством коммуникации между ре-
бенком и родителем, доставляя удовольствие им обоим. Под-
водя итог обсуждению способов телесного взаимодействия,
мы можем построить континуум, на одном полюсе которого
будет опыт детского переживания телесного и эмоциональ-
ного взаимодействия, а на другом – взрослая стадия половой
близости. У взрослых индивидов, однако, бывает так, что
один или оба сексуальных партнера оказываются неспособ-

56 H. Loewald, «The therapeutic action of psycho-analysis», International Journal
of Psycho-Analysis 41 (1960): 16–33.

57  A.  Freud, «The role of bodily illness in the mental life of the child»,
Psychoanalytic Study of the Child 7 (1952): 69–81.



 
 
 

ны к установлению психосоматического партнерства, и тогда
возникают такие же симптомы, как в примере, приведенном
ниже.

Пример нарушения психосоматического партнерства и
проблемы подфазы воссоединения

И Билл, и Диана надеялись, что другой партнер
позаботится о его потребностях. Независимая и вполне
способная справляться со своими трудностями, Диана
оказалась во власти чувства, что она должна заботиться
о Билле, уступать ему в ущерб собственным желаниям,
и это стало для нее ловушкой. Идентифицировавшись
с его стремлением получать заботу, она справлялась с
собственными зависимыми желаниями, оказывая ему
эту заботу. Пока это работало, она не испытывала
сексуальных трудностей. Билл же, желая получать от
нее заботу, одновременно боялся этого. В возрасте
22 лет, еще до знакомства с Дианой, он иногда
страдал преждевременной эякуляцией, и эпизодически
эта проблема давала о себе знать до сих пор, несмотря
на то, что в целом он успешно преодолел ее. Когда
он начал бояться, что жена возьмет над ним верх,
проблема вернулась. Его стремление к тому, чтобы
она заботилась о его теле, коренилось в трехлетнем
возрасте, когда его мать неожиданно начала работать
полный день и стала недоступна для него. В семь лет
Билл каждый вечер старался идеально развесить свою
одежду, что носило ритуальный характер. Одежда стала



 
 
 

для него переходным объектом, и он, повзрослев, все
еще хранил в памяти названия фирм-производителей.
Он также произносил ритуальные молитвы, прося
Бога защитить всех членов его большой семьи.
Навязчивыми действиями он заменил заботу, которую
хотел получать от матери. Это желание, перенесенное
на Диану, чередовалось со страхом, что она тоже
станет недоступной. Компромиссом стало то, что
его стремление получать заботу с ее стороны было
приостановлено. Если Билл испытывал страх или
гнев, у него случалась преждевременная эякуляция –
таким образом он не давал жене захватить власть, а
потом покинуть его. В этом защитном механизме явно
присутствовал элемент отторжения.

Паттерн отношений с родителями, характерный для
Билла в детстве, заключался в покорности желаниям
его родителей и ритуалах, символизировавших его гнев
против них за то, что его оставили одного. У него
развилось преждевременное умение заботиться о своем
теле, получившее расширение в виде ритуалов, которые
гасили его гнев против родителей. Он всегда «наводил
идеальный порядок», хотя на самом деле ему хотелось в
злобе расшвырять вещи. Преждевременная эякуляция
была мимолетным, однако повторяющимся симптомом,
посредством которого он выражал гнев на жену и в
то же время страх причинить ей боль, убеждаясь, что
только он контролирует происходящее с их телами. Так
он защищался от своего стремления получать от нее
заботу и преследовавшего его страха, что из-за своих



 
 
 

собственных желаний он окажется в ее власти.

Трудности, с которыми столкнулся Билл, иллюстрируют
две концепции, обсуждавшиеся в этой главе. У него были на-
рушения психосоматического партнерства, что иногда при-
водит к отказу или частичному отвержению телесного взаи-
модействия. Его несостоятельность в отношениях с Дианой
можно описать как затруднение на уровне подфазы воссо-
единения. Гнев на мать за то, что она покинула его в трехлет-
нем возрасте, подорвал его привязанность к ней как к без-
опасному объекту любви. Он оказался отброшен на более
ранний уровень переживания привязанности, а именно стал
относиться к ней как к объекту, расщепленному на хорошую
и плохую части. Обретя безопасность, Билл стал действовать
на более высоком уровне. В ситуации стресса, вызванного
слишком большой близостью или боязнью потери, страх, что
он не сможет вновь обрести интегрированный образ матери,
и гнев на интернализованную материнскую фигуру разруша-
ли телесное партнерство. Он терял ощущение самого себя и
спасал свой пенис от «ее» власти, устанавливая над ним, как
переходным объектом, свой контроль.

Этот пример иллюстрирует последствия неспособности
ребенка переживать утрату преждевременно покинувшей
его матери. Остатки гнева, страха и детских желаний оказы-
ваются включенными в развитие его характера, в его ритуа-
лизованные защитные механизмы и сексуальные симптомы.
Для более глубокого понимания того, какую роль сыграло



 
 
 

развитие ребенка на той стадии, когда мать Билла стала ме-
нее доступной для него, необходимо рассмотреть особенно-
сти сексуального развития, характерные для этого возраста.
Этому и будет посвящена следующая глава.



 
 
 

 
Глава 5. Истоки

сексуальных отношений
в младенчестве и детстве

 
Начнем с того, что сексуальная активность

прикрепляется к функциям, служащим цели
самосохранения, и не становится полностью
независимой от них и в более позднем возрасте.
Зигмунд Фрейд, «Три очерка по теории
сексуальности»58

Успехи и сбои взрослой сексуальной жизни основаны
на взаимодействии младенца и матери, ребенка и семьи. В
предыдущих главах мы обсуждали, каким образом секс у
взрослого индивида остается носителем физической состав-
ляющей первичных эмоциональных связей и играет для него
ту же роль, что и физический контакт с матерью – для мла-
денца. Рассмотрев аспекты семьи и детского развития, я хо-
тел бы перейти непосредственно к развитию сексуальной
сферы.

58 S. Freud, «Three essays on the theory of sexuality», 1905, addendum 1915, in
The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, vol.
7, J. Strachey (ed.) (London: The Hogarth Press, 1953), pp. 125–245. См. p. 182.



 
 
 

 
Сексуальная жизнь младенца

 
Дефицитарность общего развития младенца может при-

водить к значительным нарушениям, которые затрудняют и
сексуальное развитие. Совокупный опыт материнской забо-
ты также вносит свой вклад в специфическую сексуальную
жизнь младенца. Вначале его держат на руках и на него смот-
рят, пока он сосет грудь, делая это, казалось бы, механиче-
ски и неосознанно. Но к 5–6 месяцам младенец начинает иг-
рать с грудью, трогать ее пальцами и зубами. Иногда кажется,
что он испытывает вожделение к матери и ее груди. Он мо-
жет засовывать себе в рот части собственного тела или тела
матери, сосать свои пальцы или ее лицо, выглядя при этом
весьма возбужденным. Он проявляет больший интерес к ее
лицу, чем к собственной руке или соске, находя в нем бо-
лее успокаивающий объект. Мать утешает младенца, когда
держит его на руках, однако в то же время она является и
возбуждающим объектом. Иными словами, мать часто со-
здает успокаивающий контекст для деятельности и разви-
тия младенца, и на ней же фокусируется его внимание, а
затем и его любовь. Их ранее недифференцированное вза-
имодействие посредством объятий и выражений любви по-
степенно наполняется игривостью. Очень увлекательны для
младенца игры в прятки, лежащие в основе сепарации – ин-
дивидуации, потому что в ходе игры он экспериментирует с



 
 
 

потерей и обнаружением вновь любимого объекта. Визуаль-
ный контакт, улыбки, нахмуренные брови, поддразнивания,
грусть в глазах – все это развивается в систему сложных ми-
мических сигналов, которая снова возникнет спустя годы в
процессе ухаживания и физической близости, чтобы найти
своего возлюбленного и подать ему знаки.

Отношения с матерью нужны младенцу не только для то-
го, чтобы удовлетворять потребность в кормлении, и удовле-
творяются потребности не только через оральную, анальную
и генитальную зоны. Взаимосвязь между инстинктивным по-
ведением привязанности и тем, что Фрейд описал как гла-
венство эротических зон, которые, в самом широком смыс-
ле, включают в себя потребность младенца в привязанности,
является областью для стимуляции и выражения сексуаль-
ного возбуждения.

В 1905 году Фрейд отмечал, что сексуальное возбуждение
возникает «как воспроизведение удовлетворения, пережито-
го в связи с другими органическими процессами», а также
при непосредственной стимуляции эрогенных зон. Эроген-
ные участки кожи «демонстрируют лишь повышенную вос-
приимчивость к стимулу при том, что до некоторой степе-
ни ею обладает весь кожный покров». Таким образом, свой
вклад в сексуальное возбуждение вносят и неспецифические
стимулы – такие, как термальная стимуляция, ритмические
покачивания тела, сама по себе мышечная активность и все
интенсивные эмоциональные процессы, в том числе связан-



 
 
 

ные со страхом59.
Первым фокусом инфантильной сексуальности становит-

ся оральная зона, но это происходит в контексте преобла-
дающей над всем связи младенца с матерью. Развитие пове-
дения привязанности есть важнейшая организационная ста-
дия, после которой привязанность формирует контекст для
всего последующего развития, и в пределах этого контек-
ста форму и особенности самой привязанности определяет
фокус сексуальности. Эмоциональный обмен в эротической
зоне, как правило, оказывается положительно заряженным,
сводящим воедино все аспекты привязанности и отражаю-
щимся в этих аспектах. Когда во второй половине перво-
го года жизни ребенка начинается сепарация, эту же функ-
цию берут на себя сначала расширившаяся оральная, а затем
анальная зоны, а окончательная организация привязанности
происходит под влиянием доминирующей фаллической зо-
ны. На протяжении всего раннего развития привязанность и
стремление к сепарации от объекта этой привязанности фор-
мируют контекст, который задает фокус сексуальности.

Несмотря на то, что генитальная зона не занимает основ-
ного места в сексуальной жизни ребенка, как правило, опре-
деленное значение она все же имеет с самого начала. Гени-
талии ребенка вызывают огромное внимание со стороны ро-
дителей уже при рождении, поскольку являются знаком по-
ловой принадлежности. Они могут вызывать у взрослых лю-

59 Ibid.



 
 
 

бовь и одобрение, если они удовлетворены полом ребенка,
и наоборот. Если поначалу родители испытывали разочаро-
вание, то гениталии могут помочь им преодолеть печаль по
поводу того, что у них родился ребенок не желаемого ими
пола.

Одна мать была жестоко разочарована, родив третью
дочь, потому что считала, что это был ее последний
шанс родить сына. Однако девочка смогла завоевать
любовь матери, и та стала думать, что гениталии ее
дочери не лишены привлекательности. Переживание
утраты, печали и восстановления прежнего состояния
(restitution) сосредоточились на ее чувствах к половым
органам малышки.

Генитальная активность возникает уже в младенчестве.
Ребенок касается своих половых органов – случайно или
имитируя действия матери во время мытья. Время от вре-
мени он повторяет ее манипуляции, поскольку они при-
носят ему удовольствие, впоследствии может быть сдела-
но несколько попыток заставить мать снова совершить та-
кие действия. Если о ребенке хорошо заботятся и его поло-
вые органы не оказываются объектом избыточного внима-
ния, эта активность остается эпизодической и несфокусиро-
ванной. В течение первых 18 месяцев игры с половыми ор-
ганами еще не могут быть квалифицированы как мастурба-
ция, но дальше они превращаются в более организованную
ритмическую деятельность, которую вполне можно считать



 
 
 

таковой60. Рене Шпитц обнаружил, что младенцы, как пра-
вило, начинают трогать себя в первый год жизни и что от-
сутствие аутоэротической активности связано с отсутстви-
ем или неадекватностью материнского ухода. Достаточно хо-
рошая мать обеспечивает младенцу адекватное количество
опыта держания на руках (holding), ухода посредством рук
(handling) и заботы, что создает климат, в котором младе-
нец обретает зачатки способности заботиться о себе и до-
ставлять себе удовольствие. Однако депривация или избы-
ток стимуляции нередко приводят к тому, что младенец на-
чинает придавать излишнее значение манипуляциям со сво-
ими половыми органами и видеть в них источник успокое-
ния в одиноком и наполненном страхами мире.

У пятилетней Дебби стали возникать симптомы
навязчивой мастурбации – как правило, в присутствии
родителей, а иногда даже при посторонних людях.
Детство ее матери, которая тщетно пыталась наладить
сексуальные отношения с мужем, прошло в атмосфере
полного пренебрежения со стороны родителей, и
она также старалась найти подход ко взрослым,
используя элементы сексуальности. К Дебби она,
однако, относилась с большой теплотой. Она была для
нее либидинальным объектом. Интенсивная тревога,

60 См. две статьи J. Kleeman: «Genital self-discovery during a boy’s second year»,
Psychoanalytic Study of the Child 21 (1966): 358 – 92; and «Genital self-stimulation
in infant and toddler girls», in Masturbation: From Infancy to Senescence, I. Marcus
and J. Francis (eds.) (New York: International Universities Press, 1977), pp. 77 – 106.



 
 
 

которую испытывала Дебби, привела к тому, что
мастурбация стала механизмом «на все случаи»: она
помогала ей спастись от одиночества, структурировать
хаотические, угрожающие чувства, создавать защитное
убежище, куда она могла скрыться от тревожной и
поглощающей ее матери.

Несмотря на то, что эпизодические манипуляции с поло-
выми органами возникают в первые 12–18 месяцев, в нор-
ме, как правило, сексуальная активность младенца в течение
второго года жизни сосредоточена на других зонах. Смеще-
ние фокуса со рта и кожной поверхности на анальную и урет-
ральную области происходит тогда, когда функциям этих зон
во взаимодействии матери и ребенка начинает уделяться по-
вышенное (а потому сексуализированное) внимание. Их вза-
имодействие может иметь характер поддразнивания, проти-
востояния или сотрудничества, при этом телесные области
не обязательно оказываются в фокусе внимания обоих, вза-
имодействие вполне может происходить и без этого.

Смещение фокуса с одной зоны на другую происходит от-
части из-за непрекращающегося физиологического созрева-
ния ребенка, особенно его центральной нервной системы.
Важная роль принадлежит также формирующейся когнитив-
ной способности и переменам в способе коммуникации, свя-
занным с тем, что ребенок становится более компетентным
партнером. Например, сдвиг с оральной на анальную зону
происходит тогда, когда ребенок, начинающий ходить, уже



 
 
 

может отчасти сам принимать решения: что ему делать с соб-
ственным телом, как справлять естественные нужды и как
общаться с другими людьми. Он уже больше не во власти
управлявшего им темперамента. У него есть собственная во-
ля, которая включала в себя когнитивный компонент еще
до того, как сформировалась речевая способность. Аналь-
ная зона становится доминирующей отчасти потому, что она
больше других телесных областей отвечает этой новой функ-
ции ребенка и новой форме его отношений с матерью.

Аналогичное сочетание новой зоны и смены способа по-
ведения имеет место на третьем году жизни, когда и у маль-
чиков, и у девочек на первом плане оказывается гениталь-
ная область. Дети начинают испытывать интерес к обнаже-
нию в присутствии родителей, к половым органам родите-
лей, при этом часто становясь навязчивыми, если те пыта-
ются оставаться сдержанными. В три года у девочек способ-
ность видеть различия между мужчинами и женщинами и
делать какие-то выводы развивается настолько, что случает-
ся кризис (у мальчиков он происходит немного позже). Ре-
бенок и раньше мог интеллектуально понимать наличие по-
ловых различий, но теперь он обращает на них особое вни-
мание61.

61 R. Spitz and K. Wolf, «Autoerotism: Some empirical findings and hypotheses
on three of its manifestations in the first year of life», Psychoanalytic Study of the
Child 3/4 (1949): 85 – 119. См. также R. Spitz, «Autoerotism reexamined: The role
of early sexual behavior patterns in personality formation», Psychoanalytic Study of
the Child 17 (1962): 283–315.



 
 
 

В 23/4 года Клара впервые пошла в детский сад.
Вскоре она начала садиться на унитаз, повернувшись
к нему лицом, как будто имитируя мальчиков. Она
объявила, что у мальчиков «покачивающиеся концы», и
спросила своего отца, есть ли и у него покачивающийся
конец, а когда он признался, что есть, мечтательно
протянула: «Хотела бы и я иметь такой же». Вскоре
после этого Клара объявила, что «больше не любит
маму», – прежде такие слова обращались только к тем,
кто покидал ее или отдавал предпочтение ее младшей
сестре. Она сказала, что любит только папу. Она начала
по десять раз в день выпрашивать лейкопластырь,
чтобы заклеить воображаемые раны. Несколько раз
Клара действительно падала, хотя раньше ее никак
нельзя было назвать неловкой. Любовь к матери
вернулась только через несколько дней – после того,
как та купила ей яркого цвета сандалии-шлепанцы, о
которых мечтала девочка. Клара сказала: «Я люблю
тебя, мамочка, потому что ты купила мне шлепки».

Другая трехлетняя девочка сказала своему отцу: «У ме-
ня есть пенис, только он внутри моей писи. Он спит, а когда
проснется, он выйдет наружу». А четырехлетняя Нэн спро-
сила свою мать: «Что ты думаешь насчет того, чтобы разве-
стись и отдать папу мне?» (Чтобы заранее охарактеризовать
латентное развитие, можно добавить, что ее восьмилетняя
сестра ответила ей на это: «Не говори так, Нэн. Ты можешь
так думать, но говорить так не следует».) В рисунках Нэн,



 
 
 

сделанных в этот период, также отчетливо прослеживаются
близкие и сексуально окрашенные отношения с отцом (ри-
сунки 1 и 2).

Мальчик, у которого есть столь высоко ценимый пенис,
начинает испытывать страх кастрации, обоснованность ко-
торого подтверждается существованием «кастрированных»
девочек. Он также всюду наклеивает лейкопластыри. Он мо-
жет подойти к матери и попросить ее потрогать его пенис,
похваляясь, что превзойдет отца. Для этого периода типична
история, рассказанная одним папой, который услышал, как
его сын поет: «Я люблю мамочку, когда-нибудь я на ней же-
нюсь». «Что это ты поешь, сынок?» – спросил отец, а маль-
чик немедленно ответил с обидой: «Не волнуйся, папа, это
просто песенка!»62

С некоторых пор стало принято подчеркивать тот факт,
что фаллическая стадия предшествует генитально-эдипаль-
ной стадии и может быть отделена от нее63. На фаллической
стадии в центре внимания оказываются проблемы индиви-
дуальных отношений ребенка с каждым из его родителей, в
то время как эдипов конфликт включает в себя треугольник:
ребенок стремится иметь сексуальные отношения с родите-
лем противоположного пола и боится мести со стороны дру-

62 J. Nemiah, 1964, частное сообщение.
63 R. Edgcumbe and M. Burgner, «The phallic-narcissistic phase: A differentiation

between preoedipal and oedipal aspects of phallic development», Psychoanalytic
Study of the Child 30 (1975): 161 – 80.



 
 
 

гого родителя. Отметив это отличие эдипальной стадии от
фаллической, стоит также вспомнить, что трехсторонние от-
ношения возникают и на более ранних этапах и что Британ-
ская школа описывает оральную и анальную фазы раннего
эдипального развития64.

С началом развития латентной стадии, когда ребенок пы-
тается скрыть наиболее очевидные генитальные и направ-
ленные на объект аспекты эдипальных отношений, появля-
ются игры в доктора и прорывы сексуального материала.
В это время ребенок пытается обуздать свою сексуальную
жизнь, держать ее в границах, однако по многочисленным
признакам можно заключить, что она не прекращается. Счи-
талки, которые приговаривают девочки, прыгая через ска-
калку, часто содержат сексуальные коннотации, ведущие к
телесному возбуждению от выполнения физического упраж-
нения – сублимированного производного мастурбации:

«Золушка, одетая в желтое,
Пошла наверх, чтобы поцеловать своего милого,
Но по ошибке поцеловала змею.
Сколько же теперь понадобится докторов?
Раз-два-три-четыре» и т. д.65

64 H. Segal, Introduction to the Work of Melanie Klein, revised edition (London:
The Hogarth Press, 1973).

65 H. J. Goldings, «Jump-rope rhymes and the rhythm of latency development in
girls», Psychoanalytic Study of the Child 29 (1974): 431 – 50.



 
 
 

Ребенка на латентной стадии никак нельзя назвать асек-
суальным, даже если не заглядывать глубоко в его жизнь 66.
Признаки сексуальной заинтересованности постоянно про-
рываются на поверхность. Нередко это может привести к
расстройству, особенно у детей с предрасположенностью к
клиническим отклонениям. В следующей главе мы рассмот-
рим примеры явной сексуальной симптоматики у детей, ко-
торые не смогли перейти на латентную стадию развития из-
за непрекращающейся тревоги с сексуальным оттенком. Эти
дети, у которых не хватило силы Эго, чтобы справиться с
сексуальным материалом и направить энергию в безопасное
русло освоения новых навыков, составляют значительную
часть маленьких пациентов психиатрических клиник. Но да-
же при нормальном развитии нередко случаются прорывы
сексуального материала, свидетельствующие о том, что он
скрывается совсем неглубоко.

66 C. Sarnoff, Latency (New York: Jason Aronson, 1976).



 
 
 

 
Глава 6. Сексуальная

симптоматология в детском
и подростковом возрасте

 
В чем же состоит суть сексуальных нарушений у детей?

На этот вопрос нелегко ответить. Сексуальные функции мла-
денца едва ли можно выделить из общей картины его отно-
шений с матерью. Поведенческие схемы, предшествующие
тем, что впоследствии считаются специфически сексуальны-
ми, также служат сигналами о зарождении других, несексу-
альных, тенденций. Их общее происхождение представляет
огромный интерес. В следующих главах мы исследуем, ка-
ким образом сексуальные симптомы, в том числе дисфунк-
ции, встречающиеся у взрослых, переплетаются с прочими
аспектами развития и формирования отношений.

Тем не менее, некоторые специфически сексуальные
симптомы можно наблюдать уже в детстве. В данном крат-
ком обзоре мы рассмотрим роль семьи в их формировании
и их последствия.

 
Нарушения сна в детстве как симптом

 
Мать Сэма (2 года) и Шилы (31/2 года) обратилась



 
 
 

за консультацией по поводу того, что Шила стала
плаксивой, отказывалась ходить в детский сад и
просыпалась по несколько раз за ночь, прося, чтобы
родители взяли ее к себе в постель. Иногда они
отказывали ей, но чаще уступали ее просьбе и часть
ночи она спала в их кровати. На утро Шила цеплялась
за мать и отказывалась идти в сад. По мере того,
как тревога девочки усиливалась, ее мать все больше
ощущала, что попалась в ловушку.

Ночные пробуждения Шилы начались в тот период,
когда мать еще кормила грудью Сэма, который,
благодаря этому, каждую ночь был с ней в постели.
Именно этот аспект вызывал наибольшую ревность
Шилы. Нужно отметить также, что из-за отвращения к
сексу со стороны матери в сексуальной жизни родителей
наступил перерыв. Она сознавала, что присутствие
Шилы будет удерживать мужа на расстоянии, однако
отрицала этот мотив, когда пускала дочь в супружескую
постель.

В случае этой девочки нормальному прохождению эди-
пальной стадии развития мешала ее тревожная привязан-
ность к матери. Тревожность усилилась еще больше из-за
ревности и чувства оставленности после появления младше-
го брата. Симптом возник на ранних фазах процесса сепара-
ции – индивидуации, то есть в возрасте около 18 месяцев,
а на эдипальной стадии он приобрел сексуальную окраску.
В результате из-за ночных пробуждений девочка оказалась
включенной в сексуальные нарушения у родителей. Для ма-



 
 
 

тери ее отношения с Шилой пробудили амбивалентную ре-
грессивную привязанность к собственной интернализован-
ной матери вместо привязанности к мужу как к преемни-
ку интернализованного отца. Что касается отца Шилы, то
ему осталась десексуализированная материнская роль. Вме-
сто того, чтобы вытащить жену из тревожных симбиотиче-
ских отношений, он стал заменой матери для нее и дочери,
и его поведение только укрепляло симптом.

Неспособность отца пойти на конфронтацию с женой по
поводу использования Шилы как оправдания своему отказу
от секса частично коренится в его собственных отношени-
ях с матерью. Чувствуя, что она отвергает его, он ощущал
невозможность победы в эдипальном конфликте и позволял
жене играть роль интернализованной отвергающей матери,
о которой он мог в качестве компенсации заботиться.

Таким образом, конфликт присутствовал на всех уров-
нях этой семьи: сексуальная дизъюнкция родителей репре-
зентирует тайный симптом в отношениях матери и отца, а
расстройство сна у дочери вызывается одновременно ее соб-
ственными проблемами и бессознательным участием в кон-
фликте родителей, которое освобождает их обоих от ответ-
ственности.

 
Детская мастурбация

 
Одним из ранних сексуальных симптомов, который



 
 
 

нередко становится поводом для привода ребенка на обсле-
дование, является слишком частая мастурбация. Рассмот-
ренный ниже пример продолжает начатое в главе 5 обсуж-
дение роли мастурбации в детском развитии и служит иллю-
страцией тому, как семья может повлиять на симптоматиче-
скую картину у ребенка.

Четырехлетнюю Дебби, о которой мы уже упоминали
прежде, привела мать. Причиной обращения
стала неясная тревога, сопровождавшаяся частой
мастурбацией в форме ритмической стимуляции
половых органов руками, часто под одеялом. Так
продолжалось почти год. Если родители замечали
мастурбацию, но ничего не говорили, Дебби «выглядела
виноватой, но терла себя только сильнее». Если же
ее просили прекратить и даже прикрикивали, она
часто не могла остановиться. Манипуляции с половыми
органами приобрели характер навязчивости. Часто она
прекращала их только в том случае, если кто-то из
родителей сажал ее к себе на колени.

Уже с первых месяцев жизни Дебби на весь
день оставалась с няней, поскольку оба родителя
работали, а в возрасте 2,5 лет ее отдали в
ясли. Похоже, что мастурбация замещала девочке
отсутствующего родителя. Так продолжалось до
латентной стадии. Из-за того, что она не могла
контролировать свои манипуляции даже в школе, ее
дразнили одноклассники, что еще больше усугубляло
ее депрессию. Угроза, что она убежит или убьет себя,



 
 
 

казалась вполне реальной.
Ключ к симптомам Дебби можно найти в некоторых

эпизодах из истории ее родителей. Ее мать была не
способна отвечать на сексуальные запросы своего мужа,
поскольку он олицетворял для нее ее собственного
отца, ассоциировавшегося у нее с сексуальной угрозой.
Кроме того, ее мать (бабушка Дебби) была настолько
небрежной в отношении нее, что теперь она старалась
ни в коем случае не допустить, чтобы Дебби
испытала нечто подобное, хотя это и не помешало ей
выйти на работу, когда дочери было всего несколько
месяцев. В результате между матерью и дочерью
возникли амбивалентные, очень сильно заряженные
отношения, в которых, по сути, не оставалось места
для отца. Он возмущался таким положением вещей
и не скрывал этого от жены и дочери. Когда
Дебби было два года, ее мать пережила короткий
любовный роман, который затем сама же прекратила, и
обратилась к терапевту. В процессе лечения она поняла,
что ее роман представлял собой попытку получить
заботу от мужчины, которого она сделала частичным
объектом. Бессознательно она видела в нем отцовскую
фигуру, обладающую сексуальной привлекательностью
и способную спасти ее (символически) от отвергающей
матери и угрожающего отца (хотя и вызывающего
сексуальное возбуждение). Муж был бессознательно
наделен антилибидинальными («плохими») чертами, в
то время как либидинальные («возбуждающие», или
так называемые «хорошие») свойства были отделены от



 
 
 

него и приписаны любовнику. Роман частично также
отражал страх матери, что Дебби займет ее место рядом
с мужем, поэтому ей нужно было найти альтернативный
сексуальный и родительский объект.

Для Дебби мастурбация стала способом преодоления тре-
воги, имевшей множество источников. Это была сексуали-
зированная попытка получить родительскую заботу. Как та-
ковой, этот способ был усвоен благодаря бессознательной
идентификации с матерью. Таким образом она могла вы-
разить беспокойство по поводу своей собственной связи с
родителями. Мастурбация привлекала внимание родителей,
успокаивала ее гнев на них за то, что они не включали ее в
свои отношения, и давала ей телесное возбуждение, компен-
сировавшее отсутствие ласки и тактильного контакта. В ито-
ге мастурбация превратилась в гипертрофированный пере-
ходный феномен, позволявший Дебби контролировать мно-
гочисленные источники тревоги. Таким неоднозначным спо-
собом она решила множество проблем как во внешнем, так
и во внутреннем объектном мирах.

 
Женственное поведение и

энурез у пятилетнего мальчика
 

Следующий случай наглядно показывает гомосексуаль-
ные тенденции in statu nascendi (в момент образования).
Поражает сходство этого примера, главным действующим



 
 
 

лицом которого является маленький ребенок, со случаем
взрослой гомосексуальности, описанным в одной из следую-
щих глав.

Джеки (5 лет) попал в клинику из-за того, что
мочился в постель и отказывался ходить в детский сад.
Но еще более удивительными были его женоподобность,
боязливость и любовь к куклам и чаепитиям.

Отец Джеки, работавший пожарным, имел проблемы
с алкоголем и, по мере возможности, ускользал из
дома. Его мать, властная женщина 26 лет, держала
Джеки при себе. Она происходила из семьи с давней
матриархальной традицией, в которой было принято
всячески принижать мужчин и рано или поздно
избавляться от них тем или иным способом. Она
любила и гордилась Джеки, но в то же время боялась,
что он, когда вырастет, станет таким же плохим, как и
его отец.

Во время игровой терапии Джеки вел себя
стеснительно, боялся проявлять гнев. Он относился
ко мне, как к матери, подавал чай и играл в
куклы. Когда он немного научился сердиться и смог
идентифицироваться со мной как с мужчиной, он
начал играть с игрушками – цирковыми животными,
которые падали и ломали ноги,  – и таким образом
отыгрывал свой страх кастрации. Он устраивал такой
чудовищный беспорядок в игровой комнате, что я
понял: он провоцирует меня на то, чтобы я отшлепал
его. Дома мать с трудом справлялась с его неожиданно



 
 
 

появившейся агрессией, которую он демонстрировал
с искренностью маленького мальчика. Приходилось
постоянно убеждать ее не совершать никаких действий,
которые могли бы помешать развитию его маскулинной
идентификации, и помогать ей обрести способность
радоваться ему как маленькому мужчине.

История Джеки напоминает нам о том, что энурез часто,
по сути, является сексуальным симптомом. Для Джеки это
был один из немногих способов обозначить, что он полно-
ценный мужчина с пенисом, идентифицирующий себя с от-
цом-пожарником и его пожарным шлангом. Энурез, одна-
ко, был призван заставить мать заботиться о себе как о ма-
леньком ребенке и усилить собственную пассивность. Этот
симптом, служащий проявлением отклоняющегося полово-
го развития, часто переплетается с компульсивным взаимо-
действием ребенка с матерью, которое проистекает из ран-
ней привязанности к ней и неспособности отделиться от нее
из-за страха ее потерять.

 
Ношение одежды противоположного

пола у десятилетнего мальчика
 

У Тома (10 лет) данная симптоматическая картина
возникла в более позднем возрасте, чем обычно. Иногда
он одевался девочкой, чтобы завоевать одобрение
матери и порадовать ее. Она явно боялась мужчин после



 
 
 

того, как ее собственный отец и отец Тома, ее первый
муж, оставили ее. Причиной обращения за помощью
стало не переодевание Тома, а его угроза выпрыгнуть
в окно второго этажа. Тогда мать подошла к окну,
подняла раму и стала провоцировать его осуществить
угрозу.

В ходе семейной терапии матери помогли осознать,
что Том подавлял в себе нормальную половую
идентичность, чтобы угодить ей. После этого она смогла
начать поощрять его идентификацию со своим новым
мужем, что, в свою очередь, помогло ей преодолеть
чувство собственной неадекватности и страх, и Том
перестал одеваться, как девочка.

Мать Тома сначала выбрала себе мужа, который наказал
ее, уйдя из семьи и оставив ее с тремя детьми. В результа-
те она чувствовала себя в изоляции, как и вся ее родитель-
ская семья, когда их покинул отец. Мальчик подстроился к
ее страху перед мужчинами, развив в себе сексуальное от-
клонение, которое позволило ему сделать для себя мать бо-
лее доступной и в то же время дать ей возможность быть с
кем-то, кого она не боялась. Мы снова видим, как родитель
и ребенок бессознательно объединяются в союз, и их общая
потребность в любви и страх близости получают выражение
в сексуальном симптоме. Ранняя боязнь привязанности удо-
влетворялась посредством сексуализированной связи, кото-
рая способствовала отклонению развития Тома и препят-
ствовала его переходу на эдипальную стадию.



 
 
 

 
Инцест между братьями и сестрами

 
В случае, приведенном ниже, мне нужно прежде коротко

описать сложную структуру семьи, в которой в сексуальную
активность оказались вовлечены несколько детей, в том чис-
ле подросток.

Мистер и миссис Б. привели на обследование двоих
сыновей мистера Б., Майка (13 лет) и Дика (5 лет),
а также восьмилетнюю дочь миссис Б.  Сэнди, так
как вскрылось инцестуозное взаимодействие между
сиблингами. Первая жена мистера Б., мама мальчиков,
страдала психотическим расстройством и за три года
до описываемых событий покончила с собой. Дик,
которому тогда было три года, присутствовал в тот
момент, когда ее нашли. Меньше, чем через год, мистер
Б. встретил свою вторую жену, которая за два года
до этого развелась с мужем-алкоголиком. Несмотря на
то, что она продолжала испытывать теплые чувства
к первому мужу, через полгода после встречи, они
с мистером Б. поженились – отчасти потому, что он
отчаянно нуждался в помощи. Через несколько недель
Майк (12 лет) стал принуждать Сэнди (7 лет) к половым
сношениям, иногда это происходило на глазах у Дика.
Инцест продолжался несколько месяцев, пока Дик не
намекнул на него родителям настолько прозрачно, что
они все поняли и обратились за помощью.

В ходе семейной терапии стало понятно, что Сэнди



 
 
 

унаследовала от матери ее мазохизм. Первый брак
миссис Б. был садомазохистским, и роль дочери
во второй инцестуозной семье заключалась в том,
чтобы воссоздавать образ своего отца. Для Майка
это была возможность покарать особу женского пола,
воплотившую в себе отвергающие черты его матери,
с которой у него были амбивалентные отношения.
Инцест был символическим наказанием матери за то,
что та умерла и покинула его, и в то же время сексуально
выраженной связью с ней. Но для пятилетнего Дика
этот опыт только усугубил трудности, которые он и так
переживал, находясь на эдипальной стадии развития.
На терапии он вел себя взволнованно и импульсивно,
выкрикивал слова, имеющие отношение к сексу, или
сидел на коленях у отца, как трехлетний.

Он боготворил Майка, хотя тот безжалостно
дразнил его, обзывая «шестеркой» и «никчемной
мелюзгой». Во время индивидуальной игровой терапии
сексуальный материал приводил Дика в хаотическое
возбуждение. Когда ему, наконец, удавалось
успокоиться, он сооружал большие конструкции,
которые взрывал фаллическими предметами типа
ракеты, находившимися внутри строений. В конце
такой игры он кричал: «Я самый великий», – давая тем
самым понять, что ракеты подчиняются именно ему.



 
 
 

 
Подростковая беременность

 
Проблемы подросткового возраста будут подробно обсуж-

даться в следующей главе, а краткий пример, приведенный
ниже, иллюстрирует, как в сексуальной симптоматике у де-
тей и подростков отражаются отношения их родителей.

Беременность Тани в возрасте 15 лет олицетворяла
их общее с матерью желание иметь ребенка, избежав
при этом сексуальных проблем, с которыми мать
столкнулась в отношениях со своим мужем. Оказалось,
что Таня завела роман с более молодым «приятелем»
своей матери, который для них обеих представлял
«хорошего» отца, а для Тани – еще и расширенный
образ матери. Такой выбор соответствовал желанию
девочки, а также матери, получить хорошего родителя.
Удовлетворить это желание они надеялись посредством
идентификации с новым ребенком.

В подростковом поведении Тани отчетливо прослежива-
ется ее сексуальная и личная идентификация, оно букваль-
но и символически связывает мать и дочь и, одновремен-
но, создает возможность серьезного конфликта между ними.
Сексуальная активность приводит к тому, что в жизни Та-
ни появляются двое новых людей: мужчина и ребенок, и в
этом проявляется ее амбивалентная борьба за автономию.
Это также еще больше соединяет ее с матерью и усиливает их



 
 
 

сплоченность в уходе за младенцем. Таня обретает возмож-
ность получить заботу, как маленькая, что свидетельствует
об интернализованном чувстве дефицита привязанности и
дифференциации от матери.

В случаях, рассмотренных выше, перед нами предста-
ли разнообразные симптоматические картины: диффузная
симптоматология у Дебби, для которой мастурбация была
одним из нескольких проявлений, указывавших на трудно-
сти; гендерные симптомы у Тома; чрезвычайно специфиче-
ский инцестуозный сексуальный материал в семье Б. и в слу-
чае Тани.

Во всех перечисленных примерах нарушение в семье вы-
ходило за пределы нарушения сексуального характера. Сек-
суальный симптом становился выражением попытки пере-
работать фундаментальные аспекты привязанности, се-
парации и потери. Кроме того, нарушение в каждой из упо-
мянутых семей имело отношение к сексуальности . Как мы
сможем убедиться в следующих главах, сексуальный симп-
том у ребенка, как правило, является отражением борьбы
между интернализованными образами родителей и актуаль-
ными отношениями между ними.

Симптом также может действовать от имени родителей
через их идентификацию с ребенком. В этом процессе ре-
бенок представляет то, что подавляется в родителе. Дебби,
например, представляет внутренний возбуждающий объект
своей матери, «ребенка, нуждающегося в заботе», и мать ре-



 
 
 

агирует на нее, в основном, через свое либидинальное Эго
– это выражается в том, что она всячески потворствует ей,
боясь, что иначе та превратится в отвергающий объект.

Матери Джеки и Тома поначалу относились к своим сы-
новьям как к угрожающим объектам, то есть в результате
проективной идентификации мальчики были приравнены к
внутренним антилибидинальным объектам своих матерей.
Для преодоления этой проекции Джеки и Том старались из-
менить свое поведение, чтобы сохранить связь с матерью
и больше соответствовать ее представлениям о безопасном
либидинальном объекте. Таким образом они одновременно
проявляли и отрицали свое понимание страха матери и ее от-
вергающего поведения, а также выражали некоторую враж-
дебность по этому поводу.

Наконец, в третьем случае разделяемой идентификации
(shared identification) Тане удалось стать похожей на свою
мать и выразить частично скрытые и отрицаемые сексуаль-
ные желания, направленные матерью на дочь. Этот процесс
был описан в 1942 году Аделаидой Джонсон и ее коллегами,
которые заметили, что делинквентное поведение подростков
часто отражает бессознательные «лакуны Супер-Эго» их ро-
дителей67. Это значит, что, хотя родитель декларирует следо-

67  Джонсон создал термин «лакуна Супер-Эго» для обозначения синдрома,
ранее описанного Шурек (Szurek). Впоследствии она применила свои откры-
тия в работе с расстройствами сексуального поведения и другими поведенче-
скими синдромами. О дальнейших исследованиях можно узнать в: S. A. Szurek,
«Genesis of psychopathic personality traits», Psychiatry 5 (1942): 1–6; A. M. Johnson,



 
 
 

вание определенным моральным принципам, подросток чув-
ствует, что на самом деле тот неосознанно санкционирует
делинквентное поведение через «лакуну» в требованиях ро-
дительского Супер-Эго. Этот феномен также можно объяс-
нить посредством концепций проективной и интроективной
идентификации вытесненных структур Эго.

Некоторые из рассмотренных детских симптомов возник-
ли из конкретных общесемейных сексуальных проблем, как
это было в случае Тани и семьи Б. Другие развились в резуль-
тате увеличения неконтейнируемой тревоги и неудачи ре-
бенка в обращении с импульсами, связанными с определен-
ной стадией развития, как это было с Дебби. В следующих
трех главах будет более подробно рассмотрена связь сексу-
альной симптоматологии и актуальной ситуации в семье.

«Sanctions for superego lacunae of adolescents», в: K. R. Eissler (ed.) Searchlights
on Delinquency (New York: International Universities Press, 1949), стр. 225 – 34;
A. M. Johnson and S. A. Szurek, «The genesis of antisocial acting out in children
and adults», Psychoanalytic Quarterly 21 (1952): 313 – 43; E. M. Litin, E. M. Giffin,
and A.  M.  Johnson, «Parental influences in unusual sexual behavior in children»,
Psychoanalytic Quarterly 25 (1956): 37–55.



 
 
 

 
Глава 7. Детские истоки

сексуальных нарушений I: влияние
ранних отношений с родителями

 
Я научился смотреть на бессознательные

любовные отношения (отмеченные своими
аномальными последствиями) – отношения между
отцом и дочерью, между матерью и сыном
– как на возрождение чувств, возникших в
младенчестве. В другой своей работе я подробно
показал, во что развивается раннее сексуальное
притяжение между родителями и детьми, а
также объяснил, что легенду об Эдипе, вероятно,
следует рассматривать как поэтическую передачу
того типичного, что есть в этих отношениях.
Зигмунд Фрейд, «Фрагмент анализа случая
истерии»68

 
Передача социальных и культурных ценностей

 
Сексуальные нарушения у взрослых представляют собой

результат наследования факторов, которые нельзя сводить

68 S. Freud, «Fragment of an analysis of a case of hysteria», in The Standard Edition
of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, vol. 17, J. Strachey (ed.)
(London: The Hogarth Press, 1953), p. 56.



 
 
 

только к семейному опыту. В частности, Мастерс и Джон-
сон подчеркивают роль культурных и религиозных влияний
в этиологии сексуальных дисфункций. Например, обсуждая
первичную импотенцию, они утверждают:

Строгое религиозное воспитание может внушить
подростку мысль, что любое открытое проявление
сексуальной активности до брака не только
абсолютно неприемлемо, но и разрушительно
воздействует на личность, деморализует ее, превращает
человека в животное и вредно сказывается на
его физическом и/или психическом здоровье. К
сожалению, психосоциальные ожидания касательно
сексуальной жизни в браке не оказывают ей должной
поддержки. К счастью, большинство невинных юношей
из семей со строгим религиозным воспитанием,
в случае неудачи при первом сексуальном опыте
в браке, произошедшей в результате чрезмерного
напряжения от первого столкновения с физической
стороной сексуальной жизни, могут справиться с
этими трудностями и избежать развития симптомов
первичной импотенции69.

Хотя Мастерс и Джонсон и отмечали, что некоторые паци-
енты оказываются более, чем другие, подвержены влиянию
строгих религиозных ограничений, как, например, мужчина,
которого с детства полностью подавлял один из родителей,

69 W. E. Masters and V. E. Johnson, Human Sexual Inadequacy (Bos ton: Little,
Brown, 1970), pp. 139 – 40.



 
 
 

тем не менее, сам механизм влияния религиозных или куль-
туральных факторов остался нераскрытым70.

Носителями культурального и религиозного воздействия
являются первичные фигуры, создающие модели внутрен-
них объектов. Влияние религии и культуры осуществляет-
ся через межличностный контекст, в котором происходит
их усвоение в актуальной ситуации. Именно этот контекст и
позволяет понять механизм их действия. Пример, приведен-
ный ниже, представляет собой относительно легкий случай.

Джон (62 года) и Мэри (56 лет) Сантини
соблюдали строгие католические традиции своих
итало-американских семей. К моменту, когда им
пришлось обратиться за консультацией по поводу
сексуальных нарушений, они были женаты три года
и глубоко любили друг друга. Оба прошли через
первый брак, продолжавшийся почти тридцать лет, и
в обоих случаях секс случался редко и не приносил
удовлетворения. Вероятно, эти неудачные отношения
просуществовали так долго из-за выраженного
негативного отношения к разводам. Первая жена Джона
умерла до того, как он встретил Мэри, которая в тот
момент жила отдельно от мужа. Ее муж умер уже
после начала ее новых отношений. Для Мэри это было
источником сильного чувства вины, несмотря на ее
явное желание быть с Джоном.

У Джона и Мэри было две общих культуральных и

70 Ibid., p. 175.



 
 
 

семейных ценности: строгая религиозность и чувство
долга перед семьей, куда входили родители, братья,
сестры, муж, жена и дети. Мысль о главенстве
личных потребностей над нуждами других и, тем
более, о возможности получения удовольствия для себя
вызывала у них чувство вины. Такой самозабвенный
альтруизм никак не нарушал их жизни, кроме одной ее
области – сексуальной.

Мэри была способна испытывать оргазм и любила
заниматься сексом с мужем. Он же, несмотря на
то, что изначально у него все было в порядке,
начал все чаще переживать вторичную импотенцию.
Это парализовало их сексуальную жизнь. Стоило
им заняться сексом, Джон немедленно начинал
мучиться вопросом, доставляет ли он Мэри достаточно
удовольствия. Она могла достичь оргазма только в
позиции, когда она была сверху, и он был уверен, что это
его вина. Чем больше он старался, тем сильнее страдала
его эрекция, и за год женитьбы он практически стал
импотентом.

В ходе сексуальной терапии, которую проводили
несколько котерапевтов, выяснились интересные вещи.
Оба супруга поначалу были не способны получать
наслаждение для себя. Делая массаж, каждый сообщал,
что гораздо больше удовольствия он испытывает
от реакции другого, а когда они лишились такой
возможности, потому что терапевты попросили их
замолчать, массаж им быстро наскучил и стал вызывать
беспокойство. Удовольствие для них неизменно



 
 
 

сопровождалось тревогой и чувством вины. С помощью
терапевтов и их авторитетного одобрения они смогли
это преодолеть, но в процессе работы выявился
материал, хотя и не имеющий непосредственного
отношения к проблеме, но иллюстрирующий силу
религиозных запретов, особенно со стороны Мэри.

Мэри рассказала о том, как годами ухаживала за
своей стареющей матерью, о чувстве вины, мучившем
ее, когда она в конце концов все-таки поместила
ее в дом престарелых, и о желании заботиться о
своих собственных детях. Она вспоминала доброго
и понимающего священника, давшего ей разрешение
на операцию по удалению матки, потому что после
рождения троих детей жизнь ее оказалась в опасности.
Воспоминания уносили ее все дальше в детство,
к ее любящим, но вызывающим чувство вины
самоотверженным родителям и к воспитывавшим ее
монахиням. Ей не внушали, что заниматься сексом
неправильно, поскольку в браке он разрешен. Но в
мире ее ранних объектов не было модели получения
удовольствия – была одна лишь самоотверженность,
постоянно граничившая с чувством вины.

В решающем столкновении с этим архаическим
демоном Мэри попыталась доставить себе удовольствие
с помощью мастурбации, как ей велели терапевты,
но на стене своей спальни она увидела взиравшую
на нее статуэтку Девы Марии – символ бесполого
самопожертвования, в честь которой ее назвали.
Неудивительно, что она не смогла продолжать. Через



 
 
 

несколько дней непрекращающейся работы Мэри
вынесла из комнаты статуэтку, а вместе с ней – и
вызываемые ею чувства. Она также смогла поговорить
со своими взрослыми дочерьми о том, что следует
уделять внимание и своим собственным нуждам.
Дочери, обожавшие ее, но не менее подверженные
чувству вины, тепло отреагировали на это и выразили
ей свое одобрение, а она в ответ дала одной из них
книги, которые помогли ей научиться самой получать
удовольствие.

Интрапсихическая жизнь, через которую, что немаловаж-
но, происходит передача социальных и религиозных цен-
ностей, является основным фактором в образовании сек-
суальных нарушений. Ситуация серьезно усложняется, ес-
ли супруги сталкиваются с унаследованным объединенным
ранним опытом, приобретенным в родительских семьях и
в ближайшем социальном окружении. Круг людей, чье вли-
яние может сравниться с влиянием членов семьи, ограни-
чивается несколькими фигурами, замещающими родителей
(родственники, учителя, няни, монахини, священники), и
сверстниками в подростковый период. Опыт раннего детства
бессознательно связывается со взрослой сексуальной жиз-
нью, что имеет место как при нормальном функционирова-
нии, так и при наличии нарушений в сексуальной сфере. Ес-
ли с сексом все в порядке, мы можем предполагать, что те-
кущие отношения преимущественно благоприятны, содер-
жат репаративные чувства, а не деструктивные и вызываю-



 
 
 

щие страх переживания. Пожалуй, следует помнить о случа-
ях, когда ценности родителей допускали вполне либеральное
отношение к сексу, однако их повзрослевший ребенок все
же испытывает слишком сильную тревогу, чтобы воспользо-
ваться таким наследием, и ведет себя так, как будто его роди-
тели были строжайшими пуританами. Эти случаи ярко под-
черкивают тот факт, что культура является лишь одним из
факторов в этой сложной области.

 
Диагностическая оценка

внутренней объектной жизни
 

Сам по себе детский опыт, нормальный или травмати-
ческий, не может вызвать дисфункции. Как правило, сек-
суальные дисфункции обусловлены множеством факторов,
включающих, в частности, уязвимость сексуальной системы,
типичную для психосоматических заболеваний 71. Однако у
пар, обращающихся по поводу сексуальных нарушений, все-
гда желательно исследовать внутреннюю семью и ее влияние
на текущую проблему. Иногда это может быть осуществлено
с пользой для индивида или пары уже в ходе первого интер-
вью, но, как правило, требуется гораздо более длительное ис-
следование. Порой даже сбора краткой информации о лич-
ной и семейной истории может оказаться достаточно, чтобы

71 H. S. Kaplan, The New Sex Therapy, Active Treatment of Sexual Dysfunctions
(New York: Brunner/Mazel, 1974).



 
 
 

определить вероятное происхождение симптомов и сформи-
ровать гипотезу о том, какое лечение необходимо для улуч-
шения сексуального функционирования.

Эту информацию можно получить из двух основных ис-
точников: непосредственно из истории пациента или косвен-
но – через воссоздание его отношений с родителями в пере-
носе на супруга и на терапевта, который можно наблюдать
в рассказе пациента о его сексуальных проблемах. Быстрая
оценка переноса дает нам возможность пережить то, с чем
пара и семья живут постоянно. Сексуальный симптом может
представлять собой только верхушку айсберга, указывая на
то, что невосприимчивость к хронической проблеме иллю-
зорна, как это было в следующем случае:

Рой, муж Тамары, настоял на обращении за
консультацией по поводу их сексуальной жизни после
того, как «у жены, наконец, закончились оправдания».
Им обоим было по 38 лет, их брак продолжался 4,5
года. За время брака Тамара ни разу не испытала
сексуального удовольствия, хотя до женитьбы все
было в порядке. С момента, когда она впервые
почувствовала, что полностью принадлежит Рою, секс
становился для нее все менее приятным.

Она забеременела во время медового месяца,
а потом еще раз, как только закончила кормить
грудью первого ребенка. Обратиться за помощью она
согласилась лишь спустя год после того, как прекратила
кормить грудью второго малыша, так как секс все еще



 
 
 

вызывал у нее опасение.
На первой встрече с терапевтами Тамара была

настороженной и тревожной. Она чувствовала, что
должна обратиться за помощью, потому что ценила
свой брак и считала себя ответственной за него перед
Роем. Она сообщила о чувстве облегчения от того,
что, наконец, смогла высказаться, и сопутствующем
ему ощущении угрозы. На последующих сессиях она
без всяких затруднений выражала свои мысли, но при
этом сохраняла некоторую туманность относительно
своих родителей, которых она идеализировала. Но
когда женщина-терапевт позволила себе пробный
комментарий о том, что пациентка, похоже, испытывает
смешанные чувства к своей матери, Тамара впала
в ярость и закричала, что «не потерпит такого
отношения» и что терапевт ее критикует. Она, однако,
быстро пришла в себя и сообщила, что такие приступы
гнева для нее крайне необычны, хотя она часто
срывается на Роя и детей, сама не понимая природы
этих срывов. Почему объектом ее ярости становятся
именно те, кого она больше всех любит? Это интервью
закончилось мирно, и на последовавшей за ним
встрече с котерапевтом-мужчиной Тамара была не
только более рассудительной, чем обычно, но и более
проницательной.

На основе этого события терапевты предположили,
что Тамара чувствовала непонимание и критическое
отношение со стороны матери. Интервью с терапевтом-
женщиной и особенно комментарий касательно ее



 
 
 

чувств к матери, предположительно, высвободил
переживания, в которых Тамара никак не могла
решиться признаться в ходе консультации. Тот факт,
что ее отношения с отцом были гораздо более
благоприятными, подтвердился тем, что интервью
с терапевтом-мужчиной вызвало у нее абсолютно
другие чувства. Терапевты предположили, что когда
она проявляла ярость к мужу и детям, они
представляли для нее материнский «плохой объект».
Когда ей был рекомендован психоанализ, они
посоветовали обратиться к аналитику-мужчине из-за ее
трансферентных проблем с женщинами.
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