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Депрессивные личности. 

 

Фрейд предполагал, а Абрахам последовательно разрабатывал идею, что 

важнейшим источником склонности к депрессии является переживание 

преждевременной потери. В соответствии с классической теорией, 

предполагающей, что люди становятся фиксированными на той 

инфантильной стадии, в течение которой они были избалованы или 

подвергались депривации, депрессивные индивиды рассматривалась как 

люди, пережившие слишком раннее или внезапное отнятие от груди или 

другую раннюю фрустрацию, которая превзошла их способности к 

адаптации (Fenichel, 1945). На данную конструкцию оказали влияние 

“оральные” качества людей с депрессивным характером; было замечено, что 

депрессивные люди часто являются полными людьми, они обычно любят 

есть, пить, курить, говорить, целоваться и получать другие оральные 

удовольствия. Они имеют тенденцию описывать свой эмоциональный опыт, 

используя аналогию с едой и голодом. Вероятно, мысль о том, что 

депрессивные люди орально фиксированы, остается популярной среди 

психоаналитиков в связи с интуитивной привлекательностью подобной 

формулировки и ее теоретическим статусом. Один из моих супервизоров 

сделал комментарий, что я воспринимаю своих пациентов как голодных. Он 

таким образом конфронтировал тенденцию проецировать мои депрессивные 

особенности на пациентов. Я смогла провести различие между теми, кто 

нуждается в том, чтобы быть “эмоционально накормленными” и теми, кто 

нуждаются в том, чтобы их спрашивали, почему они “не научились 

готовить”. 

 

Было замечено (Freud, 1917), что люди в депрессивном состоянии 

направляют большую часть своего негативного аффекта не на другого, а на 

самого себя, ненавидя себя вне всякого соотнесения со своими актуальными 



недостатками. В то время, когда психологическая мотивация переводилась на 

язык “либидо” и “агрессии”, данное явление описывалось как “садизм 

(агрессия) против самого себя” или как “направленный вовнутрь гнев”.. 

 

Модель направленной вовнутрь агрессии согласуется с наблюдениями, что 

депрессивные люди редко спонтанно и бесконфликтно переживают чувство 

гнева. Вместо него они ощущают вину. Автор В. Голдман (W. Goldman) 

однажды остроумно ответил интервьюеру: “Когда меня обвиняют в 

преступлении, которого я не совершал, я удивляюсь, почему я забыл о нем”. 

Депрессивные люди мучительно осознают каждый совершенный ими грех — 

при том, что они игнорируют собственные добрые поступки, долго 

переживая каждое свое эгоистическое проявление. 

 

Печаль — еще один из главных аффектов людей, обладающих депрессивной 

психологией. Зло и несправедливость причиняют им страдание. Однако они 

редко продуцируют в них негодующий гнев параноидной личности, 

морализацию обсессивной, уничтожение компульсивной или тревогу 

истерической личности. Печаль испытывающего клиническую депрессию 

настолько очевидна и склонна к задержке, что в общественном сознании — 

и, очевидно, сейчас уже и в профессиональном, — термины “печаль” и 

“депрессия” фактически стали синонимами. Как уже отмечалось, многие 

люди, свободные от дистимических симптомов, имеют депрессивную 

личность, а горе и депрессия (по крайней мере, в некоторой степени) 

являются взаимоисключающими состояниями. Поэтому использование 

терминов “печаль” и “депрессия” в качестве синонимов неверно, хотя 

психологически здороый, духовно развитый человек с депрессивным 

характером и может передать чувствительному слушателю намек на 

внутреннюю меланхолию. В своем прекрасном изображении ирландцев, 

народа, “имеющего песню в сердце и слезы на глазах”, Моника МакГолдрик 

(Monica McGoldrick, 1982) уловила атмосферу целой этнической 

субкультуры, обладающей депрессивной душой. 

 

Несмотря на то, что они настолько нарушены, что не могут функционировать 

нормально, депрессивные люди легко нравятся и даже вызывают 

восхищение. Так как они направляют свою ненависть и критицизм скорее 



вовнутрь, чем вовне, они обычно великодушны, чувствительны и терпеливы 

к недостаткам.  

Защитные процессы  

Наиболее сильной и организующей защитой, которую обычно используют 

депрессивные люди, является интроекция. С клинической точки зрения, 

интроекция является наиболее важным процессом, позволяющим понять и 

видоизменить депрессивную психологию.  

 

 

Дети проецируют свои реакции на объекты любви, которые покидают их, 

воображая, что те покидают их, чувствуя гнев или обиду. Затем такие образы 

недоброжелательного и переживающего обиду покидающего объекта 

изгоняются из сознания и переживаются как плохая часть собственного “Я”: 

они слишком болезненны, чтобы их выносить, и противоречат надежде 

любовного воссоединения. 

 

Другой часто наблюдаемый защитный механизм депессивных людей — 

обращение против себя (A. Freud, 1936, Laughlin, 1967) — менее архаичный 

результат интроективной динамики, которая была описана выше. 

Интроекция как концепция отражает более общий опыт переживания 

незавершенности без объекта и вбирания его в собственное ощущение 

собственного “Я” для того, чтобы почувствовать себя целостным. Это 

происходит, даже если и означает вбирание в собственную сэлф-

репрезентацию ощущения отрицательных качеств, которое появляется 

вследствие болезненных переживаний, связанных с объектом. Обращением 

против себя достигается снижение тревоги, особенно тревоги сепарации 

(если кто-то считает, что именно гнев и критицизм вызывает оставление, он 

чувствует себя безопаснее, направляя их на себя), и сохраняется ощущение 

силы (если “плохость” во мне, я могу изменить эту нарушенную ситуацию). 

 

Еще одну защиту, которую необходимо отметить в депрессивных людях, 

представляет идеализация. Поскольку их самооценка снижается в ответ на 

переживания, постольку восхищение, с которым они воспринимают других, 

повышает ее. Типичным для депрессивных людей являются циклы, в 



которых они наблюдают других в исключительно высоком свете, затем 

переживают унижение от сравнения, потом вновь ищут идеализированные 

объекты для компенсации, чувствуют себя ниже этих объектов, и так 

повторяется вновь и вновь. ^ 

Объектные отношения при депрессии. 

 

Ранняя потеря не всегда является явной, наблюдаемой и эмпирически 

верифицированной (например, смерть родителя). Она может быть более 

внутренней и психологической (например, если ребенок уступает давлению 

родителя и отказывается от зависимого поведения до того момента, как он 

действительно будет эмоционально готов сделать это). 

 

Эрна Фурман в эссе “Мать должна быть рядом, чтобы ее можно было 

оставить” (Erna Furman (1982) “Moters Have to Be There to Be Left”), 

исследует эту потерю. Почтительно, но резко критикуя классические идеи 

относительно того, что мать ответственна за отнятие от груди младенцев 

тогда, когда они готовы принять потерю удовлетворяющего потребность 

объекта, Фурман подчеркивает: если дети не голодны, они сами 

отказываются от груди. Стремление к независимости является таким же 

первичным и мощным, как и желание зависеть. 

 

 

Согласно Фурман, посвятившей свою карьеру пониманию детей, обычно 

матери, а не дети болезненно переживают потерю инстинктивного 

удовлетворения при отнятии от груди и, аналогично, в другие моменты 

сепарации. Испытывая удовольствие и гордость за растущую автономию 

ребенка, мать также страдает от некоторой печали. Нормальные дети 

понимают эту боль своих родителей. Они ожидают, что родители 

прослезятся, когда их ребенок впервые пойдет в школу, на первое свидание, 

окончит школу. Фурман считает, что процесс сепарации-индивидуации 

разрешается в депрессивной динамике только в том случае, когда боль 

матери в связи с ростом ее ребенка столь сильна, что она или цепляется за 

него и вызывает чувство вины (“Мне будет так одиноко без тебя”), или 

контрфобически отталкивает ребенка от себя (“Почему ты не можешь играть 

самостоятельно?!”). В первой ситуации дети остаются с чувством, что 



нормальное желание быть агрессивным и независимым причиняет боль. Во 

втором случае они научаются ненавидеть свои естественные стремления к 

независимости. И в том, и в другом случае важная часть своей собственной 

личности переживается как плохая. 

 

Не просто переживание ранней потери, но ее обстоятельства, которые 

затрудняют для ребенка реалистическое понимание произошедшего и 

нормальное переживание горя, порождают депрессивные тенденции. Одно 

такое обстоятельство возникает естественным образом в ходе развития 

ребенка. Двухлетний ребенок просто слишком мал, чтобы понять, что люди 

умирают и почему они умирают, и не способен понять такие сложные 

межличностные мотивы, возникающие, например, при разводе: “Папа любит 

тебя, но уходит, потому что он и мама больше не будут жить вместе”. Мир 

двухлетнего ребенка еще является магическим и категоричным. На вершине 

своего понимания вещей в грубых категориях хорошего и плохого тоддлер 

(начинающий ходить ребенок), чей родитель исчезает, разовьет 

предположение, что плох он сам.  

Следует особо отметить пренебрежение со стороны поглощенных своими 

трудностями членов семьи по отношению к потребностям детей и 

игнорирование той степени, до которой дети нуждаются в соответствующем 

их возрасту объяснении происходящего (данное объяснение могло бы 

противостоять моралистическим интерпретациям детей, связанным с 

собственным поведением). Дж. Валерстейн в своем пролонгированном 

исследовании продемонстрировала (Wallerstein & Blakeslee, 1989), что наряду 

с отсутствием опыта расставания с бесценным родителем, лучшим условием 

недепрессивной адаптации к разводу является наличие корректного, 

приемлемого по возрасту объяснения ребенку того, что было неправильным 

в браке его родителей. 

 

Еще одним поощряющим депрессивные тенденции обстоятельством является 

семейная атмосфера, где существует негативное отношение к плачу (трауру). 

Когда родители или те, кто заботится о детях, моделируют отрицание горя 

или настаивают, чтобы ребенок присоединился к семейному мифу о том, что 

будет лучше без потерянного объекта, вынуждают ребенка подтвердить, что 

он не чувствует боли, переживание горя становится скрытым. Оно уходит 

вглубь и постепенно принимает форму убеждения, что в собственном “Я” 



что-то неправильно. Иногда дети переживают интенсивное, не выражаемое 

словами давление, исходящее от эмоционально отягощенного родителя для 

того, чтобы уберечь этого взрослого от дальнейшего переживания горя, 

поскольку признание печали как бы равноценно “распаду”. Иногда в 

семейной системе преобладает представление о том, что открытое 

переживание горя и другие формы самоподдержки и заботы о себе являются 

“эгоистичными”, “потакающими своим слабостям” или выражением “просто 

жалости к самому себе” — как если бы подобные действия заслуживали 

презрения. Такого рода индукция вины и связанные с ней увещевания 

родителя переживающего ребенка перестать хныкать и справиться с 

ситуацией, вызывает необходимость скрывать любые уязвленные аспекты 

“Я” из-за идентификации с критикующим родителем, а также неизбежное 

отвержение этих аспектов собственной личности. Многих из моих 

депрессивных пациентов обзывали различными именами, когда они не могли 

контролировать свои естественные регрессивные реакции в ответ на 

семейные проблемы. Став взрослыми, они аналогичным способом 

психологически причиняли себе вред, если бывали расстроены. 

 

Наконец, сильнейшим причинным фактором депрессивной динамики 

является характерологическая депрессия у родителей — особенно в ранние 

годы развития ребенка. Серьезно депрессивная мать, которой не оказывается 

существенной помощи, может обеспечить ребенку заботу только в форме 

надзора, даже если она искренне старается, чтобы ребенок начал жизнь с 

наилучшего старта. Чем больше мы узнаем о младенцах, тем больше нам 

становится известно, насколько важен ранний опыт в установлении их 

базисных отношений и ожиданий (Spitz, 1965; Brazelton, 1980; Greenspan, 

1981; Stern, 1985). Дети переживают глубокое беспокойство в связи с 

депрессией родителей. Они чувствуют вину за естественные для их возраста 

требования и приходят к убеждению, что их потребности изнуряют и 

истощают других. Чем раньше дети начинают переживать зависимость от 

кого-либо, пребывающего в глубокой депрессии, тем больше их 

эмоциональные лишения. 

 

Таким образом, к депрессивному приспособлению может привести ряд 

различных путей. И в семьях, где присутствует любовь, и в семьях, где много 

ненависти, возможно возникновение депрессивной динамики в результате 

бесконечного числа разнообразных комбинаций потери и 



неудовлетворительного психологического переживания таких потерь. В 

обществе, где родители не уделяют достаточного внимания тому, чтобы 

внимательно выслушать заботы детей, где люди с легкостью меняют свое 

местожительство, где развод является обычным делом и где болезненные 

эмоции игнорируются с помощью лекарств (или наркотиков), совершенно не 

удивительно, что стремительно взмывает наверх процент юношеской 

депрессии и суицида  

Депрессивное собственное “Я”. 

 

Люди с депрессивной психологией считают, что в своей глубине они плохи. 

Они сокрушаются по поводу своей жадности, эгоистичности, 

конкурентности, тщеславия, гордости, гнева, зависти и страсти. Они считают 

все эти нормальные аспекты опыта извращенными и опасными, испытывают 

беспокойство по поводу своей врожденной деструктивности. Их тревоги 

могут принимать более или менее оральный тон (“Я боюсь, что мой голод 

разрушит других”), или тон анального уровня (“Мое неповиновение и садизм 

опасны”), или выражаются на эдиповом уровне (“Мои потребности в 

конкуренции и достижении любви являются злом”). 

 

Депрессивные люди проходят через опыт неоплаканных потерь к 

убеждению: что-то в них самих привело к потере объекта. Факт, что они 

были отвергнуты, трансформируется в бессознательное убеждение, что они 

заслуживают отвержения, именно их недостатки вызвали его и в будущем 

отвержение будет неизбежным, как только их партнер узнает их поближе. 

Они очень стараются быть “хорошими” и боятся быть разоблаченными в 

своих грехах и отвергнутыми как недостойные.  

Вина депрессивной личности порой неизмерима. Некоторая вина просто 

является частью человеческого существования и соответствует нашей 

сложной и не абсолютно доброй природе. Однако депрессивная вина 

обладает изумительным самомнением. У индивида с психотической 

депрессией оно может проявиться как убеждение в том, что то или иное 

бедствие было вызвано их личной греховностью. Поскольку депрессивные 

люди постоянно находятся в состоянии готовности поверить в самое худшее 

о самих себе, они могут оказаться очень ранимыми. Критицизм опустошает 

их. В любом сообщении, которое содержит сообщение об их недостатках, 

они склонны различать только эту часть коммуникации. Когда критика имеет 



конструктивную направленность (например, в ситуации оценивания работы), 

они склонны чувствовать себя настолько задетыми и разоблаченными, что 

упускают или приуменьшают любые хвалебные стороны сообщения. Если же 

они подвергаются действительно значительным атакам, то не способны 

разглядеть за всеми зернами истины следующий факт: никто не заслуживает 

того, чтобы его оскорбляли, даже если эти нападки законны. 

 

Депрессивные люди нередко справляются со своей бессознательной 

динамикой благодаря тому, что оказывают помощь другим, проявляя при 

этом филантропическую активность и делая вклад в социальный прогресс. 

Это позволяет им противостоять своей вине. Возможно, самое ироническое в 

нашей жизни состоит в том, что в действительности наиболее 

благожелательные люди, кажется, являются наиболее уязвимыми для 

переживаний моральной неполноценности. Многие индивиды с 

депрессивной личностью способны сохранить стабильное ощущение 

самоуважения и избежать депрессивных эпизодов, совершая добро. В 

исследовании альтруизма как черты характера (McWilliams, 1984) я 

обнаружила, что единственными моментами, когда эти склонные к 

милосердию люди испытывают депрессию, являются ситуации, в которых 

они временно не имели возможности проявить гуманитарную активность. 

  

Маниакальные личности. 

 

Мания — это обратная сторона депрессии. Люди, наделенные 

гипоманиакальной личностью, обладают депрессивной организацией, 

Гипомания является не просто сильно отличающимся от депрессии 

состоянием. Она представляет собой ее полярную противоположность. 

Гипоманиакальный индивид энергичен, он, можно сказать, “заводной”, он 

остроумен, грандиозен и пребывает в хорошем настроении. Актар (Akhtar, 

1992) суммировал: 

 

“Индивид с гипоманиакальной личностью явно весел, высоко социален, 

склонен к идеализации других, зависим от работы, в поведении склонен 

флиртовать, и в то же время скрыто он испытывает вину в связи с агрессией к 

другим. Он неспособен оставаться в одиночестве, имеет ограничения в 



эмпатии и любви, недостаточно систематичен в собственном когнитивном 

стиле”. 

 

Люди в маниакальном состоянии или с маниакальной личностью славятся 

грандиозными планами, ускоренным мышлением и большой свободой от 

обычных физических потребностей — таких, как еда и сон. Кажется, что они 

постоянно на высоте — до тех пор, пока внезапно не наступает истощение. 

Поскольку человек, переживающий манию, буквально не может 

“замедлиться”, такие средства, как алкоголь, барбитураты и опиаты, 

благодаря их подавляющему влиянию на нервную систему, могут оказаться 

очень привлекательными. Кажется, что многие юмористы и комики имеют 

гипоманиакальную личностную структуру. Однако их неослабевающее 

остроумие может совершенно истощаться. ^ 

Маниакальные люди отличаются высокой энергией, возбуждением, 

мобильностью, переключаемостью и общительностью. Они умеют прекрасно 

развлекать и подражать, являются хорошими рассказчиками и остряками. 

Это высоко оценивается их друзьями, хотя иногда они и жалуются, что они с 

помощью юмора переворачивают любые серьезные замечания и поэтому с 

ними трудно войти в близкий эмоциональный контакт. Когда негативный 

аффект возникает у людей с маниакальной и гипоманиакальной 

психологиями, он проявляется не как печаль или разочарование, а как гнев — 

иногда в форме внезапного и неконтролируемого проявления ненависти. 

 

Подобно их двойникам в депрессивном пространстве, психоаналитически 

ориентированные наблюдатели рассматривают этих людей как орально 

организованных (Fenichel, 1945): они могут говорить без остановки, 

безрассудно пить, кусать ногти, жевать резинку, курить, прикусывать щеки 

изнутри. Многие из тех, кто находится на нарушенном краю континуума, 

имеют излишний вес. Несмотря на заметно повышенное настроение, 

постоянная подвижность свидетельствует об их значительной тревоге. 

Выставляемое ими напоказ эмоциональное удовольствие некоторым образом 

имеет хрупкое и ненадежное качество; их знакомые часто испытывают 

смутное беспокойство за состояние их стабильности. Тогда как переживание 

счастья является знакомым состоянием для маниакальной личности, 

спокойная безмятежность может быть тем состоянием, которое полностью 

находится вне их опыта (Ariskal, 1984). 



^ 

Защитные и адаптационные процессы при мании. 

 

Основными защитами маниакальных и гипоманиакальных людей являются 

отрицание и отреагирование (acting out). Отрицание проявляется в их 

тенденции игнорировать (или трансформировать в юмор) события, которые 

расстраивают и тревожат большинство других людей. Отреагирование 

нередко проявляется в форме бегства. Они удаляются от ситуаций, в которых 

им может угрожать потеря. Они могут избегать болезненных чувств другого 

рода благодаря отреагированиям, включающим в себя сексуализацию, 

опьянение, подстрекательство и даже такие психопатические действия, как 

воровство (в связи с этим некоторые аналитики ставили под вопрос 

стабильность принципа реальности у маниакальных клиентов [Katan, 1953]). 

Маниакальные индивиды обычно склонны к обесцениванию (этот процесс 

изоморфичен депрессивной тенденции к идеализации), особенно если они 

обдумывают возможные любовные привязанности, которые приносят с собой 

риск разочарования. 

 

Для маниакальной личности предпочтительно все, что отвлекает от 

эмоционального страдания. Люди с маниакальными наклонностями, 

особенно те, кто имеют серьезные нарушения или временно находятся в 

психотическом состоянии, могут также использовать в качестве защиты 

всемогущий контроль. Они чувствуют себя неуязвимыми, бессмертными, 

убежденными в успехе собственных грандиозных планов. Во время 

психотического срыва у маниакальных людей встречаются действия 

импульсивного эксгибиционизма, изнасилования (обычно супруги или 

партнера) и авторитарный контроль. 

 

В личных историях маниакальных людей, возможно, даже более часто, чем у 

депрессивных, обнаруживаются паттерны повторных травматических 

сепараций без какой-либо возможности для ребенка пережить этот опыт. 

Смерть значимых людей, разводы и расставания, внезапные смены места 

жительства, которые не были пережиты и оплаканы, характерны для детства 

маниакальных личностей. Один гипоманиакальный пациент, с которым я 



работала, в течение первых десяти лет жизни переезжал с места на место 26 

раз. Не раз, приходя домой, он обнаруживал, что вещи преносятся в машину. 

 

Так же часто у маниакальных или гипоманиакальных индивидов встречаются 

критицизм, эмоциональное, а иногда и физическое насилие. Я уже обсуждала 

такую комбинацию травматической сепарации, эмоционального 

пренебрежения и дурного обращения и ее отношение к депрессивным 

рекциям. Похоже, что в историях маниакальных людей потери оказывались 

более серьезными, однако внимание родителей к их эмоциональному 

значению было еще более пренебрежительным, чем в истории депрессивных 

людей. Иначе очень трудно объяснить необходимость появления такой 

серьезной защиты, как отрицание. 

^ 

Одна из моих пациенток описала себя как детскую игрушку “волчок”. Она 

остро осознавала свою потребность находиться в движении, чтобы не 

переживать чего-либо болезненного. Маниакальные люди опасаются 

привязанности, потому что забота о ком-то означает, что его потеря будет 

опустошающей. Маниакальный континуум от психотической до 

невротической структуры сильнее нагружен в психотической и пограничной 

областях, поскольку включает в себя примитивные процессы. Следствие 

данного явления состоит в том, что многие маниакальные, гипоманиакальные 

и циклотимные люди испытывают риск субъективного опыта дезинтеграции 

собственного “Я”, которую сэлф-психологи описывают как фрагментацию. 

Маниакальные люди боятся “развалиться”. 

 

Самоуважение людей с маниакальной структурой может поддерживаться 

посредством комбинации успешного избегания боли, приподнятого 

настроения и очарования окружающих. Некоторые маниакальные люди 

искусны в эмоциональном привязывании других к себе без ответного 

вовлечения такой же степени. Они часто бывают неординарными и 

остроумными. Их друзья и коллеги (особенно те, которые имеют 

общепринятое, но ошибочное убеждение, что интеллект и серьезная 

психопатология — взаимоисключающие явления) могут прийти в 

замешательство, узнав об уязвимых местах маниакальных людей. Если та 

или иная потеря становится слишком болезненной для отрицания, 



маниакальная крепость может быть внезапно взломана попытками суицида и 

явно психотическим поведением. 

 

 

 

 

Мазохистические личности. 

 

Люди, которые сами себе кажутся худшими врагами, являются загадкой для 

гуманных студентов. Когда история человека полна решений и действий, 

противоречащих его благополучию, нам трудно это понять.  

Ранняя психоаналитическая теория нуждалась в объяснении эротической 

практики тех, кто, подобно австрийскому автору Леопольду фон Захер-

Мазоху, стремился получить оргазм через получение боли и унижения. 

Сексуальное возбуждение от переживания боли было ранее названо по имени 

Захер-Мазоха, а удовольствие от ее причинения — в честь Маркиза де Сада 

(Krafft-Ebing, 1990). Применение термина “мазохизм” для очевидно 

несексуальных паттернов причинения себе боли было естественным для 

Фрейда, который подчеркивал, что в основе большинства видов поведения 

лежит сексуальный источник (LaPlanche & Pontalis,1973; Panken,1973). 

 

Чтобы отличить общий паттерн страдания, который служит некоторой 

конечной цели, от более узкого сексуального значения понятия мазохизма, 

Фрейд (1924) ввел понятие “морального мазохизма”. К 1933 году это понятие 

было принято настолько широко, что Вильгельм Райх включил 

“мазохистический характер” в свою подборку личностных типов, выделяя 

паттерны страдания, выражения жалоб, установки на самоповреждение и 

самообесценивание и скрытое бессознательное желание мучить других 

своими страданиями. Проблема морального мазохизма и динамики 

мазохистической личности надолго заинтриговала аналитиков (Reik, 1941; 

Fenichel, 1945; Menaker, 1953; Berliner, 1958; Laughlin, 1967; Schafer, 1984; 

Asch, 1985; Grossman, 1986; Kernberg, 1988). 

 



Когда современные авторы говорят о мазохизме без ссылки на сексуальный 

контекст, они обычно имеют в виду моральный мазохизм. Как и другие 

феномены, рассматриваемые в настоящей книге, морально-мазохистическое 

поведение необязательно является патологическим, даже если оно является 

самоотречением в широком смысле слова. Иногда мораль предписывает, 

чтобы мы страдали ради чего-то более стоящего, чем наш кратковременный 

индивидуальный комфорт (De Monchy, 1950; Brenner, 1959; Kernberg, 1988). 

Это тенденция, в рамках которой Хелена Дойч (H.Deutsch, 1944) высказала 

мысль, что мазохизм является неотъемлемой частью материнства. 

Большинство млекопитающих, действительно, ставят благополучие своих 

детенышей выше собственного личного выживания. Это может оказаться 

“саморазрушительным” для конкретного животного, но не для потомства и 

вида в целом. Встречаются примеры мазохизма, даже более достойные 

похвалы, когда люди рискуют своей жизнью, здоровьем и безопасностью 

ради социального блага, например, ради сохранения культурных ценностей. 

Некоторые люди, — на ум приходят Махатма Ганди и Мать Тереза, — в 

личности которых можно предположить наличие сильной мазохистической 

тенденции, продемонстрировали героическое самоотречение, даже святость, 

посвящая себя целям более возвышенным, чем их собственное “Я”. 

 

Вне понятийного круга морального мазохизма термин “мазохистический” 

используется при ссылке на несводимые к морали паттерны 

самодеструктивности, например, у склонных к несчастным случаям людей, 

или у тех, кто умышленно, но без суицидальных намерений, калечит себя или 

же наносит себе ущерб. Такое использование слова подразумевает, что за 

явным самодеструктивным безумием человека стоит некая преследуемая 

цель, заставляющая бледнеть все физические страдания, если оглядываться 

на них из того эмоционального облегчения, которого достигают с помощью 

этих невероятных средств. Например, тот, кто сам себя режет, обычно 

объясняет, что вид собственной крови позволяет почувствовать себя живым 

и реальным и что мука ощущения себя несуществующим или отчуждение от 

собственных чувств безгранично хуже, чем какой-нибудь временный 

физический дискомфорт. 

 

Таким образом, мазохизм бывает разной степени и имеет различные оттенки. 

Самодеструктивность может быть характерной для любого — от наносящего 

себе увечья психотика до зануды, подобного Чеви Чейзу (Chevy Chase). 



Моральный мазохизм простирается от легендарных христиан-мучеников до 

“мудрых еврейских мам”. В определенных обстоятельствах каждый ведет 

себя мазохистически (Salzman, 1960a; Baumeister, 1989), часто ради какой-то 

последующей выгоды. Дети из собственного опыта узнают, что один из 

способов привлечения внимания воспитателей — причинить себе 

неприятность. Один мой коллега описал, как был посвящен в динамику 

нормального мазохизма, когда его семилетняя дочь, рассерженная на него за 

то, что отец не уделил ей достаточно времени, заявила о своем намерении 

пойти и поломать все свои игрушки. 

 

Способ достижения морального триумфа через навязанное себе страдание 

может стать таким привычным для человека, что его стоит рассматривать как 

личность, имеющую мазохистический характер. Например, многие считали 

Ричарда Никсона моральным мазохистом (Wills, 1970) за его удрученный, 

оправдывающийся голос, склонность преподносить себя как благородного 

страдальца и недальновидность в ситуациях, когда на карту ставилось его 

благополучие. 

 

Термин “мазохизм”, используемый психоаналитиками, не означает любви к 

боли и страданию. Человек, ведущий себя мазохистически, терпит боль и 

страдает в сознательной или бессознательной надежде на некоторое 

последующее благо. Когда аналитик сообщает пациентке, которую избивает 

муж, что та ведет себя мазохистически, оставаясь с оскорбляющим ее 

мужчиной, он не обвиняет женщину в том, что ей нравится быть избитой. 

Здесь, скорее, подразумевается, что ее действия наводят на следующую 

мысль: то, что она терпит насилие, либо способствует достижению 

некоторой цели, которая оправдывает ее страдание (сохранение семьи), либо 

предотвращает нечто более болезненное (например, возможность остаться 

одной), или и то, и другое вместе. Эта ремарка также подразумевает, что 

данный расчет не работает, так как пребывание с мужчиной, избивающим ее, 

объективно более деструктивно или даже опасно, чем расставание с ним, но 

она тем не менее, продолжает вести себя так, как если бы от того, что она 

терпит плохое обращение с собой, зависело ее конечное благополучие. 

 

Мазохистические и депрессивные паттерны характера в значительной 

степени совпадают, особенно на невротически здоровом уровне организации 



личности. Большинство людей с одной из этих структур имеют аспекты и 

другой. Кернберг (Kernberg, 1984, 1988) рассматривает депрессивно-

мазохистическую личность как один из наиболее распространенных типов 

невротического характера. ^ 

 

 

У многих практиков и исследователей существует впечатление (Galenson, 

1988), что травма и плохое обращение создают противоположные 

диспозиции у детей разного пола. А именно: девочки, к которым в детстве 

проявляли жестокость, склонны к развитию мазохистического паттерна, в то 

время как мальчики в этом случае, скорее, будут идентифицировать себя с 

агрессором и развиваются больше в садистическом направлении. Как и в 

любом правиле, здесь тоже существуют исключения: мазохистический 

мужчина и садистическая женщина не являются редкостью. 

 

Аффективный мир мазохистически организованной личности очень похож на 

таковой у депрессивной личности, но с одним существенным дополнением. 

И там, и там преобладают чувства сознательной печали и глубокой 

бессознательной вины, но у наиболее мазохистических личностей в ответ на 

то, что происходит в их интересах, легко возникает гнев, обида и даже 

негодование. Другими словами, мазохистические люди считают себя 

страдающими, но незаслуженно, — жертвами преследования или просто 

родившимися под несчастливой звездой, проклятыми не по своей вине 

(например, вследствие “плохой кармы”). В отличие от тех, кто обладает 

только депрессивной основой и кто на некотором уровне примиряется со 

своей несчастливой судьбой, потому что считают, что заслужили это, 

мазохистические личности могут протестовать, подобно шекспировскому 

любовнику, взывавшему к глухим небесам своими бесполезными криками. 

^ 

Защитные процессы при мазохизме. 

 

Мазохистические личности как и депрессивные используют в качестве 

защиты интроекцию, обращение против себя и идеализацию. Кроме того, 

они сильно полагаются на отреагирование вовне (по определению, так как 



суть мазохизма лежит в саморазрушительных действиях). Моральные 

мазохисты также используют морализацию (опять-таки, по определению), 

чтобы справиться со своими внутренними переживаниями. Более активны, 

чем депрессивные, и их поведение отражает потребность что-то сделать со 

своими депрессивными чувствами, что противодействовало бы состояниям 

деморализации, пассивности и изоляции. 

 

Отличительный признак мазохистической личности состоит в защитном 

отреагированим вовне образом, в котором заложен риск нанесения ущерба 

самому себе. Движимые большей частью бессознательно, 

саморазрушительные действия включают в себя элемент попытки справиться 

с ожидаемой болезненной ситуацией (R.M. Loewenstein, 1955). Например, 

если некто убежден, что все авторитетные фигуры рано или поздно из 

прихоти наказывают тех, кто от них зависит, и находится в хроническом 

состоянии тревоги, ожидая, что это произойдет, провоцируя затем ожидаемое 

наказание, он тем самым уменьшает тревогу и вновь обретает уверенность в 

своем влиянии: по крайней мере, время и место страдания выбрано им 

самим.  

 

В подобных случаях на Фрейда (1920) первоначально произвела большое 

впечатление сила того явления, которое он назвал навязчивым повторением. 

Жизнь несправедлива: тот, кто больше всех страдал, будучи ребенком, 

обычно больше всех страдает и став взрослым — таков его сценарий, 

который мистическим образом отражает условия его детства. Еще обиднее, 

что другим кажется: ситуация, в которой оказывается взрослый, создана 

самим страдальцем, хотя едва ли это им осознается. Как указывали Сэмпсон, 

Вайс и их коллеги, паттерны повторения характерны для каждого. Если 

кому-то достаточно повезло и в детстве они чувствовали безопасность и 

подтверждение, их личностный сценарий едва различим, так как они хорошо 

приспосабливаются к реалистичным возможностям в жизни и стремятся 

воспроизводить эмоционально позитивные ситуации.  

 

Рейк исследовал несколько измерений мазохистического отреагирования, 

включая: (1) провокацию; (2) умиротворение (“Я уже страдаю, поэтому, 

пожалуйста, воздержитесь от дополнительного наказания”); (3) 

эксгибиционизм (“Обратите внимание: мне больно”); (4) избегание чувства 



вины (“Смотрите, что вы заставили меня сделать!”). Большинство из нас 

использует в незначительной степени мазохистические защиты часто по 

одной и более из этих причин.  

Саморазрушительное поведение обычно имеет сильную связь с объектами. У 

него есть способ привлекать, а иногда и вовлекать их в мазохистический 

процесс. Однажды на групповой терапии, в которой я была участником, один 

из членов группы, когда его критиковали, начал вести себя таким образом, 

который, скорее всего, подавил бы критику в его адрес, чего он, казалось, 

наивно не осознавал. При конфронтации с тем, что его плаксивое, 

принижающее себя состояние вызывает раздражение и нападки со стороны 

других, он стал необычно подавленным и соглашающимся: “Пусть лучше на 

меня нападают, чем не трогают вовсе”. 

 

Такая защита мазохистических клиентов, как морализация, может 

раздражать. Чаще всего они гораздо более заинтересованы в одержании 

моральной победы, чем в решении практических проблем.  

Одна из причин, по которой дети приемных родителей, даже добрых и 

имеющих хорошие намерения, имеют тенденцию вести себя мазохистически 

(обижая или действуя вызывающе, тем самым провоцируя карательные 

реакции), может иметь отношение к бессознательному чувству вины. 

Юноши, потерявшие родителей, склонны терзаться, что их “плохие” качества 

привели к тому, что они исчезли. Предпочитая чувство виновной силы 

ощущению беспомощной слабости, они пытаются убедить себя и других, что 

это их приемные родители плохие. Таким образом они отклоняют внимание 

от себя. Они продолжают провоцировать приемных родителей до тех пор, 

пока их поведение поддерживает такое убеждение. 

 

Эти динамические примеры могут объяснить, почему часто бывает так 

трудно повлиять на систему семьи с приемным ребенком только методами 

поведенческой терапии. Возможно, способ действий переполненного гневом 

и движимого виной участника должен быть гораздо больше направлен на 

продолжение страдания (для того, чтобы кто-то еще считался виновным), чем 

на улучшение семейной атмосферы. Конечно, данный феномен свойствен не 

только детям или вновь созданным семьям. У любого учителя средней 

школы имеется запас историй о родных родителях, которые предъявляют 

себя многострадальными мучениками благодаря дурному поведению их 



детей, но не способны претворить в жизнь какие-либо предложения по его 

улучшению. Складывается впечатление, что их потребность видеть своих 

детей плохими, а себя — безропотными, превосходит все остальное. 

 

Другой защитный процесс, это отрицание. Люди с мазохистической 

организацией нередко демонстрируют своими словами и поведением, что 

они страдают или что кто-то плохо обращается с ними, но, тем не менее, они 

могут отрицать, что испытывают какой-либо конкретный дискомфорт, и 

уверяют обидчика в хороших намерениях. “Я уверен, она хочет мне добра и 

глубоко интересуется моими делами”, — заявил однажды один из моих 

клиентов о своей начальнице, которая явно испытывала к нему неприязнь и 

унижала его перед коллегами. “Как вы ощущаете ее заботу?” — спросила я. 

“О, мне кажется, она пытается научить меня чему-то важному, — ответил он, 

— поэтому я благодарен ей за эти попытки”. 

^ 

 

Многие родители, выполняющие свою роль лишь функционально, тем не 

менее, могут вступать во взаимодействие, если их ребенку причинена боль 

или он подвергается опасности. Их дети в целом чувствуют себя покинутыми 

и, следовательно, никчемными, но знают: если они достаточно пострадают, 

то смогут получить немного заботы Одна молодая женщина, имела 

экстраординарную историю повреждений, болезней и несчастий. У нее, 

кроме того, была психотически депрессивная мать. Когда я спросила 

женщину о самом раннем воспоминании, пациентка рассказала о событии, 

которое произошло, когда ей было три года. Тогда она очень сильно 

обожглась утюгом и получила необыкновенно большую дозу материнского 

утешения. 

Обычно история мазохистических личностей звучит так же, как и история 

депрессивных: с большими неоплаканными потерями, критикующими или 

индуцирующими вину воспитателями, перестановкой ролей, где дети 

чувствуют ответственность за родителей, случаями травмы и жестокого 

обращения и депрессивными моделями (Dorpat, 1982). Там, где 

депрессивным личностям кажется, что они никому не нужны, 

мазохистические чувствуют: если они смогут выразить свою потребность в 

сочувствии и заботе, их эмоциональное одиночество может прекратиться. 

Эстер Менакер, одна из первых среди аналитиков, описала, что истоки 



природы мазохизма лежат в проблемах неразрешенной зависимости и в 

страхе остаться в одиночестве. “Пожалуйста, не оставляйте меня; в ваше 

отсутствие я нанесу себе вред”. В прекрасном исследовательском проекте по 

изучению психологии сильно и неоднократно избиваемых женщин, от 

которых персонал прибежищ буквально “рвал на себе волосы”, потому что 

они вновь возвращались к партнерам, которые были недалеки от того, чтобы 

убить их, моя бывшая студентка Анна Расмуссен (1988) показала: эти 

подвергающиеся серьезной опасности люди боятся быть оставленными 

гораздо больше, чем боли или даже смерти. Она отмечает: “Разлучаясь с 

теми, кто их избивает, исследуемые личности впадают в такое острое 

глубокое отчаяние, что становятся жертвой Большой Депрессии и едва могут 

функционировать... Многие не могут есть, спать и взаимодействовать с 

другими. Одна из них говорит: “Когда мы врозь, я не знаю, как вставать по 

утрам... Мое тело забывает, как есть, каждый кусок пищи — камень в моем 

желудке”. Пучина, в которую они опускаются, пребывая в одиночестве, 

несравнима с дистрессом, который они переживали, когда находились со 

своими истязателями”. 

Нередко от мазохистических пациентов мы узнаем, что родитель проявлял к 

ним свои эмоции, только когда наказывал их. В этих обстоятельствах 

неизбежно установление связи между привязанностью и болью. 

Специфическая комбинация любви и жестокости также может порождать 

мазохизм. Ребенок узнает, что страдание является ценой отношений, 

особенно если наказание чрезмерно, жестоко или носит садистический 

характер. А дети жаждут отношений даже больше, чем физической 

безопасности. Жертвы жестокого обращения в детстве обычно 

интернализуют рационализацию плохого отношения к ним своих родителей, 

потому что лучше знать, что тебя били, чем — что тобою пренебрегали. 

Другая испытуемая (из исследования Расмуссен) призналась: 

“У меня есть чувство, что я хотела бы снова стать маленькой. Хочу, чтобы 

мама по-прежнему заботилась обо мне. Я бы хотела, чтобы меня могли 

отлупить сейчас, потому что это способ заставить слушаться и кое-что знать 

в будущем. Если бы у меня была мать, которая лупила бы меня больше, я 

могла бы держать себя в руках”. 

Другой аспект истории многих людей, чьи личности приобрели 

мазохистическую структуру, заключается в том, что в детстве их сильно 

поощряли за то, что они мужественно терпели свои несчастья. Одна моя 

знакомая в возрасте 15 лет потеряла мать, которая умерла от рака толстой 



кишки. Последние месяцы перед смертью та жила дома, слабея от 

нарастающего коматозного состояния и страдая недержанием. Дочь взяла на 

себя роль сиделки, меняя перевязку на ее колостоме, ежедневно стирая 

окровавленные простыни и переворачивая ее тело, чтобы предотвратить 

пролежни. Бабушка со стороны матери, глубоко тронутая такой 

привязанностью, искренне говорила, какой прекрасной и бескорыстной была 

ее внучка, как Бог должен благоволить к ней, как безропотно она отказалась 

от обычных девических занятий, чтобы ухаживать за умирающей матерью. 

Все это было верно, но эффект от того, что она в течение длительного 

времени получала так много подкрепления своему самопожертвованию и так 

мало поддержки тому, чтобы сделать небольшой перерыв в работе для 

удовлетворения собственных потребностей, погрузил ее в мазохизм. 

 

В повседневных отношениях  такие люди имеют тенденцию находить друзей 

из “общества любителей страдания”. Если они принадлежат к разновидности 

морально-мазохистических страдальцев, то тяготеют к тем, кто будет 

подтверждать их чувство несправедливости. Они также стремятся воссоздать 

отношения, когда к ним будут относиться с равнодушием или даже с 

садизмом. Крайним примером является существование супружеских пар, где 

один партнер избивает другого. Некоторые садомазохистические 

привязанности, по-видимому, являются результатом саморазрушительного 

выбора партнера человеком с уже имеющейся тенденцией к насилию, в 

других случаях он связан с адекватным партнером, но проявляет в нем все 

самое худшее. 

 

Мазохистическая динамика может пронизывать сексуальную жизнь такого 

человека (Kernberg, 1988), но многие характерологически мазохистические 

люди не являются сексуальными мазохистами (фактически, в то время как их 

мастурбационные фантазии могут содержать мазохистические элементы для 

того, чтобы увеличить возбуждение, нередко они сексуально выключаются 

при любом признаке агрессии в своем партнере). И наоборот, многие люди, 

чья индивидуальная история сексуальных отношений дала им 

мазохистический эротический паттерн, не являются мазохистическими 

личностями.  

 



Представление о себе мазохистической личности может быть сравнимым, до 

определенной степени, с представлением о себе депрессивной личности: я 

недостойный, виноватый, отверженный, заслуживающий наказания. Но, 

кроме того, они могут обладать глубоким, иногда сознательным ощущением, 

что они не лишены чего-то, а в чем-то нуждаются и несовершенны, — наряду 

с убеждением, что они обречены быть неправильно понятыми, 

недооцененными и с ними нужно плохо обращаться. Люди с морально-

мазохистической личностной структурой часто производят на других 

впечатление претенциозных и презрительных, экзальтированных в своем 

страдании и презирающих простых смертных людей, которые не могут 

выносить столь же сильное горе с подобным изяществом. Хотя данная 

позиция моральных мазохистов создает впечатление, что они получают 

удовольствие от страдания, лучше было бы сказать, что в этом они нашли 

компенсаторную основу для поддержания своего самоуважения. 

 

Иногда мазохистические клиенты приводят примеры плохого обращения с 

ними, и тогда можно отыскать следы скрытой улыбки на их в целом 

удрученных чертах лица. Легко сделать вывод, что они чувствуют некоторое 

садистическое удовольствие от того, что так сильно порочат своих 

мучителей. Это может служить еще одним источником распространенного 

мнения, что мазохистические личности  получают удовольствие от своего 

страдания. Точнее было бы сказать, что они извлекают вторичную выгоду из 

такого способа решения межличностных дилемм, как привязанность к кому-

то через страдание. Они сопротивляются, но не пребывают в состоянии 

сопротивления, выставляют своих мучителей в качестве морально более 

низких личностей, демонстрируя их агрессию, и смакуют моральную победу, 

которой достигает эта уловка. Большинство терапевтов знакомо с клиентами, 

жалобно выражающими недовольство по поводу плохого обращения с ними 

начальника, родственника, друга или партнера. Но если их поощряют сделать 

что-нибудь, чтобы исправить ситуацию, они выглядят разочарованными, 

меняют предмет разговора и переключают свои жалобы в другую область. 

Когда самоуважение индивида увеличивается за счет того, что он 

мужественно выносит свои несчастья, и уменьшается в результате того, что 

он действует в своих интересах (“эгоистично” или “потакая себе”, согласно 

этическому лексикону мазохистических людей), бывает трудно 

переструктурировать неприятную ситуацию, как этого требуют разумные 

пределы. 



 

В отличие от большинства людей депрессивной организации, имеющих 

тенденцию уходить в одиночество, мазохистические пациенты проецируют 

чувство собственной “плохости” на других, и затем ведут себя таким 

образом, чтобы стало очевидно, что зло скорее снаружи, чем внутри них. В 

этом состоит еще одно сходство пораженческих паттернов и параноидных 

защит. Однако мазохистические люди обычно испытывают меньше 

примитивного параноидного страха и не нуждаются в многократной 

защитной трансформации аффекта, чтобы удалить его нежелательные 

аспекты.  

 

 

 

Истерические личности. 

 

Психоанализ начал свою историю с попытки понять истерию и постоянно 

возвращался к этой проблеме каждое десятилетие, начиная с 1880-го года, 

когда Фрейд впервые взялся за ее решение. Вдохновленный работой 

французских психиатров Шарко, Жане и Бернгейма, которые исследовали 

истерические аффекты при помощи гипноза.  

 

Истерический, или театральный (histrionic) характер встречается у людей без 

частых или бросающихся в глаза истерических симптомов, но 

функционирующими на основе тех же принципов, которые их вызывают, 

среди нас находится много и таких, кто никогда не имел истерических 

срывов, но чей субъективный опыт окрашен динамикой и защитами, их 

порождающими. Хотя данный тип личности чаще наблюдается у женщин, не 

являются исключением и истерически организованные мужчины. 

Фактически, Фрейд (1897) считал себя самого — и не без определенных на то 

оснований — в некоторой степени истерической личностью. Одной из его 

ранних публикаций (1886) была работа, посвященная истерии у мужчин. 

 



Люди с истерической структурой личности характеризуются высоким 

уровнем тревоги, напряженности и реактивности — особенно в 

межличностном плане. Это сердечные, “энергетичные” и интуитивно 

“человечные люди” (“people people”), склонные попадать в ситуации, 

связанные с личными драмами и риском. Иногда они могут настолько 

пристраститься к волнениям, что переходят от одного кризиса к другому. Из-

за высокого уровня тревоги и конфликтов, от которых они страдают, их 

эмоциональность может казаться окружающим поверхностной, 

искусственной и преувеличенной. Их чувства меняются очень резко 

(“истерическая неустойчивость аффектов”). Возможно, Сара Бернар обладала 

многими истерическими чертами; литературная героиня Скарлетт О’Хара 

имела ряд качеств, которые современные диагносты расценили бы как 

театральные. Людям с истерической структурой характера нравятся 

бросающиеся в глаза профессии — профессии актера, танцора, 

проповедника, политика или учителя. 

^ 

Многие исследователи считают, что истерически организованные люди по 

темпераменту являются напряженными, гиперчувствительными и 

социофилическими личностями. Ребенок, который брыкается и пронзительно 

кричит, когда он фрустрирован, но вопит с ликованием, если им занимаются, 

вполне может иметь конституциональную предрасположенность к истерии. 

Фрейд  утверждал, что чрезвычайно сильный аппетит может являться чертой 

человека, который станет истерическим; эти люди жаждут орального 

удовлетворения, любви, внимания и эротической близости. Они требуют 

стимуляции, но их подавляет слишком большое ее количество, и в результате 

они переживают мучительный дистресс. 

 

Иногда высказывались предположения, что истерические люди, в силу своей 

конституции, больше зависят от функционирования правого полушария 

мозга—Одним из оснований для подобных размышлений является 

тщательная и плодотворная работа Шапиро об истерическом когнитивном 

стиле, некоторые черты которого могут быть врожденными. Истерически 

организованные люди разительно отличаются качеством своих 

мыслительных операций. В частности, им свойственна 

импрессионистичность, глобальность и образность. Некоторые 

высокообразованные люди с истерической организацией личности являются 

необыкновенно креативными. Благодаря объединению данных аффективной 



и чувственной апперцепции с более линейными, логическими подходами к 

познанию, они порождают прекрасные образцы интеграции 

интеллектуального и художественного способа восприятия. 

 

Фрейд  и многие последующие аналитики выдвинули предположение о 

двойной фиксации при истерии — на оральных и эдипальных проблемах. В 

упрощенном виде это можно сформулировать следующим образом: очень 

чувствительная и голодная маленькая девочка нуждается в особенно 

отзывчивой материнской заботе. Она разочаровывается в своей матери, 

которой не удается сделать так, чтобы девочка почувствовала себя адекватно 

защищенной, сытой и ценимой. По мере приближения к эдиповой фазе, она 

достигает отделения от матери посредством ее обесценивания и обращает 

свою интенсивную любовь на отца как на наиболее привлекательный объект, 

в особенности потому, что ее неудовлетворенные оральные потребности 

объединяются с более поздними генитальными интересами и заметно 

усиливают эдипальную динамику. Но как девочка может достичь 

нормального разрешения эдипового конфликта, идентифицируясь с матерью 

и одновременно соревнуясь с ней? Она все еще нуждается в матери и в то же 

время уже обесценила ее. 

Эта дилемма привязывает ее к эдиповому уровню. В результате подобной 

фиксации она продолжает видеть мужчин как сильных и восхитительных, а 

женщин — как слабых и незначительных. Поскольку девочка считает силу 

врожденным мужским атрибутом, она смотрит на мужчин снизу вверх, но 

также — большей частью бессознательно — ненавидит и завидует им. Она 

пытается усилить свое ощущение адекватности и самоуважения, 

привязываясь к мужчинам, в то же время исподволь наказывая их за 

предполагаемое превосходство. Она использует свою сексуальность как 

единственную силу, которую, как она считает, имеет ее пол, вместе с 

идеализацией и “женской хитростью” — стратегией субъективно слабых — 

для того, чтобы достичь мужской силы. Поскольку она использует секс 

скорее как защиту, а не как самовыражение и боится мужчин и их 

злоупотребления властью, она с трудом достигает наслаждения от интимной 

близости с ними и может страдать от физических эквивалентов страха и 

отвержения (боль или бесчувствие при сексе, вагинизм и отсутствие 

оргазма). 

 



Склонность Фрейда видеть в зависти к пенису универсальную женскую 

проблему берет начало из его работы с женщинами с истерической 

структурой личности. Когда Фрейд обнаружил, что его пациентки в своих 

снах, фантазиях и симптомах отождествляют власть мужчин с фаллическими 

образами, он выдвинул предположение, что в ранние годы эти женщины 

отождествляли беспомощность — и свою собственную, и беспомощность 

своих матерей — с отсутствием пениса. В патриархальной и все 

усложняющейся урбанизированной культуре, где традиционные достоинства 

женщины имели небольшой престиж, к таким выводам, возможно, с 

легкостью приходили многие молодые девушки. Фрейд утверждал: 

 

“Комплекс кастрации у девушек... начинается с наблюдения гениталий 

другого пола. Они сразу же замечают разницу и, как следует допустить, ее 

значимость. Они считают себя весьма обделенными, часто утверждают, что 

им также хотелось бы “иметь что-нибудь подобное”, и становятся жертвами 

“зависти к пенису”, оставляющей неизгладимые следы в их развитии и 

формировании характера”. 

^ 

Защитные процессы при истерии. 

 

Люди с истерической структурой личности используют подавление 

(репрессию), сексуализацию и регрессию. Им свойственно 

противофобическое отреагирование вовне (acting out), обычно связанное с 

озабоченностью вымышленной властью и опасностью, исходящими от 

противоположного пола.  

Фрейд рассматривал регрессию как центральный ментальный процесс при 

истерии. Феномен амнезии был ему настолько интересен, что это даже 

привело его к созданию целой теории структуры психики и того, как мы 

можем “забывать” вещи, которые на каких-то недостижимых уровнях в то же 

время “знаем”.  

Подавленные воспоминания и связанные с ними аффекты стали центральным 

объектом психоаналитического изучения. Высвобождение 

регрессированного представлялось основной терапевтической задачей. Даже 

сейчас большинство динамически ориентированных методов направлено на 

то, чтобы докопаться до забытых воспоминаний и получить понимание 



реального прошлого, хотя большинство аналитиков признает, что 

реконструкция прошлого всегда приблизительна, и эта работа напоминает 

больше создание (заново) правдоподобной истории, чем восстановление 

исторических фактов (Spence, 1982). Из-за неопределенного, основанного на 

впечатлениях характера познания многих истерических людей, создание 

взаимосвязанной и непротиворечивой истории их индивидуальной жизни 

имеет особый терапевтический эффект. 

 

В конце концов Фрейд убедился, что некоторые из “воспоминаний” 

истерических пациентов были фактически фантазиями, и его интерес 

сдвинулся с амнезии травм к регрессиям желаний, страхов, инфантильных 

теорий и болезненных аффектов.  

Люди, которые подавляют эротические побуждения и конфликты, 

кажущиеся опасными или неприемлемыми, обычно чувствуют себя 

сексуально неудовлетворенными и несколько беспокойными. Их нормальные 

желания близости и любви усиливаются, как если бы они подпитывались 

неудовлетворенным сексуальным желанием. Они бывают очень сексуально 

провоцирующими (возвращение подавленного), но при этом не осознают 

сексуального предложения, кроющегося в их поведении. И действительно, 

они зачастую бывают шокированы, когда их действия воспринимаются как 

приглашение к сексуальному контакту. Более того, если они уступают 

такому неожиданному предложению (как они иногда и поступают как для 

того, что бы умиротворить пугающий сексуальный объект, так и для того, 

чтобы смягчить чувство вины за последствия своего поведения), в этом 

случае они обычно не получают сексуального удовлетворения. 

 

В дополнение к этим взаимодействующим процессам регрессии и 

сексуализации, люди с истерической организацией прибегают к регрессии. 

Чувствуя незащищенность, опасность отвержения или сталкиваясь с 

затруднением, которое стимулирует подсознательное чувство вины и страха, 

они могут стать беспомощными и ребячливыми в попытке защититься от 

неприятностей, обезоруживая потенциальных обидчиков и людей, чьего 

отвержения боятся. 

 



Подобно всем людям, находящимся в состоянии сильного беспокойства 

истерические личности с легкостью поддаются внушению. Если они 

относительно высокофункциональны, то, прибегая к регрессии, бывают 

чрезвычайно обаятельными. Регрессивный компонент истерического 

поведения был настолько распространен до недавнего времени в некоторых 

женских субкультурах, что наигранное онемение, девичьи смешки и 

излияния чувств по отношению к большим, сильным мужчинам считались 

нормальным поведением. В XIX веке его эквивалентом стали обмороки. 

 

Отреагирование вовне (acting out) у истерических людей обычно имеет 

противофобическую природу: они стремятся к тому, чего бессознательно 

боятся. Соблазнения при страхе перед сексом — только один пример. Они 

также склонны к эксгибиционистской демонстрации своего тела при том, что 

сами его стыдятся, стремятся находиться в центре внимания, в то время как 

субъективно чувствуют, что хуже других; бравируют и совершают 

героические поступки, бессознательно опасаясь агрессии, провоцируют лиц у 

власти, будучи напуганы их силой.  Хотя противофобические 

отреагирования, очевидно, являются наиболее заметными из чисто 

поведенческих черт, связанных с феноменом истерии,— и именно они 

естественным образом привлекают внимание людей, — значение такого 

поведения также является важным для диагноза, а наиболее cущественной 

внутренней характеристикой истерического стиля становится тревога. 

 

Поскольку люди с истерической структурой имеют избыток бессознательной 

тревоги, вины и стыда, они напряжены и подвержены перестимуляции, они 

оказываются легко подавляемы. Переживания, выносимые для людей 

другого психологического типа, могут оказаться травматическими для 

истериков. Следовательно, они часто прибегают к механизму диссоциации 

для уменьшения количества аффективно заряженной информации, с которой 

они должны одновременно иметь дело.  

^ 

В историях людей с истерическими наклонностями почти всегда находятся 

события или отношения, которые приписывают неодинаковую силу и 

ценность мужскому и женскому полу. Обычной истерогенной ситуацией 

является семья, где маленькая девочка мучительно сознает, что один или оба 

родителя значительно больше расположены к ее брату (братьям), или если 



чувствует, что родители хотели, чтобы она была мальчиком. (Иногда она 

права; иногда — выстраивает эту ошибочную теорию, исходя из того 

обстоятельства, что является третьей дочерью в семье.) Или же маленькая 

девочка может заметить, что ее отец и другие члены семьи мужского пола 

обладают значительно большей властью, чем мать, она сама и ее сестры. 

Когда этому ребенку оказывается позитивное внимание, оно 

распространяется только на поверхностные, внешние атрибуты, на ее 

внешний вид и хорошее поведение, на инфантильные черты (ее невинность и 

сообразительность). Если на братьев обращается отрицательное внимание, их 

предполагаемые недостатки приравниваются к проявлению женских черт: 

“Ты бросаешь (что-то), как девчонка!” или: “Ты ведешь себя так, как будто 

ты не мужчина!”. По мере того, как девочка становится старше и более 

зрелой физически, она замечает, что отец отстраняется от нее и кажется 

неудовлетворенным ее развивающейся сексуальностью. Она ощущает себя 

глубоко отвергаемой по причине своего пола и в то же время чувствует, что 

женственность обладает странной властью над мужчинами  

Очень часто отмечалось что отцы многих театральных женщин были 

одновременно личностями и внушающими страх, и соблазнительными. 

Мужчины могут с легкостью недооценивать то, какими устрашающими они 

могут казаться маленьким детям женского пола: мужские тела, лица и голоса 

у них грубее, чем у маленьких девочек и матерей, и требуется некоторое 

время, чтобы к ним привыкнуть. Раздраженный отец кажется исключительно 

устрашающим и, возможно, особенно для чувствительных детей женского 

пола. Если у мужчины бывают приступы гнева, грубого критицизма, 

беспорядочного поведения или, особенно, инцестное поведение, он может 

внушать ужас. Любящий и пугающий маленькую девочку отец создает 

своеобразный конфликт притяжения-отталкивания. Он является 

возбуждающим, но внушающим страх объектом. Если кажется, что он 

доминирует над своей женой, например, в патриархальных семьях, этот 

эффект увеличивается. Его дочь сделает вывод, что люди ее пола ценятся 

меньше, особенно если дни восхитительного детства уже прошли, и что к 

людям одного с ее отцом пола следует подходить осторожно. Мюллер и 

Анишкевич (Mueller & Aniskiewitz, 1986) подчеркивают комбинацию 

материнской неадекватности и отцовского нарциссизма в этиологии 

истерической личности: 

“Отведена ли матери слабая, подчиненная роль, или же она чувствует угрозу 

со стороны ребенка и реагирует на это соперничеством с ним, основной 



проблемой остается не достигаемая зрелая взаимность... Подобным образом, 

выражаются ли конфликты адекватности отца в хрупкой, псевдомаскулинной 

внешности или же напрямую в теплом, сексуальном или потакающем 

поведении с дочерью, он... обнаруживает свою незрелость... Несмотря на 

варианты манифестирующих черт отцов, общие латентные личностные 

тенденции отражают фаллически-эдипову ориентацию. Отцы центрированы 

на себе и стремятся к обладанию, а взаимоотношения рассматривают как 

продолжение самих себя (нарциссическое расширение)”. 

 

Таким образом, в формирование истерической структуры личности вносит 

свой вклад ощущение проблематичности чьей-либо сексуальной 

идентичности. Некоторые маленькие мальчики, выросшие при 

“матриархате”, где их принадлежность к мужскому полу была опорочена 

(иногда с презрительным противопоставлением гипотетическим “настоящим 

мужчинам”), развиваются в истерическом направлении, несмотря на 

преимущество, традиционно отдаваемое мужчинам в целом.  Наиболее 

частое распространение истерии среди женщин, как мне кажется, 

объясняется двумя фактами: 1) мужчины в целом обладают большей властью 

в обществе, чем женщины, и ни один ребенок не может не заметить этого; и 

2) мужчины принимают меньшее непосредственное участие в заботе о 

младенцах, и это делает их более привлекательными, легко подходящими для 

идеализации “другими”. 

 

Для женщины результатом воспитания, которое преувеличивает наиболее 

примитивные стереотипы культуры относительно взаимоотношения полов 

(мужчины сильны, но нарциссичны и опасны; женщины мягки и радушны, но 

слабы и беспомощны), является стремление к поиску безопасности и 

самоуважению посредством привязанности к мужчинам, которых она считает 

особенно сильными. Женщина может использовать для этого свою 

сексуальность и затем обнаружить, что не имеет удовлетворительного 

сексуального ответа на физическую близость с таким человеком. Она может 

также, поскольку предполагаемая сила ужасает ее, попытаться пробудить 

более нежные стороны мужчины-партнера и затем бессознательно 

обесценить его как недостаточно мужественного (мягкого, женоподобного, 

слабого). Некоторые истерически организованные люди — как мужчины, так 

и женщины — таким образом проходят через повторяющиеся круги 

замешанной на половой принадлежности переоценки и разочарования, где 



сила сексуализируется, но сексуальное удовлетворение любопытным 

образом отсутствует или является эфемерным. 

^ 

Главное ощущение себя при истерии — чувство маленького, пугливого и 

дефективного ребенка, преодолевающего трудности так хорошо, как только и 

можно ожидать в мире, где доминируют сильные и чужие другие. Хотя люди 

с истерическим складом личности нередко выступают как контролирующие 

и манипулирующие, их субъективное психологическое состояние 

совершенно противоположно. Манипулирование, производимое индивидами 

с истерической структурой вторично по отношению к их основному 

стремлению к безопасности и принятию. Их управление другими включает 

попытки достичь островка безопасности посреди пугающего мира, сделать 

устойчивым чувство самоуважения, овладеть вызывающей беспокойство 

ситуацией, активно инициируя ее. 

 

Например, одна аспирантка театрального института, молодая женщина, 

воспитанная в семье с любящим, но переменчивым, вспыльчивым отцом, раз 

за разом впадала в безрассудные увлечения мужчинами, пользующимися 

уважением, и прилагала все усилия, чтобы стать любимой ученицей каждого 

из них. Она подходила ко всем своим преподавателям-мужчинам с искусной 

лестью проникнутой благоговением ученицы и рационализировала эту 

манеру как соответствующую положению студентки, отданной на милость 

деспотических мужчин. Некоторым из преподавателей было трудно 

игнорировать ее соблазнительность. Когда женщина начинала получать 

сигналы, что они привлечены ей, то реагировала на это радостным 

возбуждением (чувствуя себя сильной и оцененной), оживлением (от чувства 

своей привлекательности и желанности), страхом (из-за их перехода от 

увлеченности к сексуальным требованиям) и чувством вины (от навязывания 

им своей воли и возбуждения их запретного эротического интереса). Ее 

манипулятивность была ограничена мужчинами, причем именно мужчинами, 

имеющими авторитет, и, хотя и глубоко вытесненная, она была полна 

конфликтов. 

 

Самоуважение у театральных людей часто зависит от их периодического 

достижения ощущения того, что они обладают таким же статусом и силой, 

как и люди противоположного пола (или же, подобно гомосексуалистам с 



истерической структурой, таким же статусом и силой, как мужчины, которых 

они считают более мужественными). Привязанность к идеализируемому 

объекту — особенно возможность быть с ним на виду — создает нечто 

подобное “производному” самоуважению: “Этот могущественный человек 

является частью меня”. Другим способом достижения самоуважения для 

людей с истерической организацией личности является спасение других. Они 

могут проявлять заботу о своем внутреннем испуганном ребенке 

посредством обращения, оказывая помощь ребенку, которому угрожает 

опасность. Или овладевают своим страхом перед авторитетами 

противофобически и начинают изменять или лечить тех, кто сегодня 

заменяет пугающе-восхищающие объекты детства. Феномен доброй, 

отзывчивой, любящей женщины, влюбляющейся в хищного, 

разрушительного мужчину в надежде “спасти” его, озадачивает, но знаком 

многим родителям, учителям и друзьям истерических молодых женщин. 

 

Истерически организованные женщины склонны рассматривать любую силу, 

которой они обладают благодаря естественной агрессии, скорее как 

представляющую их “мужскую” сторону, чем интегрированную часть своей 

половой идентичности. Неспособность чувствовать силу в женственности 

создает для истерически организованных женщин неразрешимую 

самовозобновляющуюся проблему.  

Представление, что другой пол обладает преимуществом, создает 

бросающуюся в глаза парадоксальность женщин с истерической структурой 

личности: несмотря на бессознательное ощущение того остоятельства, что 

сила неотрывна от маскулиности, их сэлф-репрезентация непоколебимо 

женская. Поскольку они считают, что единственным потенциалом 

женственности является их сексуальная привлекательность, они могут быть 

чересчур обеспокоены тем, как они выглядят, и сильнее других людей боятся 

старения. Трагикомические качества состарившейся истерической женщины 

были схвачены в характере Бланш Дюбуа в пьесе Теннеси Уильямса 

“Трамвай `Желание’”. Любого клиента с истерическими наклонностями, 

мужчину или женщину, нужно поощрять к развитию других областей (кроме 

внешней привлекательности, в которых можно находить и реализовывать 

самоуважение. 

 



Склонность к тщеславию и соблазнению у истерических людей, хотя и 

составляет нарциссическую защиту в том смысле, что эти отношения служат 

для получения и поддержания самоуважения, отличается в смысле поведения 

от подобного процесса у людей с по сути нарциссической структурой 

личности. Люди с истерической структурой очаровывают людей, так как 

боятся вторжения, эксплуатации и отвержения. Когда у них нет этих причин 

для беспокойства, они искренне радушны и приветливы. У более здоровых 

истерических людей любовные аспекты их личности заметным образом 

конфликтуют с их защитными и иногда разрушительными наклонностями. 

Вышеупомянутая студентка мучилась сознанием вины за свое поведение с 

мужчинами, которых так старалась привлечь, и, хотя в большинстве случаев 

она как женщина была способна диссоциировать эти чувства, она ощущала 

себя виноватой по отношению к их женам. 

 

Поведение истеричных людей, направленное на привлечение внимания, 

имеет бессознательное значение попытки подтверждения того 

обстоятельства, что их принимают — особенно, если ценится их пол, в 

противоположность детскому опыту. Истерически организованные 

индивидуумы имеют тенденцию в бессознательном чувствовать себя 

кастрированными. Выставляя напоказ свое тело, они могут обращать 

пассивное ощущение телесной неполноценности в активное чувство силы в 

области телесности. Таким образом, их эксгибиционизм имеет 

противодепрессивную направленность. 

 

Аналогично можно понять и объяснить ассоциированную с истерией 

“поверхностность чувств”. Правда, когда театральные люди выражают свои 

чувства, они нередко выражают драматизированные, неаутентичные, 

преувеличенные качества. Это, однако, не означает, что они “на самом деле” 

не испытывают эмоций, о которых говорят. Их поверхностность и очевидная 

наигранность проистекают из чрезвычайной обеспокоенности тем, что 

случится, если они опрометчиво выразят себя перед тем, кого считают 

сильным. Так как в свое время их обесценивали и инфантилизировали, они 

не ждут уважительного внимания к своим чувствам. Эти люди 

преувеличивают эмоции, чтобы избавиться от тревоги и убедить самих себя и 

других в своем праве на самовыражение. 

 



Перенос первоначально был обнаружен с пациентами, чьи жалобы 

относились к сфере истерии, и не случайно он был столь заметен именно с 

ними. Вся концепция истерии Фрейда вращается вокруг следующего 

наблюдения: то, что не помнится сознательно, остается активным в области 

бессознательного, находя выражение в симптомах, отреагированиях вовне и 

повторных переживаниях ранних сценариев. Настоящее неправильно 

понимается как содержащее предшествующие опасности и обиды из 

прошлого, отчасти потому, что истерические люди слишком тревожны, 

чтобы принять противоречивую информацию. 
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