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DOI - 10.17513/pps.2018.1.1
РОЛЬ ДЕТЕЙ В СОВЛАДАНИИ С СИТУАЦИЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
КРИЗИСА В СФЕРЕ ДОСУГА И ПОТРЕБЛЕНИЯ У ЖИТЕЛЕЙ РАЗЛИЧНЫХ
РЕГИОНОВ РОССИИ
Акбарова Анастасия Азаматовна 1
Воробьева Анастасия Евгеньевна 1
1ФГБУН «Институт психологии РАН»

Наличие детей в семье играет разную роль в совладении с экономическим кризисом
в сфере досуга и потребления в разных регионах России. Исследование выполнено на
жителях столичного региона (102 чел.) в сравнении с другими регионами России (110 чел.,
проживающих в крупных городах). Выборка сбалансирована по полу, присутствуют
представители разных профессий с разным уровнем дохода. Использовалась авторская
анкета для изучения изменения в сфере досуга и занятости в период экономического
кризиса, методика «Когнитивно-поведенческие стратегии преодоления», методика
диагностики уровня социальной фрустрированности Л.И. Вассермана.Несмотря на то, что
для региональной выборки характерен более высокий уровень фрустрации по всем
социальным сферам и большее использование как конструктивных, так и
неконструктивных стратегий совладания, выявлена позитивная роль детей в совладании
семьи с продолжительным экономическим кризисом: для взрослых, имеющих детей,
характерно более активное потребительское и досуговое поведение, вера в чудо и
переориентация на достижения в других сферах жизни (не экономической). В столичном
регионе более благополучно переживают кризис респонденты, не имеющие детей: для них
характерен более разнообразный досуг, более активное потребительское поведение,
позитивная оценка экономического кризиса как стимула к развитию. В столичном регионе
наличие ребенка в семье усиливает тревогу по поводу выживания, в то время как в других
регионах России наличие ребенка эмоционально поддерживает семью в совладании с
длительным экономическим кризисом.
Ключевые слова: семьи с детьми, отношение к экономическому кризису, стратегии
совладания, социальная фрустрированность, психология досуга

THE ROLE OF CHILDREN IN COPING WITH THE SITUATION OF THE
RECESSION IN THE SPHERE OF LEISURE AND CONSUMPTION AMONG
RESIDENTS OF VARIOUS REGIONS OF RUSSIA
Anastasia A. Akbarova 1
Anastasia E. Vorobieva 1
1 The Institute of Psychology of the Russian Academy of Science

The presence of children in the family plays a different role in coping with the recession in
the sphere of leisure and consumption in different regions of Russia. The study was conducted on
residents of the metropolitan region (102 people) in comparison with other regions of Russia (110
people living in large cities). The sample is balanced by sex, there are representatives of different
professions with different income levels. An author’s questionnaire was used to study the changes
in the sphere of leisure and employment during the recession, the method «Cognitive-behavioral
strategies for overcoming», a technique for diagnosing the level of social frustration by
Wasserman. Despite the fact that the regional sample is characterized by a higher level of
frustration in all social spheres and greater use of both constructive and non-constructive coping
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strategies, the positive role of children in coping with the family with a recession is revealed: for
adults with children, a more active consumer and leisure behavior, belief in a miracle and a
reorientation to achievements in other spheres of life (not economic). Respondents who do not
have children are more comfortable with the recession in the capital region: they have more
diversified leisure, more active consumer behavior, a positive assessment of the recession as an
incentive for development. In the capital region, having a child in the family increases anxiety
about survival, while in other regions of Russia the presence of the child emotionally supports the
family in coping with a recession.
Keywords: families with children, attitude to the recession, coping strategies, social
frustration, leisure psychology

Постановка проблемы.
Социальные процессы, характерные для современного общества сказываются в том
числе на семье, постольку поскольку она представляет собой элементарную ячейку
общества. На семье сказался и переживаемый российским обществом социальноэкономический кризис. Проблемы российской семьи в период экономического кризиса в
большей мере отражены в социологических исследованиях нежели в психологических
(например, Мустаева, 2009).
В российских семьях исторически сложились различные сценарии выживания,
транслируемые родителями своим детям (например, практика продовольственных запасов).
Пугающая картина мира, закрепленная таким образом, приводит к формированию
культуры страха, который становится инструментом манипуляции, когда отдельные
эпизоды провоцируют защитное поведение у больших групп населения (например,
«принудили по разным причинам пару-тройку известных людей уехать за границу — и вот
уже в Лондоне русскими скупаются целые районы») (Варга, 2007, с. 22). Сценарии
выживания могут реализоваться и в условиях отсутствия объективных угроз, и при наличии
такой угрозы. С нашей точки зрения представляется интересным изучить стратегии
совладания, выживания семей в условиях трудной экономической ситуации
(продолжительного экономического кризиса). Разные семьи, вероятно, могут
реализовывать разные стратегии, воспринимать кризис как угрозу или как стимул к
развитию.
Наиболее важными личностными факторами,которые будут влиять на
психологическую специфику переживания экономического кризиса являются
свойственные ей когнитивно-поведенческие стратегии преодоления, оптимизм, уровень ее
социальной фрустрированности и ряд других.
Важным фактором кризисных процессов в России является протяженность ее
территории и неравномерность социально-экономического развития регионов. Отдельно
отмечается отличие переживания экономического кризиса в городах федерального
значения (Москва, Санкт-Петербург) по сравнению с другими регионами, что связано не
только с разрывом в уровне доходов населения указанных регионов, но и со спецификой
темпа жизни, уровня потребления, цен на услуги и мерой включенности в глобальную
экономику. Жители Москвы и Санкт-Петербурга в большей мере ощутили на себе
воздействие экономического кризиса (отмечается более высокий уровень инфляции,
больше страхов по поводу финансового благополучия фирм и граждан, больше склонность
к экономии) (Зелетдинова, 2013).
Состав семьи является важным фактором и ресурсом совладания семьи с трудной
жизненной ситуацией.
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Ребенок является значимым элементом семьи. Выделяют положительные и
отрицательные роли ребенка в семейной системе. Ребенок может быть знаком социального
статуса семьи, объединяющим семью фактором, сплачивающим эмоционально
разобщенных родителей, компенсатором нереализованных стремлений родителей,
объектом разрядки накопившегося раздражения членов семьи, также он может
удовлетворять нереализованные потребности только одного из родителей, а не всей семьи
в целом и т.д. При этом один и тот же ребенок в разное время может принимать на себя
разные роли (Посысоев, 2004;Целуйко, 2004).
Дети определяют структуру потребления семьи. Беря детей с собой в магазин,
родители социализируют их как потребителей. В современном российском обществе одной
из распространенных форм досуга стало посещение торгово-развлекательных центров, в
том числе с детьми. Специфика посещения ТРЦ респондентами с детьми заключается в том,
что оно является запланированным мероприятием, которое совмещает в себе выполнение
задачи обеспечения бытовых нужд семьи и отдыха. В специальном исследовании было
выявлено, что чем больше стиль воспитания, избранный родителем, сосредоточен на
ребенке, тем больше ТРЦ служит местом детского досуга для этой семьи. Стили
воспитания, характеризующиеся эмоциональной отстраненностью, связаны с негативным
отношением к детскому досугу в ТРЦ, а также скорее с собственной нелюбовью к
посещению мест скопления людей. (Воробьева, Акбарова, 2015).
В условиях экономического кризиса ребенок может оказаться как объектом тревог и
дополнительных расходов семьи, так и мотиватором к преодолению трудностей, фактором
сплочения семьи, источником позитивных эмоций. Какой именно будет роль ребенка,
определяется дополнительными факторами, такими как регион проживания, уровень
доходов семьи, место ребенка в структуре ценностей родителя, оптимизм/пессимизм
родителя и т.д. С экономической точки зрения отсутствие в семье ребенка, который не
только не зарабатывает деньги на свои нужды, но и требует постоянных расходов, должно
оказывать положительное влияние на совладание взрослого с экономическим кризисом.
Однако, у ребенка в семье могут быть важные позитивные эмоциональные функции, и его
отсутствие может приводить к более тяжелому переживанию трудной жизненной ситуации
у взрослого. Семейные психологи отмечают, что в современной семье именно
эмоциональная составляющая выходит на первый план (Варга, 2008).
Программа исследования.
Цель исследования: проанализировать роль детей в совладании с ситуацией
экономического кризиса в сфере досуга и потребления и у жителей различных регионов
России.
Гипотеза исследования: наличие детей у респондентов, проживающих в Москве и в
регионах России, имеет разную роль в переживании экономического кризиса и связанных
с ним ограничений в досуге и потреблении.
Выборку исследования составилижители Москвы и области (102 чел.) и других
регионов России (жители городов-миллионников и городов с численностью несколько сот
тысяч жителей – 110 чел.), представители разных профессий, имеющие разный уровень
дохода, из них мужчин 95 чел., женщин 117 чел., возраст респондентов 20-45 лет.
Использовались следующие методики: авторская анкета для изучения изменения в
сфере досуга и занятости в период экономического кризиса (включала в себя вопросы,
направленные на выявление переживания экономического кризиса, затруднений и
возможностей, которые он принес, страхов, связанных с ним, стратегий адаптации к нему в
сфере досуга и занятости, а также отношение к труду и досугу), методика «Когнитивноповеденческие стратегии преодоления» (Сизова, Филиппченкова, 2002), методика
6
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диагностики уровня социальной фрустрированности Л. И. Вассермана (модификация В. В.
Бойко) (Практическая психодиагностика, 2004).
Результаты исследования.
Было проведено сравнение отдельно респондентов, имеющих детей, проживающих
в Москве и области, с респондентами, имеющими детей и проживающими в различных
регионах России (см. рис. 1). Респонденты, не имеющие детей и проживающие в Москве и
области, сравнивались нами отдельно с респондентами, не имеющими детей и
проживающими в различных регионах России (см. рис. 2). Нами использовался критерий
Манна – Уитни.
На выборке респондентов с детьми было выявлено, что текущий экономической
кризис в большей мере воспринимается как разоряющий и сдерживающий жителями
Москвы и области. В первую очередь в ситуации экономического кризиса жители Москвы
и области готовы экономить на покупке одежды и обуви и расходах на досуг в большей
мере, чем жители различных регионов России. При посещении торгово-развлекательных
центров (ТРЦ) в период экономического кризиса жители регионов России более склонны к
тому, чтобы побыстрее все купить и покинуть это пространство. При этом по всем
показателям методики диагностики уровня социальной фрустрированности наблюдаются
значимые различия, свидетельствующие о большем уровне фрустрированности у жителей
регионов России по сравнению с жителями Москвы и области, т.е. в семейной сфере
(отношения с родителями, супругами, детьми), в профессиональной сфере, сфере
обслуживания, финансов, досуга, обстановкой в обществе. Также было обнаружено, что
жители регионов более склонны к использованию различных когнитивно-поведенческих
стратегий преодоления, как конструктивных преобразующих, так и конструктивных
приспособительных и неконструктивных.

Рис. 1. Сравнение респондентов из Москвы и других регионов России, имеющих
детей.
На выборке респондентов без детей было выявлено, что жители Москвы и области
оценивают существующие условия как более благополучные для них по сравнению с
жителями различных регионов России. В период экономического кризиса жители регионов
больше отмечают выраженность таких затруднений как экономический разрыв со
7
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значимыми для них людьми, существование угрозы войны и санкций. Как возможность,
открывающуюся в период текущего экономического кризиса, жители Москвы и области
больше склонны рассматривать получение государственного финансирования в
обустройстве Крыма, военной отрасли и т.д. Экономический кризис воспринимается как
успокаивающий, стимулирующий и развивающий в большей мере жителями Москвы и
области. Жители Москвы и области больше склонны к тому, чтобы превратить свои хобби
в источник дополнительного дохода. В период экономического кризиса жители различных
регионов России больше готовы экономить на медицинских услугах, бытовой технике и
электронике, путешествиях, детских кружках и игрушках, подарках близким и коллегам.
Также в период экономического кризиса жители регионов России больше склонны
отмечать у себя следующие страхи: страх массовой безработицы, невозможность позволить
себе расходы на привычные развлечения еще долгое время. При посещении ТРЦ в период
экономического кризиса жители Москвы и области чаще практикуют пополнение
гардероба, покупки для интерьера своего жилища, приобретение бытовой техники, также
они чаще ходят в кино, кафе, проводят досуг всей семьей. Смысл досуга также различается:
для жителей Москвы и области досуг служит обогащению внутреннего мира, а для жителей
регионов – возможностью забыться от тяжелой жизни. В связи с сокращением времени на
досуг и увеличением занятости на работе в период экономического кризиса жители
регионов России больше склонны переживать пессимизм относительно будущего и
смирение с ситуацией. При посещении ТРЦ жители регионов России больше склонны
быстро совершать покупки и покидать его, не задерживаясь, также они больше
раздражаются от большого количества людей в ТРЦ, в то время как жители Москвы и
области в ТРЦ с большей радостью узнают о новинках и модных тенденциях, больше
склонны получать яркие радостные впечатления и мечтать о красивой жизни. Жители
различных регионов России в связи с наступлением экономического кризиса больше
склонны увеличивать время своего досуга в Интернете, в то время как жители Москвы и
области начинают больше ходить в музеи, ТРЦ, спортзалы, кафе, посещать
оздоровительные и уходовые процедуры. В регионах в период кризиса начинают больше
практиковать освоение навыков выживания в экстремальных условиях. При этом по всем
показателям методики диагностики уровня социальной фрустрированности наблюдаются
значимые различия, свидетельствующие о большем уровне фрустрированности у жителей
регионов России по сравнению с жителями Москвы и области, т.е. в семейной сфере, в
профессиональной сфере, сфере обслуживания, финансов, досуга, обстановкой в обществе.
Также было обнаружено, что жители регионов более склонны к использованию различных
когнитивно-поведенческих стратегий преодоления, как конструктивных преобразующих,
так и конструктивных приспособительных и неконструктивных.
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Рис. 2. Сравнение респондентов из Москвы и других регионов России, не имеющих
детей.
Дополнительно были проанализированы различия в совладании с экономическим
кризисом в сфере досуга и потребления у жителей регионов России (без столичного
региона), имеющих и не имеющих детей (рис. 3). Было выявлено, что респонденты,
имеющие детей, меньше готовы в условиях кризиса экономить на расходах на детские
кружки и игрушки, больше посещают ТРЦ с целью проведения досуга всей семьей. При
этом респонденты, имеющие детей, отличаются большей склонностью к использованию
стратегий совладания «идущее вверх сравнение» и «фиксированная на эмоциях стратегия»,
т.е. они переориентируются на свои успехи в других областях жизни (вероятно, это семья)
и верят в чудо. Респонденты, не имеющие детей, больше склонны сожалеть о предыдущих
тратах на развлечения в условиях сокращения досуга и увеличения рабочей занятости в
связи с наступлением экономического кризиса. Также респонденты, не имеющие детей,
больше фрустрированы в семейной сфере и на работе.

Рис. 3. Сравнение респондентов, имеющих и не имеющих детей, проживающих за
пределами столичного региона
9
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Сравнение жителей столичного региона, имеющих и не имеющих детей, дало
результаты, не противоречащие вышеописанным особенностям, но позволило дополнить
их (рис. 4). В частности, было выявлено, что для имеющих детей больше характерен страх
массовой безработицы, фрустрированность в сфере досуга, склонность использовать
стратегию совладания «идущее вниз сравнение» (есть те, кому еще хуже).

Рис. 4. Сравнение респондентов, имеющих и не имеющих детей, проживающих в
Москве и области
Таким образом, было обнаружено большее число различий в совладании с
экономическим кризисом у взрослых респондентов, не имеющих детей, проживающих в
различных регионах России по сравнению с респондентами без детей, проживающими в
Москве и области. Также отмечается большая фрустрированность по всем сферам жизни
жителей регионов России, как имеющих, так и не имеющих детей, и, как следствие с нашей
точки зрения, большее задействование всех стратегий совладания, как конструктивных, так
и неконструктивных.
Взрослые респонденты с детьми, проживающие в Москве и области, психологически
тяжелее переживают экономический кризис (образ кризиса более негативный,
потребительское поведение более сдержанное), чем респонденты с детьми из других
регионов России.
Взрослые респонденты без детей, проживающие в Москве и области,
психологически легче переживают экономический кризис (образ кризиса позитивный,
развивающий, обстановка в целом оценивается как благоприятная, более активное
потребительское и досуговое поведение), чем респонденты без детей из других регионов
России (больше затруднений и страхов, порожденных экономическим кризисом, более
сдержанное потребительское поведение). В качестве еще одного показателя переживания
экономического кризиса (кроме социальной фрустрированности и стратегий совладания)
можно обратиться к сфере досуга: у жителей Москвы и области можно отметить более
разнообразный досуг, требующий больших финансовых затрат, а также его развивающую
функцию, в то время как у жителей других регионов России досуг становится более
однообразным и пассивным, а функция его сводится к «отключению» от тяжелой жизни
или приобретению навыков выживания в ней.
Выводы.
Совладание семьи с продолжительным экономическим кризисом (трудной
жизненной ситуацией) определяется тремя группами факторов: объективными условиями
(регион проживания, уровень доходов и т.д.), ее структурой (количество членов семьи,
10

«Психология и психотерапия семьи» №1 2018 | http://familypsychology.ru

наличие/отсутствие детей и т.д.), психологическими характеристиками ее членов
(ценностные ориентации, оптимизм/пессимизм, используемые стратегии преодоления,
переживание социальной фрустрированности и т.д.). Ребенок является важным элементом
семьи, его наличие или отсутствие в семье может иметь как положительное, так и
отрицательное влияние на совладание взрослых членов семьи с экономическим кризисом.
Результаты сравнительного исследования совладания с экономическим кризисом у
взрослых, имеющих и не имеющих детей, и проживающих в Москве и области и других
регионах России различно. В целом жители регионов больше фрустрированы во всех
сферах жизни и больше склонны использовать весь спектр стратегий совладания, однако,
условия продолжительного экономического кризиса переживаются по-разному теми, у кого
есть дети, и теми, у кого их нет. В столичном регионе кризис более тяжело переживается
респондентами с детьми, в прочих регионах – наоборот, респонденты без детей переживают
экономический кризис тяжелее (больше страхов, больше ограничений в потребительском
поведении и т.д.). В регионах России (без столичного региона) отмечается позитивная
эмоциональная роль детей в семье, переживающей экономический кризис, а в столичном
регионе их роль скорее негативная (увеличивает тревогу о будущем).
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ПРАКТИКА
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СИСТЕМНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА
Билобрам Марина Александровна 1
1 Студия системной психологии «Золотая Земля»

Спектр типологических случаев в психотерапевтической практике, в частности, в
психотерапии бесплодия, меняется, в том числе из-за быстрого роста вспомогательных
репродуктивных технологий, которые становятся системным фактором, оказывающим
влияние как на родителей, так и на ребенка. Суррогатное материнство – новый для нашего
общества вид услуг, относящийся к Вспомогательным Репродуктивным Технологиям.
Суррогатная мать – это женщина, родившая ребенка для других лиц (генетических
родителей), в результате имплантации ей чужеродного эмбриона после ЭКО. Таким
образом, появляется новая системная ситуация, при которой в появлении ребенка
участвуют больше, чем двое. При изменении структуры системы меняются ее
функциональные особенности и влияние их на каждого участника системной ситуации. В
настоящей статье автор представляет прогностическую гипотетическую модель системных
влияний ситуации суррогатного материнства на ребенка, делится имеющимися на
настоящий момент наблюдениями и исследованиями психологического состояния детей,
прошедших программу суррогатного материнства. А также представляет практические
рекомендации системным психологам по психотерапевтическому сопровождению и
помощи семьям, обратившимся к программе суррогатного материнства, с целью
минимализации нежелательных системных последствий для психологического развития
ребенка во время беременности и после родов.
Ключевые слова: Семья, репродукция, бесплодие, суррогатное материнство,
системные последствия, развитие ребенка, системная семейная психотерапия при
бесплодии.

SYSTEMIC CONSEQUENCES OF SURROGACY (SURROGATE MATERNITY)
Bilobram Marina Alexandrovna 1
1 School of systemic psychology (Systemic psychology project group) “The Golden Earth"

The variety of typological cases in psychotherapeutic practice is constantly changing, in
particular, in the field of psychotherapy of sterility. These changes are due, among other things, to
the rapid growth of assisted reproductive technologies , which become a systemic factor effecting
both parents and their child. Surrogacy is a new type of service for our society relating to Assisted
Reproductive Technology. A surrogate mother is a woman who gives birth to a child for other
individuals (genetic parents) as a result of xenogenic embryo implantation after in vitro
fertilization ( IVF) . A new systemic case arises when more than two people participate in a child’s
birth. The structure of a family system is changing along with it’s functional features and all this
affects each member of a system, especially the child.
In the present article the author presents a prognostic model of surrogacy’s systematic
effects on a child, shares his/her own observations and psychological state analysis of children
who were born from surrogate mothers, gives tips to systemic psychologists on psychotherapeutic
support and assistance of families having recoursed to a surrogacy programe in order to prevent a
child from undesirable systemic consequences.
Keywords: family, reproduction, infertility, surrogate motherhood,
consequences, child development, systemic family psychotherapy with infertility.
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Новая структурная ситуация семьи
Обращение супружеских пар с бесплодием к программе суррогатного материнства
(СМ) приводит к образованию новой системной ситуации, в которой в появлении в семье
ребенка непосредственным образом участвуют несколько человек, в частности –
генетические родители, суррогатная мать1, эмбриолог2. То есть, закономерный
нормативный семейный кризис рождения ребенка - перехода из диады в триаду (Варга,
2001)дополняется рядом существенных системных обстоятельств, как структурных, так и
функционально-психологических. Выделим две особенности семьи, обратившейся к
программе суррогатного материнства. Первая из них заключается в значительном
увеличении количества «родительских» фигур, делающих возможным рождение ребенка.
А вторая особенность относится к структурному изменению расширенного перинатального
периода3 у ребенка. Обе особенности влекут за собой функциональные изменения и
психологически влияют на участников этой системной ситуации, особенно на ребенка, как
на младшего в системной иерархии. Эти влияния предстоит наблюдать, изучать и
терапевтически учитывать системным семейным психологам, сопровождающим женщин и
семейные пары, обратившихся к СМ.
Сложность наблюдения и описания системных особенностей в таких семьях связана
со множеством тайн (тайна зачатия, тайна рождения), дистанцированностью генетической
и суррогатной матери друг от друга, изоляцией суррогатной матери в период беременности,
отсутствием запроса на психологическое сопровождение и консультирование у
генетических родителей, наличием посредников в общении у участников этого проекта.
Такими посредниками зачастую становятся врачи гинекологи-репродуктологи и юристы,
сопровождающие договор. В этом случае прямой контакт между генетической матерью и
психологом не удается. В поле зрения психологов не часто попадают генетические матери,
наблюдающиеся в репродуктивных центрах, где предусмотрено посещение психолога,
либо уже рожденные дети по направлению педиатров и невропатологов.
Еще одной особенностью является исходное психологическое состояние
генетической матери. Обращение к СМ обычно является крайней мерой, на которую
решается пара на фоне длительного бесплодия и после многочисленных неудачных
попыток ЭКО.
Исходное психологическое состояние женщины
характеризуется
сниженным эмоциональным фоном (а возможно и глубоким невротическим расколом) и
повышенным фоном тревожности. Это подтверждается и нашими наблюдениями и
исследованиями других авторов (Дралюк и др., 2006; Кулаков и др., 2007)
Данная статья представляет выводы автора на основе наблюдения 11 женщин и
супружеских пар, проходящих по программе СМ, до и после рождения ребенка. Кроме того,
автор обращается к обсуждению я похожих клинических случаев на конференциях по
перинатальной психологии.

1

Суррогатная мать - это женщина, выносившая и родившая ребенка, генетически принадлежащего другой
паре, с условием отказа от ребенка сразу после родов в пользу генетических родителей. Ее беременность
происходит в результате имплантации ей генетически чужеродного эмбриона при экстракорпоральном
оплодотворении (ЭКО). После рождения ребенка суррогатная мать оформляет отказ от ребенка, а
генетические родители оформляются в качестве юридических родителей.
2

Эмбриолог - врач, производящий оплодотворение яйцеклетки сперматозоидом in vitro, вне организма
женщины.
3

Расширенный перинатальный период3 - (от греч. peri – вокруг и лат.natus – рождение) – беременность, роды
и послеродовый период в развитии ребенка.
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Структурные особенности расширенного перинатального периода развития
ребенка, находящегося в программе СМ
Рост и развитие ребенка, как и любой живой системы, представляет
последовательную смену фаз кризисов (период интенсивного изменения и усложнения
системы с развитием новых функций) и гомеостаза (относительно стабильное
существование системы). Кризис означает выход системы (организма) из границ прежнего
привычного существования (сепарация) в новые для себя условия с развитием
необходимых для новых условий функций – адаптацией к новом условиям и новому себе.
Развитие ребенка в перинатальном периоде (до родов, во время родов и сразу после родов)
описывается в понятиях чередования четырех базовых перинатальных матриц (БПМ). См.
Схему 1.

(Гроф, 1985, 2014).
Каждая БПМ определяется конденсированным эмоциональным опытом,
переживаемым ребенком до-, вовремя и после рождения, который запоминается на
клеточном, эпигенетическом и полевом уровнях (Джеймс, 2011) и в последующем влияет
на психологическое состояние человека в кризисные моменты его жизни. Первым
кризисом, связанным с сепарацией, который в психоаналитическом подходе получил
название травмы, является рождение (Ранк, 2009). Это первый опыт интенсивных
переживаний человека (Гроф 1985, 2014; Ранк 2009) ссылка) Нормативность кризиса
определяется его закономерностью для множества людей и способностью адаптации к
нему.
Посмотрим, как распределяется чередование периодов «кризис (сепарация) –
гомеостаз (адаптация)» у детей, развивающихся в программе СМ, в отличие от детей,
зачатых и рожденных одной женщиной. Оценим, какие последствия это может иметь для
последующего развития ребенка.
Ребенок, зачатый и рожденный одной и той же женщиной, проходит следующую
последовательность переживаний (БПМ) (схема 2).

Схема 2
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1-я БПМ соответствует периоду беременности. Это фаза гомеостаза. Она
непрерывная. Физиологически в это время рост ребенка (плода) происходит на фоне
постоянства внутренней среды организма матери (влажность, температура, освещенность,
циклы сна-бодрствования, питания). Кризисные моменты беременности, связанные с
ростом органов и систем плода, не столь интенсивные и не требуют от ребенка больших
ресурсов и интенсивной адаптации. За время беременности ребенок «знакомится» со своей
мамой через стимулы, исходящие от нее (голос, поглаживания, особенности движения,
сердцебиение, перистальтика кишечника) и реагирует на них. На этом основаны
рекомендации по пренатальному (во время беременности) общению с плодом в школах
психологического сопровождения беременных (Бертин, 1992). Эта матрица получила
название «океанического блаженства». (Гроф, 1985, 2014). Она способствует
формированию телесно-эмоционального опыта доверия, безопасности и постоянства со
стороны «Дружественной Вселенной». Начинает формироваться положительный опыт
базового доверия к миру.
Для плода, развивающегося в программе суррогатного материнства, эта матрица
носит фрагментированный характер с двумя прерываниями со сменой среды обитания и
питания (схема 3).
Последовательность базовых перинатальных
матриц с фрагментами сепарации-адаптации у
ребенка в программе СМ
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1. Изъятие клетки
2. ЭКО
3. Подсадка к СМ
4. Беременность
5. 2-ая БПМ, схватки
6. 3-я БПМ, потуги
7. Рождение
8. Ранний ПРП
9. Переход к ГМ
10. Поздний ПРП
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На схеме 3 видно, что БПМ – фрагментированная. Состоит из четырех фрагментов:
изъятия ооцита(яйцеклетки) из организма генетической матери, процедуры ЭКО, подсадки
эмбриона в организм суррогатной матери и собственно беременности суррогатной матери.
Таким образом, дважды меняется среда обитания и питания. Происходит ненормативное
прерывание фазы гомеостаза, что может восприниматься живым организмом (эмбрионом)
как угроза целостности, потеря значимого объекта и в дальнейшем трансформироваться в
недоверие, ощущение предательства, страх и тревогу. Первое прерывание связано с
оплодотворением in vitro в протоколе ЭКО. Генетический материал яйцеклетки и
сперматозоида соединяет врач-эмбриолог вне организма матери. (фото 1,2)

Фото 2

Этот опыт, по нашему мнению, можно отнести к первому травматическому
переживанию будущего ребенка. Второе прерывание фазы гомеостаза 1-ой БПМ следует
через несколько дней, когда эмбрион помещают в организм суррогатной матери
(незнакомая среда).
Фото 3
2-ая сепарация: перенос эмбриона из питательной среды в организм суррогатной
матери
16
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В любом случае, для несколько-клеточного организма, это явно особый опыт,
требующий ресурсов для проживания и адаптации. В случае закрепления беременности
плод (ребенок) положительно адаптируется к новой среде, «привыкает» к новой маме.
Ближе ко второй половине беременности также отмечается реакция плода на стимулы,
исходящие из организма вынашивающей матери. Он реагирует на ее голос, движения,
внешние звуковые раздражители (громкие звуки, музыка) и сигналы изнутри организма
(перистальтика, сердцебиение, дыхание, уровень сахара в крови).

Фото 4.
3-я сепарация: рождение ребенка у суррогатной
матери после 9 месяцев беременности

4

2-я и 3-я БПМ являются фазами кризиса, нормативного перехода к новым условиям
жизни и соотносятся с процессом родов. Формируется интенсивный эмоциональный опыт
выдерживания неопределенности наступающих изменений (2-я БПМ) - начало родового
процесса - «Изгнание из Рая, Жертва» ( Гроф 1985, 2014) и прохождения сквозь препятствия
и борьбы с ними и, как итог, освобождения (3-я БПМ, потуги и рождение – «Путь Героя»)
»(Гроф, 1985, 2014). В этих двух матрицах дети из программы СМ структурно проживают
те же этапы, что и дети, зачатые и рожденные одной матерью.

17
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В 4-ой БПМ осуществляется адаптация и новый гомеостаз. Матрица получила
название «Свобода и Любовь». (Гроф, 1985, 2014). Ребенок вновь возвращается к
дружественной вселенной после сепарации (родов), но уже в другом виде, снаружи, и
быстро ее вспоминает по уже известным ему звукам (голоса, сердцебиения, дыхания,
перистальтики) и энергетическим вибрациям. Осуществляется акт доверия и любви между
матерью и ребенком. Ф.4
Для ребенка из программы СМ эта матрица вновь фрагментированная, с потерей
значимого объекта (суррогатной матери) и переходом не просто в новую среду обитания,
но и к когда-то потерянному значимому объекту (генетической маме).
Фото 5
4-ая сепарация: отказ суррогатной матери от ребенка
и передача его в семью генетических родителей

5

В подобной модели отношений с объектами привязанности у взрослого человека это
бы вызвало травматический шок. Травматический шок значительно усугубляется, если
генетическая мама не имела общения с ребенком в периоде беременности суррогатной
матери. (Филиппова, 2007, Эмерсон, 2005).
К сожалению, в культуре медицинской репродуктивной помощи не предусмотрена
рекомендация генетической матери общаться с ребенком еще во время беременности. Это
означало бы общение двух женщин - генетической и суррогатной матери - еще во время
беременности, что в настоящее время зачастую блокируется трудностями
психологического характера (внутренними конфликтами, тревогой и страхами) и
отсутствием в социальной культуре достаточной открытости и согласия к таким пока
неординарным случаям появления ребенка, когда в этом участвует несколько человек.
Особенности контакта в диаде «мать-дитя» на этапе беременности для ребенка
из программы СМ
В перинатальной психологии есть понятие стиля проживания беременности
(Филиппова, 2002). Оно включает несколько параметров, в том числе особенности
отношения с ребенком и к ребенку еще во время беременности. Оптимальным для развития
ребенка является адекватный стиль проживания беременности его матерью. Самым
сложным для развития ребенка является игнорирующий стиль, с почти отсутствующей
коммуникацией. В программе суррогатного материнства мы наблюдаем чаще
18
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игнорирующий стиль как у генетической матери (по факту отсутствия какого-либо общения
с суррогатной матерью и, соответственно, с ребенком во время беременности), так и у
вынашивающей ребенка женщины. Игнорирующие – отстраненные, не интересующиеся,
холодные. В этих случаях психологическое «игнорирование» ребенка можно рассматривать
как функцию психологической защиты от привязанности к нему, чтобы уберечь себя от
психологической боли при последующем отказе от него после родов в соответствии с
договором. Изменение стиля в сторону большей адекватности (включенности) приведет к
возрастанию привязанности к ребенку у суррогатной матери и риску нарастания
внутреннего конфликта между двумя мотивами – материальным и материнским. Известны
случаи, описанные в СМИ, когда суррогатная мать «отказывалась отказываться от ребенка»
после родов (поскольку именно родившая женщина считается матерью ребенка), и
судебные иски со стороны генетических родителей не могли помочь им «вернуть» ребенка.
Мы видим, что ситуация сложная, запутанная, перегруженная психологическими
переживаниями и защитами от них даже для «взрослых» участников процесса - родителей.
И как будто не учитывается еще один участник процесса – ребенок, не учитываются его
чувства и его принадлежность) Принадлежность для ребенка означает безопасность,
доверие, общение, ощущение, что его любят, учитывают, подтверждают. Появляется
вопрос: чей это ребенок на период беременности? Имеется в виду чей ребенок
психологически, не генетически. Кто во время беременности его любит, учитывает,
подтверждает, разговаривает, поглаживает, формирует привязанность с ним?
Вынашивающая мама избегает привязанности, а ожидающая мама где-то далеко… Будто
на это время от него отказались, и он оказался в «биологическом инкубаторе» как ребенокотказник после родов в медицинском кювезе. Повлияет ли такой формат внутриутробного
проживания на последующее развитие ребенка и его психологическое состояние? Это
следует учитывать и родителям и специалистам, работающим с семьей и ребенком.
Возможно ли уменьшить масштабы неблагоприятного влияния?
Как новый стиль материнства и перинатальной помощи такие ситуации пока не
получили общественного, и, зачастую, семейного признания. Суррогатная мать
рассматривается как «гестационный курьер» или «биологический инкубатор» работающий
за деньги, и, соответственно, лишена системной принадлежности к семье как человек,
внесший жизненно важный вклад в развитие данной семьи в целом и ребенка, в частности.
Я считаю, что такое лишение принадлежности к системе и признания может
рассматриваться как системная дисфункция и отражаться на развитии ребенка различными
дисфункциональными динамиками.
Можно сделать следующие выводы об особенностях развития ребенка,
находящегося в программе СМ:
1.Цикл «сепарация-адаптация» повторяется несколько раз на этапе до рождения
ребенка и сразу после него в отличие от цикла ребенка, зачатого и выношенного одной
женщиной, у которого такой цикл происходит единожды – в родах. Весь цикл требует
дополнительных энергетических ресурсов со стороны эмбриона (плода, ребенка),
возможно развитие реакций дезадаптации, которые могут проявляться симптомами
задержки внутриутробного развития, отставания в весе и др.
2.Такие переходы «от – к - обратно» вне общения во время беременности с
генетической мамой неблагоприятно влияют на формирование привязанности младенца к
биологической матери и матери к младенцу. Пренатальная (до-родовая) память,
вытесненная в глубины бессознательного, продолжает влиять на эмоциональное состояние
человека и после рождения. ( Томатис, 1995; Бертин 2003; Фанти 2003; Филиппова 2003,
2007; Боулби 2004; Добряков 2010). По образному выражению Фанти (2005), «отношения
между эмбрионом и матерью – это рукопашная битва», в которой одновременно
происходит и формирование привязанности между матерью и плодом (Брутман, 2005). В
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программе суррогатного материнства коэффициент травматизации плода и его уязвимость
(Эмерсон, 2005) возрастают минимум втрое (он выдерживает «битву» с генетической
матерью, суррогатной матерью и врачом). Вопрос, как обходиться с этим в постнатальном
периоде с целью снижения последствий травматизации ребенка.
3. В рождении ребенка участвует несколько человек: как минимум три родителя:
генетические мать и отец и суррогатная мать, а также специалисты-врачи, помогающие в
ВРТ. Это прежде всего эмбриолог, так как именно он производит оплодотворение ин витро.
4. В системное поле семьи включены те, кто служит одному и тому же и оказывает
жизненно важное влияние на развитие рода. С этой точки зрения, суррогатная мать связана
этим полем, причастна жизни семьи, вплетена в канву семейных отношений и продолжения
рода, оказывая жизненно важную для этого рода услугу. Значит, она относится к роду и не
может быть лишена принадлежности. В отношении нее действуют те же законы, семейной,
родовой системы, что и на других представителей системы этого уровня. Игнорирование
суррогатной матери родом, лишение принадлежать роду в качестве: дорогого гостя, няни,
кормилицы, помощницы мамы, крестной, человека, внесшего неоспоримый вклад в
развитие этой родовой системы, относится к системным нарушениям и феноменологически
будет проявляться различными системными дисфункциями, в том числе у ребенка.
(Шлиппе и др., 2007; Эмерсон, 2005, Шутценбергер, 2001, Хеллингер, 2001).

Фото 6 – в семейную систему включается суррогатная мать.
Модель родительской системы ребенка «все
включены»

6

Мой клинический опыт работы с семьями, обратившимися к программе
суррогатного материнства, позволяет определить ряд наиболее часто встречающихся
дисфункциональных системных закономерностей. Вот несколько из них.
1. Множественное чередование (ненормативных) циклов сепарации-адаптации
(формирование травматического опыта) в течение 1-ой и 4-ой БПМ приводит к
нарушению формирования базового доверия к миру с первых дней существования.
2. Отсутствие общения генетической матери с ребенком во время беременности.
3. Игнорирующий стиль проживания беременности суррогатной матери и тревожный
(или игнорирующий) генетической мамы. Опыт отчуждения (предательства).
4. Нарушение системного закона принадлежности (элементов системы системе) в
отношении суррогатной матери со стороны генетической системы ребенка.
20

«Психология и психотерапия семьи» №1 2018 | http://familypsychology.ru

5. В большинстве случаев матери не берут отпуск по уходу за ребенком, продолжая
работать и оставляя ребенка на попечение няням, что усиливает эмоциональную
дистанцию между мамой и ребенком.
Мои наблюдения из практической работы и знания об особенностях
психологического формирования ребенка в пренатальном периоде (Фанти, 2005, Брутман,
2005, Филиппова, 2002, Гроф 2014, Бертин, 1992) позволяет утверждать наличие ряда
особенностей у детей из программы СМ , являющихся следствием фрагментированного
перинатального периода. Наиболее встречающиеся из них следующие:
1. Задержка физиологического развития (плохо прибавляют в весе, имеют нарушения
функции желудочно-кишечного тракта).
2. Задержка психического развития (беспокойные, плохо спят, имеют нарушения
неврологического спектра)
3. В дальнейшем – чувство брошенности, предательства, высокая степень
тревожности, страхи, формируется синдром гипервозбуждения и дефицита
внимания.
4. В более позднем возрасте - немотивированная агрессия (часто – на генетическую
мать).
Стратегии системной семейной психотерапии и индивидуальной помощи
ребенку должны быть направлены на стабилизацию системных динамик семьи,
восстановление целостности системы - включение исключенных элементов в поле семьи,
общение генетической матери с ребенком уже на этапе беременности и психологическая
поддержка семьи после родов.
Фокусы системной семейной психотерапии. Рекомендации для психологов,
психотерапевтов, работающих с семьями в программе суррогатного материнства.…
1) Включение суррогатной матери в поле семьи (отношений). Знакомство с
суррогатной матерью (выяснение ее истории жизни и семьи) до начала протокола ЭКО
и простраивание доброжелательных отношений с ней.
2) Общение матерей на протяжение всего протокола эко и на протяжении всей
беременности.
3) Психологическое сопровождение генетической матери (и пары в целом) во
время беременности, вынашиваемой суррогатной матерью. Рекомендуется посещение
курсов для будущих родителей (по аналогии курсов для приемных родителей).
4) Общение генетической мамы с ребёнком в период беременности суррогатной
матери (тактильный и голосовой контакт с ребёнком), особенно с момента начала
шевелений.
5) Подтверждение принадлежности суррогатной матери к родовой системе, для
которой она вынашивает ребенка. Включение ее в общее поле семьи. Продолжение
общения ребенка и семьи и суррогатной матери после родов. Представить ребенку
суррогатную мать можно как крестную маму либо кормилицу. Это позволило бы
решить и вопрос с грудным вскармливанием в течение нескольких месяцев после родов.
Необходимо подчеркнуть чрезвычайную сложность этой темы. Ребенок,
выношенный суррогатной матерью, попадает под влияние многочисленных
перечисленных выше дисфункциональных динамик. Маленькие дети не в состоянии
обращаться за психологической помощью, а у их родителей обычно нет понимания
необходимости этого.
Технологии резко опережают способность индивидуальной психики, семейной
системы и социума видеть последствия суррогатного материнства, воспринимать их и быть
готовым корректировать, помогать себе и детям, которые попадают в крайне сложные
условия развития.
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Поэтому, в этой сфере пока больше вопросов, чем ответов…
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В статье описаны основные принципы метода трансформационной игры; приведен
пример работы с семейной парой по поиску общего, интересного для обоих дела, которое
даст возможность укрепить их отношения. Проведен краткий анализ психологических
механизмов, реализующихся в т-игровом процессе и позволяющих достигать успешных
результатов; Сделаны выводы о целесообразности применения этого метода в рамках
психотерапии.
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The article describes the basic principles of the method transformational games; the
example work with a married couple the search for a common cause, the interesting for both, which
will give the opportunity to strengthen their relationship. The author gives a brief analysis of the
psychological mechanisms, being realized in the T-game process allowing to reach successful
results; Conclusions are made about the feasibility of application of this method in the framework
of psychotherapy practice.
Keywords: psychological game, method of transformational game, dynamic projection,
goal setting

Введение
Понятие «Трансформационная игра» (или «т-игра») может обозначать и инструмент
(т-игровой набор), и процесс, и методику.
Как инструмент, внешне, - это обычная настольная игра. Как правило, набор
включает в себя игровое поле, фишки-символы, фишки - ресурсы. Игровые события
задаются при помощи кубиков и наборов карт различного содержания и назначения.
Отличие заключается в том, что это игровое пространство служит для решения реальных
жизненных задач. Оно включает в себя все необходимые инструменты для того, чтобы
участник т-игры в метафорической форме постарался реализовать заявленную им
настоящую цель.
В игре закладывается авторское понимание необходимых и достаточных факторов и
условий достижения успеха в выбранной им теме (она отражается в методической цели тигры). Например, «создание условий для исследования привычных моделей отношений»,
про «создание условий для профессионального самоопределения личности» (см. рис. 2).
Структура поля, система текстов и образов отражают логику и конструкты «упакованного»
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в т-игру процесса, например: успешной реализации реальной личной цели участника;
выстраивания благополучных отношений; самопознания и т.д. [9, С. 97].
На сегодняшний день подобных инструментов более 250; они направлены на
решение широкого спектра вопросов через эзотерические, психологические, коучинговые
и консалтинговые модели и концепции.
Если рассмотреть т-игру, как процесс, «т-игра» - это динамическая проекция
внутреннего мира участника в поле случайных событий [9 – С. 99]. При корректном
применении она дает возможность решать различные психологические задачи, например,
исследовать стратегии достижения поставленной цели участника; проводить работу с
супружескими парами или занятия со старшими подростками по теме семейных отношений
Еще одно значение понятия «т-игра» - это методика организации т-игрового
процессе и психологического сопровождения участников как способ наиболее
эффективного применения т-игровых технологий [9 – С. 100]. В настоящее время единой
методики «т-игры» не существует, так как нет ни единого понимания механизмов,
обеспечивающих результативность, ни общепринятых принципов проведения таких игр [9
– С. 100-103].
Постараемся, вкратце, раскрыть основные методические принципы т-игрового
метода, выведенные автором за 8 лет работы, и которые, по его мнению, обеспечивают
эффективность, результативность и экологичность в работе с этим инструментом.
Кроме того, проиллюстрируем на конкретном примере возможности, механизмы и
результаты применения т-игры. Овладение полноценной методикой, с нашей точки
зрения, требует специального обучения, такого же как для других психотерапевтических
методов и направлений.
Методические основы т-игры (авторский подход)
В основе авторской методики лежит представление о человеке как об очень сложной,
иерархически организованной системе, включенной во множество других систем разных
уровней: физическую, психофизиологическую, нейропсихологическую, психологическую,
социальную, информационную и др.
В статье нет возможности раскрыть все теоретические и практические положения,
поэтому ограничимся самыми важными с точки зрения результативности и экологичности
аспектами. Ключевыми принципами методики являются:
- принцип нейтральности,
- принцип равной позиции,
- принцип единства решения и действия.
Принцип нейтральности реализуется многогранно. Во-первых, через внутреннюю
позицию ведущего. Это обусловлено тем, что даже не выражаемое вербально отношение
специалиста оказывает влияние на результат. На это указывают исследования, проведенные
в рамках социальной психологии [12 – С.111-112]. А в процессе т-игры транслируемые
ведущим вербальные и невербальные сигналы могут (осознанно или неосознанно)
вплетаться участниками в их личностно значимый нарратив, тем самым, подспудно,
оказывая дополнительное воздействие на принятие тех или иных решений. Позиция
нейтральности, в таком случае, предполагает безоценочность, беспристрастность и
безынициативность, не отменяя интереса к человеку в принципе.
Конечно, у ведущего могут возникать по поводу происходящего в игровом процессе
его чувства и мысли, но важно, чтобы он определял свою позицию, как личную, как одну
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из возможных точек зрения, не возводя ее в Абсолют, в «правильное решение для всех». Тигра как инструмент может способствовать удержанию такой позиции.
Кроме того, принцип нейтральности проявляется в том, что ведущий никак не
интерпретирует никакую информацию, возникающую по ходу игры. Он вообще может
работать «вслепую», не зная ни цели участника, ни его изысканий; основываясь только на
формальных признаках, например, с какой скоростью продвигается участник в реализации
игровой цели и по какой «траектории»; решает ли он возникающие перед ними задачи и т.д.
В последнем случае специалист может оказывать поддержку через создание условий, не
погружаясь в содержание. Таким образом гарантированно можно говорить о том, что
участнику не навязываются чужие концепции, отсутствует оценочная позиция ведущего,
поддерживается ровная «рабочая» т-игровая атмосфера.
В случае необходимости, ведущий может использовать метафорические образы,
тексты: притчи, анекдоты, истории. Иногда (например, в работе с подростками, у которых
жизненного опыта недостаточно) может быть полезно предложить какое-то количество
разных точек зрения на возникшую ситуацию, обозначив их «как континуум». Но
последний вариант, скорее, является исключением.
Еще одна грань реализации принципа нейтральности реализуется через заботу
ведущего об эмоциональном фоне т-игрового процесса. В предлагаемой методике именно
единство слова и действия, решения и его реализации, является ключом к возникновению
трансформационного эффекта4. Оптимальный фон для работы – легкий позитив, без
«глубоководных погружений» в эмоциональный процесс. Такой подход не означает
поверхностности, но обеспечивает именно легкость и динамику, необходимую и
достаточную для поддержания фокуса внимания на поставленной цели. Более глубокую
работу лучше выносить на отдельную (индивидуальную) сессию.
Принцип равной позиции также транслируется через позицию ведущего, который не
является ни «экспертом», ни «проводником», ни «тем, кто оказывает помощь», ни «тем, кто
учит». Ближе всего образ фасилитатора, «хранителя т-игрового пространства», «того, кто
создает условия». Таким образом, каждый из участников оказывается единственным
экспертом по своей жизни, несущим свою ответственность за решения и реализацию (как
ответ «миру» на самостоятельно выбранную цель).
Специалист при этом отвечает за неукоснительное соблюдение правил и
очередности игровой активности участников. Кроме этого, он может задавать вопросы,
носящие, скорее, формально – логический характер, без углубления в смысловые аспекты.
Принцип
единства
решения
и
действия
является
ключевым
для
трансформационного процесса. Он реализуется не только в том нарративе, который создает
участник по ходу игры, но и в сочетании сенсомоторного и идеомоторного компонентов.
Мы выдвинули гипотезу о том, что, если принятое решение «согласовано» на всех уровнях
организации человека, то его внутренняя синергия создает такой нарратив, который, в
итоге, приводит его к успешному исполнению решения. Иными словами, если внутренние
противоречия отсутствуют и мотивации достаточно, успешная реализация задуманного
неизбежна5.
В игровом процессе эта гипотеза предлагается участникам как утверждение. Для
корректной работы с такой позицией необходимо исключить «скатывание» в чувство вины.
4

Эффект последействия (авт. позиция): совокупность изменений, заложенных в процессе т-игры и
реализующихся в реальной жизни участника. Эти изменения являются осознаваемыми и могут быть
сознательно приняты, отвергнуты, заменены или изменены.
5
Речь, конечно, идет только о реалистичных целях.

25

«Психология и психотерапия семьи» №1 2018 | http://familypsychology.ru

То есть, если участник поставил цель, но не может в игровом пространстве ее реализовать,
то, во-первых, это не означает, что задача не решаема в принципе. Во-вторых, это не
означает, что «он виноват в своем неуспехе». В этом случае «на сцену» вновь выходит
принцип нейтральности. Очень важно разделить понятие «ответственность» и «чувство
вины».
Проиллюстрируем результаты применения описанного метода т-игры в работе с
семейной парой по поиску совместной деятельности, которая была бы интересна для обоих
и помогла бы укрепить отношения между супругами. В данной ситуации была
использована авторская т-игра «Цель», изначально созданная в рамках системы
профессионального самоопределения «Профнавигатор» (см. рис. 1), но на практике
применяемая для формирования целей в любой области.
Рис. 1

Описание инструмента т-игры «Цель».
В комплект входит игровое поле, 6-гранный кубик, два набора пронумерованных
ситуативных карт по 16 штук. Один набор для первого уровня, второй – для второго.
Каждая карта соотносится по номеру к определенному сектору игры. Например, карта №
16 второго уровня соответствует реальному сектору в поле игры.
Само поле состоит из двух уровней, внешнего и внутреннего (рис.2). Перемещение
по первому из них помогает определиться с актуальной, непротиворечивой целью и четко
сформулировать ее. Движение по второму дает возможность провести краткий анализ
ресурсов, возможностей и препятствий; продумать ключевые шаги, необходимые для
достижения успеха. В процессе игры исходная формулировка цели может быть изменена
или полностью заменена
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Правила определяют только механику перемещения в игровом пространстве, они
предельно просты и должны выполняться неукоснительно. Участники ходят по очереди, на
выпавшее количество очков. Попав в очередной сектор, получают соответствующее ему
«послание» - карту с описанием некоторой условной ситуации, сквозь которую
предлагается рассмотреть путь движения к цели. Например, получив «послание»: «Что-то
вызывает эмоциональную бурю. Стоит выждать и понять, что именно», участник может
принять ее к сведению, а может проигнорировать, не согласиться. В первом случае,
применяя метафорические карты, можно и разобраться с источником повышенного
эмоционального фона, и подобрать подходящий способ балансировки, для того, чтобы это
состояние не нарушало логику мышления и действий [6, С 61]. Во втором случае человек
просто ходит дальше.
Переход на другой уровень осуществляется при выполнении формального критерия
(результат броска кубика равен «5»; участнику даются 3 попытки). Игра заканчивается,
когда участник попадает «В яблочко», то есть, в центр игрового поля. Мы договариваемся,
что метафорически это означает признание актуальности, непротиворечивости и ясности
сформулированной в итоге цели.
В описанной ниже ситуации дополнительно были использованы специально
разработанные метафорические карты из других игр системы «Профнавигатор». Это 64
пронумерованных образа, которые участник достает по результату броска двух 8-гранных
дартсов (игровых «кубиков»6 нестандартной формы, грани которых пронумерованы от 1 до
8). Таким образом, вне зависимости от того, где в данный момент находится
метафорический образ, - в колоде или перед участником, он может достать одну и ту же
карту сколько угодно раз. Примечательно, что участники каждый раз отмечают, что какоето количество образов возвращается по 3 и более раз. Это дает повод более пристально
взглянуть на анализируемую ситуацию, уделить вопросам, связанным с ней больше
внимания.
Описание игры может вызвать ряд вопросов, например:
•
Почему мы решили, что если участник попал в яблочко, то эта цель «та самая»?
•
Как неконтролируемый процесс случайных событий может быть полезен в
формировании цели и настройки на ее успешную реализацию?
•
Есть известные общепринятые методы работы с целями. Зачем применять именно
такой?
На первый вопрос, по нашему мнению, есть несколько вариантов ответов, в
зависимости от позиции в понимании природы и механизмов т-игры. На поверхности лежит
ответ: ни почему. Это устная осознанная договоренность, условие завершения игры, часть
ее правил. Поэтому результат ни в коем случае не является «истиной в последней
инстанции». И, если участник после встречи говорит: «нет, мне не нравится результат, это
не то», он легко может отбросить все, что нашел для себя или переделать так, как считает
нужным. С нашей точки зрения, это необходимо помнить при проведении любой т-игры.
Кроме того, как проективная, эта методика, проявляет как устойчивые внутренние
диспозиции, так и сиюминутные процессы. Важно не подменять одно другим.

6

Кубик как объемная фигура только один, 6-гранный. Остальные – додекаэдры, икосаэдры и т.д. Но в
нашем контексте слово «кубик» приобретает нарицательное значение, как игровой элемент «метания
жребия», который может приобретать любые формы правильного многогранника. В настоящее время в
арсенале игропрактиков есть 4-х, 6-ти, 8-ми, 12-ти, 20-ти, 30-ти и 100-гранники
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Однако такая ситуация сродни обычной жизни: почему человек решил, что то, что
он заявляет – это его реальная, а не выдуманная цель? Какие внешние и внутренние
факторы оказали влияние? Как он понял, что «это» действительно ему нужно?
Метафоричность элементов т-игры обеспечивает гибкость инструмента в плане
понимания и интерпретации образов, символов и событий, что позволяет участнику
полноценно проявлять свои ощущения, переживания, мысли и готовность к действию,
анализировать увиденное и экспериментировать со своим отношением к происходящему,
переосмысливать, корректировать и нарабатывать новые способы взаимодействия с
реальностью.
Ситуация (пример).
На приеме пара, обоим супругам больше 30 лет, женаты более 5 лет, есть дети. Цель
визита – найти общее занятие, которое сплотит их, добавит интереса в их отношения. Дома
эта тема активно обсуждалась, но к общему решению супругам прийти не удалось. Каждый
из них может принимать участие в том, что интересно другому, но, по словам участников,
«без внутреннего драйва».
Для решения задачи была предложена т-игра «Цель», как инструмент создания
условий для формирования аутентичной непротиворечивой реалистичной цели участника.
В приведенном случае заявленная цель была «общей», но у каждого было свое понимание,
свой интерес в ее успешной реализации, свои опасения и представления о позиции другого,
далеко не полностью соответствующие реальной ситуации. Все это супруги озвучили по
окончании сессии, в процессе подведения итогов.
Поскольку формулировка цели была общей, но играли супруги каждый своей
фишкой-символом, на первом этапе была проведена работа по выявлению «образа
оптимального желаемого результата» для каждого из участников. Эта работа проводилась
до «входа в игру» при помощи метафорических карт. Было важно, чтобы каждый из образов
оказался привлекательным для каждого из супругов (еще на до углубления в его
содержательную часть).
Первым делом каждый участник, бросив два восьмигранных кубика, «достал» свою
метафору из колоды метафорических карт, согласно выпавшему номеру7. Супруге образ не
понравился. По ее словам, «так уже было и она так больше не хочет», на предложение
сосредоточиться на образе, ощущениях того, чего хочет, и достать метафору повторно,
достала другой образ (см. рис. 3). Этот вариант ее обрадовал. По ее словам он
«соответствовал ожиданиям». У супруга оказалась другая метафора (см. рис 4), этот образ
на тот момент его полностью удовлетворил. Участники показали друг другу свои образы.
Это вызвало интерес и позитивные эмоциональные реакции, но вопросов и комментариев
ни с одной из сторон не было.

7

Выше уже указывалось, что в игре применяется колода пронумерованных карт
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Следующий шаг – сведение индивидуального образа желаемого результата в общую для
обоих супругов картину. Метафора доставалась совместно, каждый из них бросал по
одному кубику. И получили они образ-метафору супруги (рис. 3).
Навскидку обоим метафора понравилась. После краткого обмена впечатлениями (без
раскрытия содержания!) они готовы были отправится в игровое пространство.
Как уже указывалось выше, ведущий не участвует в интерпретациях или в
формировании какого-либо образа. Работа ведется только по формальным
характеристикам (см. выше). Используются вопросы общего характера: понятно ли, что
это (в рамках заданного вопроса); нравится или нет («это то, чего хотелось бы?») и т.д.
Женщина сразу перешла на второй уровень. Эта возможность открылась согласно
правилам игры (было выполнено условие – попасть на поле «переход» и «выкинуть ключ»;
в этой игре «ключ» - результат броска кубика «4» или «5»).
Мужчина, прежде чем перейти на второй уровень, сделал 2 с лишним круга по
первому уровню, всего 8 ходов (восьмой, собственно, переходный). Один раз он попал на
поле «Похоже, есть цели, противоречащие выбранной», с которым он сразу согласился и
нашел способ согласовать их. Дважды попадал в сектор «мотивационного штиля». Поняв
(по его словам), в чем дело, в первый раз взял подсказку: «как сдвинуться с места?». Во
второй раз просто пошел дальше.
В таких ситуациях уместны вопросы ведущего: «Это похоже на Ваше
состояние?»; «Вас «это» устраивает?»; «Что-то хотите «с этим» сделать?» и т.д. Все
интервенции ведущего направлены на поддержание динамики и формирование континуума
вариантов действий. Его задача - сохранить многовариантность «предложенного».
Дважды было попадание на поле «для корректной формулировки цели у Вас
недостает информации». В первый раз, после формальных вопросов ведущего «понятно ли,
о чем идет речь?» и «что-то важно здесь прояснить, уточнить?» через метафору прояснял
вопрос: «какой информации недостает?».
С опорой на метафорические карты, он прояснял направление поиска и обращался к
супруге. Они обсудили ряд вопросов, связанных со сферой интересов (вообще), а также
взаимные опасения. В первый раз, в процессе обсуждения, он достал уточняющую
метафору «общего образа»8, который обоим очень понравился (рис. 5). По их словам, «это
про одно и то же, но с другой стороны».

8

Добавляется к основному. Дальше «образ результата» рассматривается через обе метафоры так, как будто
это одна карта.
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Рис. 5

Рис. 6

Один раз попал на поле «Сформулируйте оптимальный желаемый результат». При
этом его исходная метафора конкретизировалась, добавился (рис. 6), который был принят
его женой, как «важное дополнение». Еще одно попадание было на поле «Что-то вызывает
эмоциональную бурю…», такая формулировка сначала вызвала несогласие. Но после того,
как он задал ряд уточняющих вопросов, отвечая на них при помощи метафорических карт9
(вопросы им не озвучивались), прояснил ситуацию и взял «метафору балансировки
состояния».
К моменту, когда оба супруга перешли на стратегический уровень, оптимальный
образ результата включил в себя три составляющих (отражены в метафорических образах
на рис. 3, 5 и 6).
Рис. 7

Рис. 8

Второй уровень мужчина закончил на третьем ходу, после выявления сложностей и
препятствий. А вот супруга там столкнулась с затруднениями: «похоже, Вы стоите перед
серьезным выбором. Он определит дальнейшие шаги…». В этом секторе она оказалась
дважды.
Еще одно игровое событие звучало так: «Тут, похоже, требуется нестандартное
решение…». Интересен метафорический образ в ответ на уточняющий вопрос о «сути этого
нетривиального решения» (рис. 8).
Два поля были такие же, как у ее мужа. Интересно, что оба они при прояснении
возможностей достали метафору, изображенную на рис. 7; после чего каждый получил по
«Три ключа» к успешной реализации задуманного, то есть, по три дополнительных
9

Форма работы с метафорическими картами, в процессе которой участник задает вопрос (вслух или про
себя), «достает» метафорическую карту (любым способом) и с опорой на нее сам себе отвечает на
поставленный им вопрос.
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метафорических образа. В этой работе карты тоже пересекались, но полностью передать
процесс не представляется возможным, так как для более детального описания потребуется
больший объем. Хочется отметить, что реплики типа «А у Вас есть в колоде еще какиенибудь карты, что-то мне одни и те же попадаются» возникают почти в каждой игре.
Закончила игру женщина в секторе «Что самое ценное в том, что Вы собираетесь
реализовать?», так и «не попав в яблочко», потому что вышло условленное время. Таким
образом, супруга, активно и легко стартовав в самом начале, в тактическом плане (как будут
реализовывать выбранное) долго решала возникающие задачи и не дошла до условного
успешного завершения игры.
Ее муж наоборот, первую часть пути - «определение с целью» - долго обдумывал,
разбирал, уточнял стратегии (что будут делать вместе), но тактический план в игровом
формате прошел легко и быстро.
Анализ т-игры.
В задачу ведущего входит фасилитация т-игрового процесса, поэтому вся смысловая
часть – это результат самостоятельного исследования и осмысления происходящего в тигре, получаемый каждым участником. Это его путь понимания, выстраивания причинноследственных связей, освоения новых способов решения тех или иных задач.
Представленный т-игровой процесс показал, что супруги являются своего рода
«дополнениями» друг другу. У них разные способы выражения эмоциональных реакций;
разные стили мышления. По ходу игры участники указали на это сами. Это явилось
поводом для выражения благодарности со стороны супруги мужу в том, что он ее «не
попрекает за эмоциональность и нелогичность».
С точки зрения жены: в начале игры она была уверена в том, что все понимает и
полностью готова найти общее дело и для нее все пройдет легко. Так, по ее мнению, она
оказалась сразу на втором уровне. Однако при более пристальном исследовании цели, ей
стало понятно, что ее готовность «найти общее» выражалась, скорее, в жестко выстроенной
картинке «что-и-как должно быть», в которую она собиралась «встроить» мужа.
Также с ее стороны, по ходу обсуждения интересной для обоих тематики общего
дела, всплыла своего рода претензия к супругу в том, что ей, в принципе, интересно то, чем
он занимается, и она может присоединиться почти к любому его делу, если только он ее
допустит до возможности реально участвовать в нем, а не просто быть пассивным
наблюдателем. Этот инсайт, судя по отзыву, который прислали спустя две недели, лег в
основу ее результата игры.
Вопросы, которые были подняты при перемещении на втором уровне, ближе к концу
игры, оказались для нее неожиданными, хотя отражали привычную, известную ей, но
«скрываемую от себя» позицию. По словам женщины, ей было понятно и перед каким
выбором она стоит, и зачем нужно «нетривиальное решение». Однако окончательного
решения принято не было. Результат – «кружение» по второму уровню.
Интересный факт: сразу после «необходимости сделать выбор» участница попала в
поле «появление целей – конкурентов», что вызвало смех, потому что, по ее словам, она
действительно не успела переключить внимание с размышлений о вариантах этого выбора,
их возможных следствиях на исходную цель.
Если описать происходящее со стороны по формальным проявлениям, то было
видно, как внешняя яркость с налетом легкой демонстративности, постепенно уступила
место процессам осмысления и осознания. Лицо стало более расслабленным, но более
выразительным. Взгляд стал чуть больше «направлен в себя», но при этом более цепкий,
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внимательный; речь стала более неторопливой и плавной; сохранялся контакт с
окружающими, и участница проговаривала какие-то моменты из своих переживаний.
Резюме: женщина увидела, что на самом деле она пришла с жестким видением, что
и как должно быть и на момент окончания игры была не готова полностью отказаться от
своей позиции, и ей было, над чем подумать. Она поняла, что ей, в принципе, интересна
любая совместная деятельность, в которой она «не просто наблюдатель». По «степени
полезности» (оценивала с точки зрения достижения результата) поставила 5 из 10 баллов
именно потому, что возникло много вопросов, требующих размышления и обсуждения. То
есть, этот балл, в ее понимании, с перспективой роста.
С точки зрения мужа, для него важнее была первая часть игры, в которой он
постарался разобраться со своими ожиданиями и чаяниями его супруги. Он смог озвучить
свои опасения в том, что общее дело может оказаться «конкурентом» более важным с его
точки зрения жизненным задачам; что по ходу может возникнуть «гонка за результатом»,
или все это может превратиться в некую обязанность, в спектакль или в фарс. И вообще
может стать дополнительным источником напряжения.
Уже по этим формулировкам видно, что для него это «общее дело» выглядело чемто инородным, непрагматичным. Часть сомнений он предложил разрешить через
периодические обсуждения интересов.
Муж постарался выяснить основную сферу интересов супруги, на что она ответила,
что может встроиться в любую его деятельность, но не как зритель. По итогам первого
уровня мужчина (по его словам) сформировал для себя общее понимание ситуации.
В процессе перемещения по второму уровню игрового поля происходила деловая
доработка всего, что было обнаружено, понято, обсуждено и осознано. Основные
тактические вопросы: ключевые «шаги» в реализации; основные пути и возможные
трудности и возможности их устранения. Несмотря на усталость от непривычной работы
внимания (мужчина старался максимально сконцентрироваться на разрешении тех
вопросов, которые «вставали» на его пути), он успешно завершил игру в срок.
Внешне, по формальным признакам: смог расслабиться и проявилось больше краски
на лице; взгляд более задумчивый, сосредоточенный, деловой. Создалось впечатление, что
ему необходимо больше диалога с женой, чтобы донести свои вопросы, сомнения и т.д., что
в рамках игры было не просто, так как каждый из них одновременно «встречался с самим
собой», проживая свои реальные ожидания, желания и готовность или неготовность
слышать другого.
Резюме: оценка степени полезности у мужа была несколько выше, 6-7 баллов, «но
это потому, что многое еще «доварится», хотя ожидал больше возможностей для
совместного обсуждения». Отметил, что в процессе раскрылись моменты, которые
хотелось проигнорировать, но удалось на них не «просто посмотреть», но наметить
направления решений.
Результаты: во время т-игры сформировалась своего рода информационная
площадка для диалога. Каждый из участников смог «побыть наедине с собой и с общей
целью». После т-игры супруги могли уже более осознанно обсудить все, что каждый из них
исследовал и понял в процессе своего участия.
Спустя две недели участница описала результаты. Письмо очень личное, поэтому,
несмотря на разрешение, привожу лишь ключевые выдержки (пункты соответствуют
пунктам письма - отзыва):
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1. Участница была «очень сильно поражена тому, что в т-игре они с
мужем подошли к решению этого вопроса с очень разных сторон. Супруг много
работал про свои отношения с детьми. Причем эта тема родилась только в
процессе (игры)». Супруга «до этого была убеждена, что его волнуют совсем
другие вещи».
2. У женщины «в процессе, как озарение, возникла мысль о том, что им
не обязательна конкретная деятельность. Что можно просто жить в состоянии
сплочения, кайфуя от любого взаимодействия». Что у нее и получалось все это
время, прошедшее после сеанса (две с половиной недели).
3. «До т-игры в семье было разделение»: она с детьми, он – работает.
Супруг «общался с детьми, принося себя в жертву, потому что надо. С сыном
общался очень холодно… После игры он стал очень близок с ними, особенно с
сыном. Возится с ними именно в кайфушки, с радостью. Они это чувствуют и
тянутся к нему. Это просто чудо…».
4. «За собой заметить изменения сложно. Кажется, стала мягче, дома все
спорится и ладится, даже начала немного работать...»
Теперь можно вернуться к двум оставшимся вопросам, поставленным вначале. Один
из них - как неконтролируемый процесс случайных событий может быть полезен в
формировании цели и настройки на ее успешную реализацию?
Тему совместной деятельности участники т-игры обсуждали не один раз. Поэтому у
каждого к началу игры уже была сформирована некая концепция, в которую могли входить
и логические связки, и противоречия, и неразрешенные вопросы. Но привычный для них
ход размышлений не дал им возможности решить этот вопрос самостоятельно. Придя на
игру, участники продемонстрировали свое намерение посмотреть на ситуацию под другим
углом. То, что они до игры считали «неразрешимым», стало просто «неразрешенным».
Личностно значимая цель обеспечивает глубокий интерес на протяжении всей игры.
Система случайностей ставит перед участником вопросы, связанные с его целью, на
которые он самостоятельно мог и не смотреть. Каждый такой шаг достаточно неожиданен,
поэтому происходит концентрация внимания на значимых вопросах, а также работа
осознания (Агафонов, 2003). Цель приобретает объем, в ней проявляется глубина.
Динамичность и «играбельность» добавляет ощущение легкости, безопасности. Таким
образом, создаются условия для поддержания «свежего взгляда на цель под разными
углами», выявления и разрешения противоречий, формирования намерения.
Легкий позитивный фон создает комфорт и поддерживает рабочий настрой. В итоге,
формируется некоторое психологическое образование, которое по своей сути (по нашим
наблюдениям)10 можно сопоставить с понятием «доминанты» А.А. Ухтомского
(Ухтомский, 2002) или «установкой» Д.Н. Узнадзе (Узнадзе, 2001),
Если соблюдены корректность и экологичность психологического сопровождения,
все новообразования формируются за счет самих участников, что позволяет адекватно
распределить «зоны ответственности»: ведущий отвечает за создание условий, а за решение
и результат отвечают сами участники. Это их вклад в совместное планирование, их выбор,
личные усилия и результат.
В силу своих особенностей т-игры позволяют «переключить» психотерапевтический
процесс с проблемно ориентированного на целеустремленный; участники получают
возможность исследовать свой запрос с разных точек зрения; рассмотреть свои цели,
задачи, планы, реальные или желаемые.
10

Тут, безусловно, требуются более серьезные исследования.
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Т-игровая работа на «общую цель» позволяет дополнительно рассматривать ее как
систему, «жизнеспособность» которой зависит от каждого из участников этой системы; это
дает возможность выявить противоречия и напряженные области, найти пути их
согласования (Михеева, 2015). Важным аргументом в пользу применения т-игр для
решения психотерапевтических задач может являться произвольно-динамический аспект тигры, обусловленный сочетанием целеустремленности участника и наличием
идеомоторного и сенсомоторного компонентов, результативность которых при такой
постановке вопроса приобретает смысл метафоры действия.
Под «метафорой действия» здесь подразумевается результат броска кубика, который
определяет следующее игровое событие и в данном конкретном случае имеет все признаки
целенаправленной деятельности (Леонтьев, 1983). Правда, деятельность эта протекает в
непредсказуемых условиях вероятных событий, что отражает условия реальной жизни
(Хекхаузен, 2001). Высокий уровень мотивации обеспечивается тем, что человек условно
реализует в т-игровом пространстве реальную, актуальную для него цель. При этом, как
правило, по ходу действия участник может принять решение оставить все без изменений,
отказаться от ее реализации или скорректировать.
В течение всего игрового процесса фокус внимания участника произвольно
удерживается им «вокруг» поставленной цели. Он успевает «погрузиться» почти во все
аспекты намеченного. Встречается с незамеченными ранее дополнительными
возможностями или препятствиями. Постепенно, осознанно формируется устойчивое
намерение и готовность к успешной реализации.
В заключение хочется отметить, что тема т-игр на сегодняшний день является
малоизученной, но практика показывает, что их исследование таит в себе большой
потенциал. Как очень тонкий и серьезный инструмент она (т-игра) требует более глубокого
изучения и профессионального подхода в работе.
При создании легкой, позитивной атмосферы, грамотной фасилитации, отсутствии
оценок и интерпретаций, соблюдении других принципов организации т-игрового процесса
и сопровождения участников т-игры, создаются условия, при которых участник занимает
активную жизненную позицию; принимает на себя ответственность за успешное
разрешение поставленной им реальной жизненной задачи, актуализирует свой потенциал,
самостоятельно исследует с разных сторон заявленную им цель и принимает решения,
выбирая наиболее приемлемые для него варианты пути достижения задуманного.
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РЕШЕНИЕ О РАЗВОДЕ:ВЫХОД С ПЕРЕПУТЬЯ
Шередеко Татьяна Владимировна 1
1 Психологический ресурс Anima.pro

Предложена новая методика психотерапевтической работы с парами, которые
сомневаются в том, что им стоит оставаться вместе, и уже решившимися на развод. Её
название — «Выход с перепутья». Методологическая база этой работы — философия М.
Бубера, в которой постулируется фундаментальность ситуации существования «Я и
Другой» и выделяются два типа отношений Я-Ты и Я-Оно, а также метафора зеркала,
восприятие себя как Другого. В модели работы психики П.К. Анохина обратная связь
меняет принимаемые решения. В предлагаемой методике такую связь обеспечивают
зеркало и диалог с партнером. Приводятся данные экспериментов с собственным
отражением испытуемых.
В статье подробно описаны форматы психологической работы. Ключевые части
методики: контакт глаз со своим отражением в зеркале, контакт глаз с партнером и
вербализация ожиданий. Последняя происходит в особом структурированном формате. Для
пары это возможность открыто посмотреть друг другу в глаза, завершить один этап
отношений и начать новый.
Методика «Выход с перепутья» — это пошагово простроенный способ прожить
подлинную Встречу и перейти к Я-Ты-отношению по Буберу. Партнеры могут соотнести
декларируемое отношение к себе и опыт контакта с собой как с Другим. «Выход с
перепутья» — это еще и возможность прожить экзистенциальное одиночество, а также
выйти на сущностный контакт с партнером. Это происходит даже в случае, когда этот
контакт почти полностью утерян. В большинстве случаев партнерам особенно ценно
вербализовать свои сомнения, страхи, надежды, которые лежат глубже привычных им
разговоров.
Ключевые слова: Партнеры, Развод, Контакт глаз, Зеркало, Принятие решения,
Отношения, Выход с перепутья

DECISION ABOUT DIVORCE: WAY OUT FROM THE FORK
Sheredeko Tatiana Vladimirovna 1
1 Psychological resource Anima.pro

The author suggests a new technique of psychotherapeutic work with couples who doubt
whether they should stay together or who have already decided on a divorce. The name of the
technique is Way Forward from the Crossroads.
The methodological basis of this work is the philosophy of Martin Buber whose main focus
is the fundamental situation of human existence "I and Other", within which two types of
relationships are distinguished: I-You and I-It. Another methodological basis of this technique is
metaphor of the mirror, or the perception of oneself as Other. According to the model of psyche
by Pyotr Anokhin, feedback affects decisions. In the proposed technique, a mirror and a dialogue
with the partner provide such important feedback. Data from experiments with mirror reflection
are presented.
The article describes in detail the basics of the technique and its application. The key parts
of the technique are eye contact with one’s reflection in the mirror, eye contact with the partner,
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and the verbalization of expectations. The latter comes in a specially structured format. It is an
opportunity to look each other in the eye, to complete one stage of the relationship and start a new
one.
The Way Forward from the Crossroads technique is a structured, step-by-step guide to
experience an authentic Meeting and move on to the I-You relationship as conceptualized by
Buber. Each one of the partners can explore the declared attitude towards oneself and experience
the contact with oneself as Other. Way Forward from the Crossroads is also an opportunity to
experience an existential loneliness, and transcend to the essential contact with the partner. This
happens even in cases where such contact is almost completely lost. In most cases, partners
especially value the opportunity to verbalize their doubts, fears, and hopes that are hidden deeper
beneath the couple’s everyday conversations.
Keywords: Partners, Divorce, Eye contact, Mirror, Decision making, Relationship, Way
Forward from the Crossroads

«Выход с перепутья» — методика психологической работы для супружеских пар на
грани развода, представленная на Научно-практической конференции «Современное поле
семейной психотерапии» в сентябре 2017 года. Применяется для партнеров,
сомневающихся в том, что им стоит оставаться вместе, и для пар, уже решившихся на
развод. Такие клиенты зачастую рассматривают обращение к психологу как последнее, что
они могут сделать перед расставанием «для очистки совести».
Философской базой моей работы являются два методологических основания:
1) Я и Другой
Первое — философия Мартина Бубера, вслед за которым я считаю фундаментальной
ситуацию сосуществования Я и Другого, «со-бытия» с другими людьми (Бубер, 1923).
Супружество — лишь один из вариантов отношений, но именно в таком длительном
взаимодействии есть шанс, что партнеры будут в контакте сущностно и глубоко.
Отношение Я-Ты Бубер называет сферой бытия человека, «межчеловеческим». В основе
этой сферы лежат стремление человека относиться к ближнему, как к самому себе,
открытость партнеров, желание раскрыться в диалоге.
По Буберу, есть два типа отношений, он их называет «два основных слова» — Я-Ты
и Я-Оно: «...Подлинная граница, разумеется, зыбкая и колеблющаяся, проходит не между
знанием и незнанием, не между данным и неданным, не между миром бытия и миром
ценностей, нет. Ты и Оно — между Настоящим и объектом». Вот это Настоящее и является
ориентиром при создании пространства для диалога партнеров в данной методике, ведь, как
пишет Мартин Бубер, «…подлинное, наполненное настоящее существует лишь тогда, когда
осуществляются присутствие, встреча, отношение. Только через присутствие Ты возникает
настоящее».
В ситуации потенциального или происходящего развода ткань партнерских
отношений истончается и рвется. Открытость и желание идти навстречу партнеру
сжимаются, напоминают контакт иглами двух свернувшихся ежей. В налаживании этого
диалога и состоит психологическая работа, даже если это разговор о расставании. М. Бубер
пишет: «Основное слово Я-Ты может быть сказано лишь всем существом». Это означает,
что ситуация сомнений у партнеров — это пребывание одновременно в обоих типах
отношений — и Я-Ты, и Я-Оно. Представленная ниже методика сконструирована на основе
этого понимания и помогает быть в настоящем, чтобы переход к Ты-отношению и Встреча
партнеров состоялись
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2) Метафора зеркала
Второе основание методики «Выход с перепутья» — метафора зеркала. В телесноориентированной психотерапии метафора отражения используется как способ работы с
взаимоотношениями (Козлов, Гиршон, Веремеенко, 2006). В упражнении «Зеркало»
участники всем телом копируют позы, движения, состояния друг друга, следуют за
изменениями партнера с минимальной задержкой. Зеркало как физический объект в такой
работе не применяется.
В методике «Выход с перепутья» зеркало является инструментом, используемым
предметом, а не образом. Эксперименты с зеркалом-предметом и изучение его влияния на
восприятие себя начались в психологии с детей и животных, и только в последние годы
появились эксперименты с участием взрослых (Veale, Riley, 2001, Tsakiris, 2008, Mulkens
S., Jansen A., 2009, Rochat, Zahavi, 2011, Veale D. & others, 2016).
Как я понимаю, что человек,
которого я вижу в зеркале и есть я? Это
происходит из-за того, что человек
выглядит так, как я? Или потому что
отражение двигается вместе со мной?
Или потому что я вижу прикосновение
на изображении тогда же, когда
чувствую, что что-то касается меня? На
эти вопросы пытался ответить в своем
исследовании М. Цакирис (Tsakiris,
2008).
Он
менял
визуальное
изображение человека от узнаваемого
себя до другого, делал изображение
асинхронным
и
изучал
мультисенсорную интеграцию через прикосновение кистью и отражение лица с
прикосновением и без. Исследование показало, что мультисенсорная интеграция может
обновлять представления о своем лице, хотя оно лежит в основе идентичности.
В первой части предлагаемой методики каждый из партнеров смотрит на себя —
направляет взгляд в глаза своего отражения. Два процесса при взгляде в зеркало происходят
одновременно — физический и психологический — непосредственное отражение и
восприятие себя. Последнее происходит вместе с привычными установками (в том числе с
Я-концепцией и образом тела), через призму эмоционального опыта и особенностей
познавательной сферы воспринимающего (Bortolon C. & others, 2017, Mann, 2008). Так,
например, экспериментально показано, что люди, довольные своей внешностью, после 3,5минутного взгляда в зеркало воспринимали себя более привлекательными, а недовольные
меняли свои оценки в сторону еще большей неудовлетворенности (Mulkens S., Jansen A.,
2009). В быту контакт с собой через зеркало зачастую проходит по касательной: обычно
люди не смотрят себе в глаза, а оценивают свою внешность — одежду, кожу лица, прическу.
По гипотезе Стефана Хофманна и Нины Хейнрихс зеркало — фактор, повышающий
беспокойство и тревогу (Hofmann, Heinrichs, 2003). В экспериментах при взгляде на себя
длительностью 2 минуты у женщин-испытуемых была выявлена склонность к росту
неудовлетворенности с ухудшением настроения (Veale D. & others, 2016).
В методике «Выход с перепутья» эти данные учитываются — есть время на контакт
и направленное внимание, которое распределено между переживанием восприятия себя
одновременно снаружи и изнутри. Исследования показывают, что длительность такого
контакта с собой через зеркало имеет принципиальное значение, поэтому каждый смотрит
в глаза своему отражению около 10 минут. По моим наблюдениям за это время тревога у
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клиентов успевает смениться удивлением, интересом и другими переживаниями,
активизирующими индивидуальные актуальные процессы.
Когда человек смотрит в зеркало, происходит объективация. По мнению Роша и
Захави это дает опыт самоотчуждения (Rochat, Zahavi, 2011). В данной методике
изначально происходит обращение человека к самому себе в присутствии партнера,
создаются условия, в которых каждый видит себя как Другого. Таким образом, на пути к
Я-Ты каждый проходит через опыт одновременного проживания Я-Ты и Я-Оно по
отношению к самому себе.
Описанные результаты экспериментов с зеркалом учитывались для конструирования
методики «Выход с перепутья».
Отечественный психофизиолог П.К. Анохин показал экспериментально и
зафиксировал в своей модели работы психики, как обратная связь меняет принятие
решений (Анохин, 1971). Эта идея легла в основу методики — для принятия решения пара
получает интенсивную обратную связь. Как практик я могу транслировать идею о том, что
зеркало — это дверь в сокрытую часть души, в Зазеркалье, или использовать другие
метафоры, но как исследователь я остаюсь на позиции, что этот предмет — инструмент
получения обратной связи.
Результаты, которых клиенты могут достичь с помощью методики «Выход с
перепутья»:
•

соотнести декларируемое отношение к себе и опыт контакта с собой как с
Другим;

•

прожить экзистенциальное одиночество;

•

выйти на сущностный контакт с партнером, в Я-Ты отношение, даже в случае
когда этот контакт почти полностью утерян;

•

высказать ожидания, сомнения, страхи, которые лежат глубже привычных
для партнеров разговоров, даже если они посещают сессии психотерапевта.

Ограничения
Причины, которые привели конкретную пару к психологу, могут быть разными —
измена, тотальное непонимание партнерами друг друга, эмоциональное насилие,
манипуляции, взрывообразные вспышки, невозможность договориться и т.д. Методику
«Выход с перепутья» можно применять во всех этих случаях. Ко мне не обращались пары
в состоянии острого или подострого психоза. Возможность работы с ними требует
отдельного изучения. Главной опасностью считаю агрессивное поведение по отношению к
партнеру или самоповреждающее поведение. В моей практике люди в состоянии чрезмерно
высокого сдерживаемого напряжения или гнева не приходили на такую работу. Ко мне
обращались пары с отчуждением по отношению друг к другу, разочарованием, обидой,
недовольством, холодностью или амбивалентными чувствами.
Общая схема методики
Контакт с собой:
- через ощущения (Я-Ты-отношение через чувствование тела и эмоций),
- визуальный контакт (зеркало; одновременно Я-Ты и Я-Оно-отношение через
объективацию),
- называние эмоций и отношения к себе (не вслух, а про себя)
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Контакт с партнером:
- визуальный контакт (Я-Оно и Я-Ты-отношение одновременно, амбивалентность с
потенциалом выхода в Я-Ты),
- называние эмоций и отношения к партнеру (не вслух, а про себя)
- вербализация ожиданий, страхов, надежд (вслух)
Каждый супруг сначала проживает возможность изменения отношения к самому
себе, а затем к партнеру.
Подготовительная фаза
В начале встречи используются вопросы о том, как каждый из партнеров себя
чувствует, какие ощущения в теле испытывает сейчас, какие ожидания у каждого перед
встречей.
Важно предупредить пару, что любые переживания, которые будут проявляться, они
могут проживать так, как им хочется. Можно плакать и смеяться, кричать и молчать. Часть
своего внимания каждому партнеру рекомендуется направить на наблюдение за тем, что
будет сейчас происходить.
Важно обозначить, что сегодня у них будет возможность оглянуться назад в
прошлое, посмотреть вперед в будущее, почувствовать свое “сейчас” и решить, хотят ли
они отправиться в дальнейший путь вместе или порознь. У меня нет мнения о том, как паре
будет лучше, и об этом я тоже считаю важным сказать.
Организация пространства
Пространство должно быть организовано таким образом, чтобы люди могли сесть
друг напротив друга. Между ними неожиданно для партнеров, пока их глаза будут закрыты,
ставятся два зеркала среднего размера. Психологу важно проверить до прихода клиентов,
смогут ли они видеть свое лицо полностью. После этого нужно отодвинуть зеркала в
сторону, поскольку для подготовительного этапа и начальных упражнений они не
потребуются. Кроме зеркал готовим салфетки для каждого из партнеров на случай
появления слез (в моем опыте без слез еще ни разу такой процесс не проходил). Обычно я
ставлю зеркала на два стула, если партнеры сидят на полу, или на стол, если партнеры сидят
на стульях. В начале зеркала накрыты непрозрачной тканью.
Психолог сидит между двумя партнерами так, чтобы не пересекать линию прямого
контакта. Эту методику можно использовать с ко-терапевтом, тогда психотерапевты сидят
друг напротив друга, образуя с клиентами ромб.
К этому моменту пара уже сидит на заранее подготовленных местах. Фаза
вхождения в контакт пройдена. Мартин Бубер в своей работе «Я и Ты» пишет, что
«сущности переживаются в настоящем, объектности – в прошедшем времени». Следуя за
этой позицией, психолог создает процесс переживания контакта в настоящем, уповая на то,
что Встреча, подлинное отношение Я-Ты, состоится, и выстраивая для этого методическую
основу. Описанный ниже процесс опирается на тезис М. Бубера: «Всякая подлинная жизнь
есть встреча».
Начальные упражнения
Во время первых упражнений происходит погружение в измененное состояние
сознания посредством наблюдения за дыханием и физическими ощущениями, которые в
привычном состоянии сознания человек игнорирует. Происходит погружение в трансовое
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состояние. Это не аутогенная тренировка, никаких суггестий и самовнушений в процессе
не проговаривается.
1. Проживание с закрытыми глазами
Предлагаем закрыть глаза и обратить внимание на дыхание. Так получится легче
поддерживать внимание внутри. Делаем паузу, а затем спрашиваем, какие ощущения в теле,
что они сейчас чувствуют. Просим партнеров подбирать точные слова для описания своих
состояний. На этом этапе партнеры не должны отвечать на вопросы вслух. Если кто-то из
них начинает делать это, просим побыть со своими переживаниями, не вынося их наружу.
2. Сканирование тела
Следующее упражнение используется и в телесно-ориентированной психотерапии,
но ближе всего этот вариант к практикам внимательности (mindfulness) и медитаций. В
гипнотических техниках, а также в качестве первого этапа аутогенной тренировки (стадии
мышечной релаксации) используется схожее последовательное сканирование тела, но
наряду с наблюдением за ощущениями там даются суггестии (например, «ваши руки
тяжелые и теплые»), которые в нашем случае не нужны.
Просим сохранять глаза закрытыми, а затем предлагаем просканировать всё тело,
начиная со стоп: «Стопы поставьте на пол так, чтобы они опирались на него полностью.
Заполняйте вниманием весь объем вашего тела. Делайте это так, словно вы наполняете его
жидкостью или песком. Дайте себе достаточно времени на это. Стопы… Щиколотки…
Колени… Бедра… Тазовая область… Ягодицы... Нижняя часть живота… Пространство
внутри корпуса… Поясница… Верхняя часть живота… Спина… Грудь… Лопатки…
Область плеч…Руки целиком от кистей… через запястья… предплечья… локти… плечи…
Весь плечевой пояс… Шея… Голова… Заполните целиком лицо… затылок… пространство
между ними… и дойдите до макушки. Что вы сейчас чувствуете? Какие ощущения в теле
сопровождают эти переживания? Какие мысли?»
3. Дыхание областью сердца
Согласно О. Коношенко возможно «дыхание любым участком тела». Это означает,
что «внимание, будучи синхронизировано с процессом чередования вдохов и выдохов,
концентрированно присутствует в заданном участке». Важно, что «речь идет именно о
внимании, а не о воображении» (Коношенко и др., 2010). Мы даем инструкции для
управления вниманием и дыханием:
Наблюдение за дыханием
Снятие пауз в дыхании
Увеличение амплитуды вдоха и выдоха
Дыхание грудью:
«А сейчас снова обратите внимание на дыхание. Как вы делаете вдох и выдох?
Можете сделать ваше дыхание более комфортным для вас. Есть ли паузы между вдохом и
выдохом, выдохом и вдохом? Если есть, мягко подтяните выдох ко вдоху, а вдох к выдоху.
А затем обратите внимание, где в теле располагается ваше дыхание. Пригласите его занять
больше места, заполнить всё ваше тело. И сейчас позвольте вашему дыханию наполнить
область груди. Дышите так, словно в этом месте у вас находится нос или рот, и вдохи и
выдохи происходят через эту область, область сердца».
Во время 2 или 3 упражнения ставим зеркала перед партнерами.
Упражнения «Глаза в глаза»
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Перед этим упражнением, пока глаза клиентов еще закрыты, психолог говорит
примерно следующее: «Сейчас вы встретитесь с человеком, на которого вы всегда можете
опереться, который всегда рядом. Это тот человек, чьё присутствие сопровождает вашу
жизнь. Знакомый и незнакомый одновременно. Вы можете выбрать момент и с мягким
выдохом открыть глаза.» При открывании глаз каждому становится ясно, что этот
единственный партнер — он сам.
4. Смотреть себе в глаза
Зеркала появляются неожиданно для пары. Методологически идея этого этапа
состоит в том, что первый шаг на пути к контакту с Другим — встреча с самим собой. Она
реализована на практике через контакт с собой как с Другим, через зеркало.
Упражнение сопровождается инструкциями о наблюдении своих состояний:
«Поддерживайте контакт глаз и наблюдайте за тем, что будет с вами происходить.
… Какие чувства вы испытываете? Какие переживания приходят им на смену? … Для вас
это возможность побыть в контакте с собой как с Другим. … Каково качество контакта с
собой? … Как вы можете его описать? ... Вы в контакте? Избегаете его? Желаете длить и
длить? Прервать? … Вам интересно? Или может скучно? Или страшно? Или удивительно?
Как-то еще? … Если бы вы могли описать ваш контакт, то на что он похож? … Что за
отношения вас связывают? Кто для вас тот человек, на которого вы смотрите?»
Ведущий обращает внимание участников на поддержание контакта глаз с самим
собой, фокусирует внимание на наблюдении состояний: на чувствах и их динамике, на
дыхании, на качестве контакта с собой, метафоре этого контакта.
Время на это упражнение — около 10 минут. При изменении качества внимания и
появлении у участников признаков усталости психолог обычно чувствует, что пора
заканчивать. Тогда надо попросить закрыть глаза, обратить внимание внутрь. Спрашиваем
о том, совпадает ли увиденное и прожитое сейчас, с тем, что обычно чувствует каждый по
отношению к самому себе.
В это время надо убрать зеркала и то, на чем они стоят. Салфетки оставляем рядом с
каждым.
5.Внимание на дыхании
Просим снова обратить внимание на дыхание, сделать его непрерывным, увеличить
его амплитуду и заполнить им всё тело. Затем снова направляем внимание в область груди.
6.Контакт глаз с партнером
Один из первых признаков эмоционального развития человека — контакт глаз
между мамой и малышом. Это важный и диагностический показатель, и прогностический.
На него словно нанизывается последующий эмоциональный опыт. Виржиния Сатир в
работе с семьей делала особый акцент на контакте глаз. Она говорила, что конгруэнтный
стиль взаимодействия предполагает постоянный зрительный контакт (Сатир, 2000).

Следующее упражнение — центральное в невербальном взаимодействии партнеров.
На четвертом шаге методики два зеркала образовывали естественный барьер между
участниками. Теперь эта преграда удалена — открыв глаза, каждый видит перед собой
партнера. Если зеркала были убраны тихо, может возникнуть эффект неожиданности,
способствующий усилению переживаний. В этот момент происходит встреча, пока без
возможности говорить. Ведущий помогает участникам направить и удерживать внимание
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на дыхании и эмоциях, замечать смену состояний, метафору этого контакта, как это было
при контакте глаз с самим собой.
Сопровождаем этот процесс инструкциями: «А сейчас позвольте вашему вниманию
отправиться наружу. Вы можете открыть глаза и увидеть того, кто находится напротив вас.
… Что вы сейчас чувствуете? … А сейчас? Есть ли динамика у ваших переживаний? Если
да, то какие это изменения?… Каково сейчас качество контакта? Как вы можете его
описать?» и т.д.
Во время этого упражнения контакт происходит волнообразно. Очень важно дать
время на проживание первых волн, чтобы у партнеров была возможность пройти глубже.
Эта стадия занимает примерно 10 минут. Затем можно сказать: «Когда вы почувствуете, что
вам достаточно, можете мягко закрыть глаза и завершить этот контакт».
7. После завершения контакта
Завершение контакта — это важная часть методики. Она часто по переживаниям
подобна расставанию. Зачастую участники говорят о проживании экзистенциального
одиночества в этот момент или после контакта глаз со собственным отражением. Обращаем
внимание партнеров на то, что с ними происходит сейчас, после закрытия глаз, какие
ощущения в теле, какие чувства, мысли, когда каждый из них остался наедине с собой.
Упражнения «Контакт с вариантами выхода»
8."Завершая, наблюдаю"
Это упражнение является символическим завершением предыдущего этапа
отношений партнеров, возможностью проговорить свои ожидания и фрустрации в
специально для этого заданном формате. Упражнение «Завершая, наблюдаю» похоже на
проективную методику «Незаконченные предложения» Джозефа Сакса (Sachs J.M. Levy S.,
1950), только проводится оно в совершенно непривычном формате. Начало каждого
предложения произносит сперва психотерапевт, затем один из партнеров повторяет
полностью начало фразы и произносит своё продолжение. С каждым предложением оба
партнера могут произнести много завершений (до «вычерпывания» содержаний). Обычно
бывает
от
3
до
15
продолжений.
Второй
партнер
при
этом
- слушает,
- поддерживает контакт глаз,
- сохраняет молчание.
Это важно четко обозначить, чтобы желание ответить не провоцировало привычные
для партнеров диалоги, состоящие из стандартных для пары претензий и недовольств.
Затем участники меняются ролями: эту же фразу завершает второй партнер, а первый
слушает, смотрит в глаза и сохраняет молчание.
Специально подобранные незавершенные предложения озвучивают сомнения,
ожидания, страхи и другие переживания, связанные с каждым из принципиальных
вариантов развития отношений — остаться вместе или расстаться навсегда. Партнеры
также наблюдают за своими телесными и эмоциональными реакциями на варианты выхода
с их перепутья.
Всего используется 6 фраз. Два варианта исхода с каждым эмоционально
направленным вариантом плюс два варианта более проективных свободных предложений:
➢

Когда я представляю, что мы расстанемся, я боюсь…

➢

Когда я представляю, что мы расстанемся, я радостно предвкушаю…
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➢

Когда я представляю, что мы снова будем вместе, я боюсь…

➢

Когда я представляю, что мы снова будем вместе, я радостно предвкушаю…

➢

Когда я представляю, что мы расстанемся…

➢

Когда я представляю, что мы снова будем вместе…

По
опыту
это
упражнение
занимает
около
15-18
минут.
Партнеры высказывают свои сомнения и надежды: «Когда я думаю о том, что мы снова
будем вместе, я боюсь, что опять стану жить как на притушенной конфорке», «Когда я
думаю о том, что мы снова будем вместе, я радостно предвкушаю, что мы реализуем нашу
идею и отправимся в путешествие в Австралию». Высказывания некоторых ожиданий
удивляют самих произносящих. Это упражнение дает возможность высказать то, что не
было проговорено в ходе домашних разговоров и даже психотерапевтических сессий.
9.Побыть с самим собой после встречи с партнером
Предоставляем партнерам возможность закрыть глаза и переварить полученный
опыт. Следующие 3-5 минут важно дать этой внутренней работе произойти —
поддерживать тишину, не производить никаких звуков.
Говорим партнерам примерно такие слова: «А теперь можете закрыть глаза и побыть
с тем опытом, который произошел с вами сейчас. Побыть наедине с собой».
Обычно я прошу партнеров сохранять режим молчания до следующего утра, потому что
полученный опыт требует паузы для осмысления. Затем мы встречаемся еще раз или
каждый из участников пишет мне письмо.

Представленная методика работы носит характер инициатического процесса. Пара
иногда нуждается в нем как в способе перехода от предыдущего этапа отношений к новому,
как очищению от ожиданий и страхов, их вербализации и расставанию прежде всего именно
с ними.
Терапевтический процесс и эффективность
Зачастую первой ко мне обращается женщина, а через 3-7 индивидуальных сессий
пара решает прийти вместе. До того, как провести процесс «Выход с перепутья»,
обязательна индивидуальная сессия со вторым партнером. Это не просто знакомство и
налаживание контакта, но также и диагностика готовности к такой работе и прояснение его
личного запроса. Кроме того, это снижает вероятность восприятия психотерапевта как
находящегося в коалиции с партнером, который пришел первым. Для пар, обратившихся за
помощью вместе, такой опасности нет.
После описанного выше процесса «Выход с перепутья» и встречи (или писем) с
проговариванием результатов оба партнера часто делают паузу, завершают психотерапию
или этот её этап. Были случаи, когда один из партнеров через несколько месяцев обращался
снова, но с другим запросом. Однажды через два года после такой работы ко мне пришла
женщина на одну сессию, чтобы рассказать, что у них с мужем всё хорошо, другого запроса
не оказалось.
Если говорить об эффективности, мой опыт работы с парами по этой методике таков, что
после сессии «Выход с перепутья» партнеры действительно проясняют для себя, хотят ли
остаться вместе или разойтись. Для каждой пары этот процесс был схож с инициацией,
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моментом перехода. Причем некоторые партнеры принимали решение о расставании, а
некоторые ясно понимали, что у них есть то, ради чего им хочется продолжать жить вместе.
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Эмоциональный процесс в обществе: обзор и развитие концепта.
Катарина Грэтвик Бэйкер, PhD11.
Переводчик Алексей Шмелев
Мюррей Боуэн впервые обратил внимание на функционирование людей в
больших системах, более крупных, чем семья, в 1940-е годы. В последующие
тридцать лет он много раз возвращался к этой теме в своих работах и
выступлениях. В 1974 году он добавил к своей теории семейных систем восьмой
концепт: эмоциональный процесс в обществе (ЭПО). Хотя доктор Боуэн в ходе
своей жизни так и не раскрыл в полной мере этот концепт, другие исследователи
продолжили изучать и развивать его, основываясь как на других концептах его
теории, так и на более широких пониманиях крупных общественных ячеек. В
этой статье мы проведем обзор работ Боуэна, связанных с ЭПО, и приведем
примеры связи ЭПО с дифференциацией, треугольниками, проекциями,
разрывом и процессом межпоколенческой передачи.
Ключевые слова: теория Боуэна, прогресс и регресс в социальном
процессе, дифференциация, треугольники, проективный процесс, разрыв,
процесс межпоколенческой передачи.
Emotional Process in Society: A Review and Explanation of the Concept
Journal of Family Systems, 11,2017
Murray Bowen began thinking about human functioning in large nonfamily
systems in the 1940s. Over the next thirty years, he returned many times to this subject
in papers and presentations and, in 1974, he introduced the eighth concept—Emotional
Process in Society (EPS)—in his family systems theory. Although Dr. Bowen did not
fully flesh out the concept during his lifetime, others have continued to explore and
expand it, relating it to the other concepts in the theory and to a broader understanding
of large human social units. This article reviews Bowen’s original writing on EPS and
offers specific examples of its interface with differentiation, triangles, projection,
cutoff, and multigenerational family process.
Keywords: Bowen theory, progression and regression in societal process,
differentiation, triangles, projection process, cutoff, multigenerational transmission
process
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Вступление.
Введя в свою теорию восьмой концепт, Мюррей Боуэн начал развивать учение о
человеческом обществе как об эмоциональной системе. Этот концепт, эмоциональный
процесс в обществе, привел Боуэна к изучению моделей общественных групп, более
крупных, чем семья, а также моделей связи человека с окружающей средой, соотнесенных
с продолжительными промежутками времени.
Боуэн впервые задумался о видимых параллелях между эмоциональными моделями
в семье и в обществе в 1940-е (1978). Он считал, что «человек – это эволюционирующая
форма жизни, … в большей степени связанная с более низкими формами жизни, чем
отличающаяся от них, … и сила инстинктов, которая управляет поведением всех
животных и простейших, является для человека более базовой, чем это признает
большинство теорий».
Боуэн искал в человеческом поведении те общие черты, которые не связаны с
культурой и в той или иной степени характерны для всех особей вида. Он полагал, что
любое описание общественных процессов должно находиться «… в базовом согласии с
представлением о человеке как о животном, обладающем биологическими и
инстинктивными характеристиками». (1978, 270)
Долгие годы Боуэн искал такое объяснение общественного процесса, которое было
бы основано на естественных науках и могло бы объяснить циклические колебания
социальной адаптации, наблюдаемые при взгляде на продолжительные периоды времени.
Он искал основу для описания подъемов и спусков общественного процесса, задавая себе
вопрос, каким образом можно определить разницу между теми социальными процессами,
которые ведут к прогрессу, и теми, которые ведут к регрессу, и какие факторы двигают их
в том или ином направлении. Он пришел к заключению, что может быть разработана
интерпретация его шкалы дифференциации для описания изменений в общественном
процессе, наблюдаемых при взгляде на продолжительные периоды времени. Компоненты
этой социальной шкалы должны были быть основаны скорее на естественных, чем на
культурных фактах. Эти природные факты должны были быть связаны с естественными
источниками тревоги в социальных системах. Среди обнаруженных им естественных
источников тревоги были взрывной рост населения, уменьшение пригодной для жизни
площади планеты, приближающийся недостаток сырья, необходимого для поддержания
человеческой жизни на Земле, а также различные природные катастрофы, такие как
землетрясения, извержения вулканов или цунами. (1978).
В 1972 Боуэн был приглашен созданным незадолго до этого Агентством по охране
окружающей среды США выступить со своим исследованием на симпозиуме, посвященном
экологическому кризису того времени. Подготовка к симпозиуму привела его к разработке
нового концепта, который он сначала обозначал как «социальная регрессия», а затем
модифицировал в «эмоциональный процесс в обществе». Вооруженный этим концептом
Боуэн, применяя систематическое мышление, начал разработку логического моста между
тем, что он называл «эмоциональным процессом» в семье, и тем же феноменом в более
крупных социальных системах.
Автор этой статьи полагает, что этот концепт может быть лучше всего описан как
место вне семьи, с которого также можно наблюдать семь других концептов теории Боуэна.
На общественном уровне Боуэн выделял дифференциацию – континуум отклонения в
функционировании – которой движет тревога, эмоциональные треугольники, действующие
между социальными группами и внутри них, эмоциональную проекцию как пример
интенсивных треугольников, функциональную позицию (более широкий общественный
аналог положения сиблингов в семье), процесс межпоколенческой передачи и
эмоциональный разрыв между социальными группами и внутри них. Эмоциональный
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процесс ядерной семьи на общественном уровне может быть описан как система излишней
или недостаточной функциональности или близости и дистанции между и внутри
социальных групп. В этой статье рассматриваются работы Боуэна, посвященные
эмоциональному процессу в обществе, упоминаются работы над теорией других
исследователей и описываются собственные усилия автора по разъяснению концепта.
Статья завершается обзором направлений для дальнейших исследований.
Краткий обзор публикаций Боуэна, посвященных эмоциональному процессу в
обществе.
В 1973 году Мюррей Боуэн озаглавил свое выступление на Ежегодном семейном
симпозиуме Джорджтаунского университета «Общественный регресс». Два года спустя, в
1975, он опубликовал в сборнике симпозиума статью «Эмоциональный процесс в
обществе», основанную на тезисах выступления. Версии статьи включены в сборник его
работ «Семейная терапия в клинической практике» (1978, главы 13 и 18). В этих двух
главах Боуэн дал первичное определение и описание восьмого концепта своей теории
семейных систем.
В главе 13 «Семейной терапии в клинической практике», которая озаглавлена
«Социальная регрессия с точки зрения теории семейных систем», Боуэн описывает свое
выступление на конференции памяти Натана Акермана в Венесуэле в феврале 1974.
Основное внимание в статье уделено описанию того, как в 1940-е у него возник интерес к
социальным вопросам, и того, как в 1950-е концепты, посвященные семье, медленно
распространялись на более крупные общественные системы. Он отмечает, что старался
избегать «громких утверждений, основанных на малом количестве фактов» (стр. 269).
Также он начинает рассуждение о том, что колебания в социальной адаптации к
окружающему миру являются цикличными и что они в той или иной степени были
представлены во всех человеческих общественных системах в истории.
Помимо поисков основы описания общественного варьирования Боуэн также искал
теоретическую связь между семейным эмоциональным процессом и общественным
эмоциональным процессам. В 1960-е он наблюдал родителей подростков с проблемами
поведения и заметил, что эти родители были склоны «уступать требованиям своих детей,
чтобы снизить тревожность момента, надеясь, что это решит проблему. Это создает
ситуацию для новых, более крупных требований и угроз» (стр. 275).
На общественном уровне Боуэн отмечал, что представители государства также
стали более «разрешающими» в том, как они реагируют на давление громких
общественных групп. Он отмечает, что «на уровне действий имеющий голос сегмент
общества находится в положении тревожного подростка, который движим тревогой и
который требует прав, а представители государства находятся в позиции неуверенного
родителя, который поддается, чтобы снизить тревожность момента. … Общественное
давление направлено в первую очередь на тех, кто не уверен в себе и, тем самым,
наиболее уязвим к давлению. Затем оно распространяется на других» (1978, 275-276). Эта
схема может стать господствующим типом ответа на социальные проблемы.
Параллель между родительским и общественным ответами на требования «прав» в
противопоставлении к «обязанностям» впечатлила Боуэна и привела его к тому, что он
начал формулировать концепт эмоционального процесса в обществе. Во время того как он
наблюдал общественное давление к переменам в США 1960-х и 1970-х годов, в его
работах подразумевалось, что это давление постоянно было требующим, а не
ответственным. Позднее сторонники теории Боуэна, вероятно, имея более крупную
историческую перспективу, предположили, что многие группы, оказывающие давление с
требованием перемен в это время, действовали ответственно (McKnight 2016), как,
например, афроамериканцы, противостоявшие неравенству ненасильственными методами.
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Можно предположить, что колебания в социальном давлении имеют потенциал быть как
прогрессивными, так и регрессивными. Полное исследование упоминаний Боуэном
«прав» и «обязанностей» пока не проведено.
В главе 18 «Семейной терапии в клинической практике» (1978, 413-450),
озаглавленной «Общество, кризис и теория систем» Боуэн отмечает, что «люди негативно
реагировали на упоминание «регресса», что затрудняло для них правильное понимание»
того, что он пытался описать в более ранней главе. Он утверждает, что неверно думать о
социальном регрессе, не обращаясь к противоположному процессу и не описывая его;
иными словами, речь идет о социальном прогрессе. В связи с этим он предлагает
изменение названия концепта, впервые обращаясь к нему как к эмоциональному процессу
в обществе, чтобы включить и регресс, и прогресс.
Глава 18 включала описание «некоторых из многочисленных моделей отношений в
обществе, которые имеют параллель с моделями отношений в семье» (415). Он пишет, что
общественный проблемы могут быть рассмотрены с точки зрения эмоциональных систем.
Семейные и общественные проблемы действуют во взаимном равновесии друг к другу,
влияя друг на друга и испытывая влияние друг друга.
В качестве примера он снова отмечает, что триангуляция в семье может иметь
параллель в обществе, с эмоциональным напряжением, распространяющимся наружу и
взаимодействующим с эмоционально уязвимыми.
Эта триангуляция кормится
эмоциональной реакцией, «включающей отрицание и обвинение, и она становится
молчаливой, когда эмоциональная энергия иссякает» (Bowen 1978, 439).
Боуэн заметил, что общество тяготеет к созданию скоплений людей в крупных
городских центрах, в которых личность становится более отдаленной от своих близких, чем
в сельских условиях (1978, 440). Он выдвигает гипотезу, что скученное проживание людей
было симптомом общественной регресса в США периода после Второй мировой войны.
В эту статью он также включил дискуссию, посвященную проективному процессу
на общественном уровне, написав, что «семейный проективный процесс столь же энергичен
в обществе, как в семье» (1978, 443). Необходимыми элементами для проективного
процесса являются тревога и по меньшей мере три человека или общественных группы,
связанных иерархическими отношениями. Находящиеся на более высоком уровне иерархии
справляются с тревогой, перенаправляя ее вниз по социальной системе. Универсальными
целями проективного процесса являются уязвимые отдельные личности или группы,
находящиеся в меньшинстве, которые становятся козлом отпущения, когда общественная
тревога высока (Bowen 1978, 443-444).
Боуэн заканчивает главу, отмечая, что повышение уровня дифференциации на
общественном уровне является крайне сложной задачей. Тем не менее, пишет он, «в том
случае если наиболее влиятельные члены общества смогут работать над повышением
собственной дифференциации, это автоматически распространиться на менее влиятельные
сегменты, принесет менее благополучным сегментам пользу и повысит функциональный
уровень всего общества. … Как бы то ни было, дифференциация любой ключевой личности
в обществе автоматически переносится на других» (1978, 450).
Он не дает конкретного определения «наиболее влиятельного сегмента общества»,
однако мы можем предположить, что этот сегмент может включать политические,
религиозные, культурные, научные или иные социальные группы, полагающие
общественный интерес в центр своих действий. Наиболее важными при этом были бы
уровни дифференциации конкретной личности, семьи и общественной группы, в
независимости от их позиций в социальной иерархии.
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Использование Боуэном термина эмоция отсылает к автоматическим силам внутри
общественных групп, которые управляют природными процессами, такими как выживание
и продолжение биологических видов, защита социальных ячеек, родственные связи,
пищевые ресурсы и конфликты за территорию. Он описывает общественные группы как
«регрессивные» – то есть находящиеся ниже в континууме дифференциации – в тех
случаях, когда тревога, провоцируемая этими природными силами, преобладает.
В «Отчете семейного центра» (Лето 1979) Боуэн написал ведущую статью,
посвященную эмоциональному процессу в обществе. Он отметил, что в 1974 году
представил эмоциональный процесс в обществе в качестве одного из восьми концептов его
теории семейных систем, но признал, что никогда в полной мере не раскрывал это понятие.
«В результате концепт представлен как расширенный набросок, однако недостаточно
подробен для тех, кто не знаком с теорией» (1979, 2).
В той же статье Боуэн вновь описывает треугольники в качестве стартовой точки для
рассуждений о связи семьи и более крупных социальных систем. Для него, однако,
наиболее существенными для понимания социальных систем переменными продолжали
оставаться уровень дифференциации, уровень тревоги и баланс совместностииндивидуации эмоциональных сил в общественной ячейке. Он писал, что социальный
регресс начинается тогда, когда «тревога возрастает, и человеческий организм
автоматически предпринимает действия, направленные в сторону совместности, которая
никогда не достижима в полной мере. Это скучивание создает новую тревогу, что приводит
к более паническому стремлению к близости, что приводит к большей дистанции. Когда
тревога уменьшается, уменьшается и стремление к эмоциональной близости, возникает
большая сосредоточенность на личной ответственности» (стр. 3).
Боуэн отмечал, что эти колебания случались на протяжении всей истории
человечества, однако он верил, что в 1960-е и 1970-е США находились в «серьезном
регрессе». Позднее он писал, что «пытался представить [этот регресс] как одну из фаз
процесса, который также включает в себя социальный прогресс» (1974, 3). Другие
последователи теории Боуэна отмечали (как было упомянуто выше), что в этот период
истории США случился серьезный прогресс в медицине и науке. Были основаны такие
организации, как Агентство по охране окружающей среды и Управление по охране труда,
был принят Закон об избирательных правах 1965 г., началась программа по борьбе с
бедностью, и был подписан договор о запрете ядерных тестов.
Боуэн, тем не менее, полагал, что «в том случае если предположения относительно
социальной тревоги достаточно точны, в будущих поколениях будут только короткие
снижения тревожности. Последовательность событий наводит на мысль, что человеческая
орда последует предсказуемому пути биологических организмов, испытывающих стресс, в
сравнительно слабой степени испытывая влияние рациональной аргументации» (стр. 3).
Он также кратко писал об эмоциональном процессе в обществе в «Оценивании
семьи», отмечая, что «потребуются года внимательного изучения, чтобы наконец описать
способ, которым человеческое поведение также описывает общее поведение общества или
сегмента общества, как это может повлиять на нации, и то, каким способом нации влияют
на семью наций. … Нация может вступить на путь регресса, как и семья, и можно
предсказать, каким образом нация может выйти с него» (Kerr and Bowen 1988, 384).
Как отмечалось выше, Боуэн находил подтверждение социальному концепту в
работах своего коллеги Джона Кэлхуна из Национального института психического
здоровья (1962). В 1950-е и 1960-е в центре внимания исследований Кэлхуна находились
эффекты, которые теснота оказывала на группы млекопитающих, а именно на грызунов. Он
обнаружил, что по мере того, как увеличивалась плотность населения, увеличивалась и
общая патология или неспособность приспособиться к изменяющимся условиям. По мере
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того как деградировали базовые функции, такие как кормление, сексуальные, материнские
и другие общественные действия, увеличивался уровень агрессии. Наблюдения Кэлхуна
над перенаселенными популяциями мышей и крыс, которые он описывал как поведенческая
клоака, перекликались с наблюдаемым Боуэном эмоциональным сплавом или
совместностью в регрессивных человеческих общественных группах.
Работы над концептом и его исследования последователями теории Боуэна.
Керр (1988) обобщил свои размышления над эмоциональным процессом в обществе
с точки зрения его влияния на функционирование семьи, отметив, что «он является
фоновым влиянием, затрагивающим все семьи. Чем ниже уровень дифференциации семьи,
тем в большей степени эмоциональный процесс этой семьи находится под влиянием
эмоционального процесса в обществе» (стр. 334).
Дополнительные исследования концепта и гипотезы были проведены в отношении
различных несемейных человеческих систем, таких как компании (Sagar and Wiseman
1982), рабочие коллективы (Fox and Baker 2009, Miller 2002), религиозные организации
(Friedman 1985), образовательные организации (Bregman 2011) и национальные государства
(Ferrera 1994, 2011, Maxwell 1990). Кроме того, концепт и гипотеза дополнительно
исследовались в связи с лидерством и дифференциацией (Baker and Wiseman 1998, Friedman
2007, Gilbert 1992, Hewitt 2011, Miller 2002, Nicholson 2008, Wheatley 1992) и
юридическими, правительственными и многосторонними переговорами для развития
международных норм поведения в сфере ядерной безопасности (Comella 2003).
Был проведен обзор литературы для установления связи между теорией Боуэна и
исследованиями в области естественных наук, в том числе исследованиями поведения
приматов в неродственных группах. (deWaal 1989). Предпринимались попытки связать
Боуэновский концепт эмоционального процесса в обществе с исследованиями социологов
(Ackerman 2003, Diamond 2005, Gore 2007, Boyer and Nissenbaum 1974), историков (Farren
and Mulvihill 2000, Greenblatt 2011), и экологов (Catton 1982, Feshbach and Friendly 1992).
Попытки раскрыть концепт.
Автор этой статьи продолжила попытки понять эмоциональный процесс в
обществе. Эти попытки включали в себя разработку шкалы социального
функционирования и изучение взаимодействия концептов теории Боуэна на социальном
уровне.
Автором были разработаны предварительные предложения социальной шкалы
дифференциации, которое включало крайние противоположности шкалы в каждой из
четырех категорий (см. таблицу №1 «шкала социальной дифференциации»).
Эта шкала описывает социальное функционирование в рамках континуума в
сферах (1) отношения к окружающей среде, (2) родственных связей, (3) здравоохранения
и (4) власти. То, что на шкале описаны только крайние точки, ограничивает ее
пригодность. Однако она предлагает предварительный взгляд на дальнейшие пути
развития шкалы.
Полноценное описание концепции эмоционального процесса в обществе потребует
развития многоуровневой шкалы дифференциации социальных групп и должно также
учитывать некоторых других социальных млекопитающих, а не только людей. В
отношении этой шкалы могут быть сделаны некоторые предположения, однако на данном
этапе она остается гипотетической: Таблица 1. Социальная шкала дифференциации
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•
•
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•

Она должна быть основана на наблюдаемых, естественных явлениях и описывать
континуум баланса и дисбаланса сил совместности и индивидуации на
общественном уровне, а также континуум общественной гармонии или
дисгармонии с природой;
Вариативность на шкале должна происходить в ответ на постоянную
общественную тревогу, создаваемую реальными или ощущаемыми таковыми
угрозами жизнеспособности социальной ячейки;
Человеческие общества остаются подвижными на этой шкале в независимости от
их культуры или иных различий;
Уровень человеческой цивилизации, искусства, технологий или наук не
обязательно предсказывает уровень социальной дифференциации на шкале или
коррелирует с ним.
Кроме того, при оценке показателей социальной ячейки на «социальной шкале
функционирования» в любой заданный период времени необходимо принимать во
внимание некоторые другие аспекты. Следует предпринять усилия для того, чтобы
развить категории, которые могли бы также включать крупные общественные
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системы некоторых других млекопитающих, включая (1) природу их лидерства, (2)
их систему обучения последующих поколений, (3) их систему ухода за слабыми
членами, (4) их отношения с соседними социальными группами и (5) их отношение
к окружающей среде.
Для человеческой социальной группы уровень дифференциации должен также
включать (1) ее политическую систему и включение различных групп в принятие
решений, (2) толерантность к различиям, (3) уровень ответственности граждан и (4)
уровень институализации этих систем и отношений, основанных на законах и правилах.
Следует заметить, что прогрессивные и регрессивные элементы социальной шкалы
могут сосуществовать и не все ее компоненты взаимосвязаны. Например, СССР в 1950-е,
его система обучения последующих поколений была замечательной, в то время как его
отношение к окружающей среде было разрушительным.
Основываясь на этих допущениях, автор разработала предварительный континуум
для описания спектра международных конфликтов, включающую подкатегорию
«образцовых» для каждого из сегментов континуума лидеров. Автор предполагает, что
общественное лидерство отражает зрелость или уровень дифференциации общества, в
котором это лидерство существует и из которого происходит.
Таблица 2. Социальная шкала дифференциации: международные конфликты

Фокс и Бэйкер (2009) разработали континуум человеческого функционирования на
рабочем месте, состоящий из шести сегментов, описывающих вариации того, как работники
взаимодействуют с другими, со своей работой, с принятием решений и с креативным
мышлением (стр. 113). В той же работе они разработали схожий континуум
функционирования для компаний (стр. 117), включающий шесть сегментов, связанных с
такими факторами, как организационная структура, финансы, стойкость к давлению и ответ
на вызовы бизнеса.
Автор статьи изучала взаимодействие концепта эмоционального процесса в
обществе, треугольников и разрыва в главах, включенных в книги, выходившие под
редакцией Тительмана (2003 и 2008). В этих главах она задавалась вопросом «существует
ли логический концептуальный мост между эмоциональным процессом в семье и
эмоциональным процессом в обществе с разрывом в качестве общего определяющего»
(2003, 385), так как Боуэн изучал схожую связь между треугольниками в семье и на
общественном уровне. Она заключает:
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«Хроническая тревожность в качестве эмоционального процесса, лежащего в основе
обеих переменных, влияет на эмоциональный разрыв и социальную дифференциацию в
противоположных направлениях. Хотя опытных данных не хватает, однако можно
заметить, что в те моменты, когда хроническая тревожность низка, также низок
эмоциональный разрыв и силы «индивидуации» в обществе преобладают над силами
«совместности»… Когда хроническая тревожность высока, эмоциональный разрыв также
высок, а общественный процесс оказывается движим силами «совместности». Это то, что
Боуэн называл социальным регрессом» (Baker 385-386).
Бэйкер и Гиппенрейтер провели лонгитюдное исследование долгосрочного влияния
социальной травмы (Сталинских репрессий 1930-х) на три поколения русских семей.
Результаты исследования показали, что эмоциональный разрыв внутри многих поколений
в семье имел более глубокое влияние на их функционирование, чем общественные травмы
репрессий или Второй мировой войны.
На посвященной треугольникам конференции в Боуэновском Центре изучения
семьи, проходивший в Вашингтоне, автор этой статьи представила исследование
эмоциональных оснований терроризма. В центре ее внимания находились треугольники в
семьях, в которых терроризм возникает как поведение подростков и молодых взрослых, а
также эмоциональное окружение в обществах, частью которых эти семьи являются.
Пять концептов, взаимосвязанных с эмоциональным процессом в обществе.
По мнению автора этой статьи, среди концептов теории семейных систем Боуэна
наиболее важными для понимания эмоционального процесса в общества являются
дифференциация, треугольники, проективный процесс, разрыв и процесс
межпоколенческой передачи. В оставшейся части статьи исследуются взаимосвязанные
компоненты каждого из этих концептов. Будут приведены примеры, которые описывают
каждый из этих концептов на общественном уровне. Вместе с тем, интерес представляет
поиск иных, бесчисленных примеров в различных вариациях человеческих общественных
систем, таких как сообщества, компании, религиозные организации и научные
учреждения.
Дифференциация.
Концепт дифференциации в теории Боуэна описывает то, каким образом тревога и
интеграция себя варьируются на континуальной шкале функционирования личностей и
семей. На уровне организаций и более крупных общественных групп тревога проявляется
в насыщенном групповом ответе на реальные и воображаемые угрозы существованию
группы. Интеграция себя на общественном уровне может быть описана как внутренняя
интеграция группы. Адекватная шкала дифференциации на общественном уровне должна
затрагивать и общественную тревогу, и интеграцию. Она должна быть основана на
наблюдаемых, естественных событиях и описывать континуум социальной гармонии или
дисгармонии с природой, влияющих на уровень общественной тревоги. Лидеры,
появляющиеся в общественных группах, отражают тревогу и уровень внутренней
интеграции группы.
Чтобы проиллюстрировать вариации концепта были выбраны два примера из
экстремальных концов гипотетической шкалы социальной дифференциации. Великий
голод в Северной Европе 1315-1317 гг. является примером социального регресса.
Феномен «Кельтского тигра» в Республике Ирландия с середины 1990-х по середину
2000-х является промером социального прогресса.
Великий голод начался весной 1315 года, сильными дождями, которые шли
непрерывно до лета 1317 над Британскими островами, северной Францией, Нидерландами,
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Скандинавией, Германией и Западной Польшей. Скудные урожаи, вызванные
непрекращающимся дождем, привели к невозможности накормить людей или скот, и почти
двадцать пять процентов населения Северной Европы за этот период умерло от голода,
плохого питания и болезней. Наблюдался значительный рост уровня преступности,
болезней, смертей, каннибализма и убийства детей. Воспроизводство и продолжительность
жизни рухнули. Так как голод ослабил население, его эффекты продолжались многие
десятилетия после того, как климат и сельское хозяйство вновь стали стабильными.
Население продолжило быть особенно уязвимым в период Черной смерти (1338-1375) и
Столетней войны (1337-1453). В тот период отсутствовало заметное позитивное
общественное лидерство, так как все уровни общества, от королей до крестьян, были
затронуты недостатком еды. Католическая церковь с наибольшей вероятностью могла бы
быть институтом, который мог бы провести людей через голод и помочь им спланировать
стратегии выживания, но главная интервенционная стратегия Церкви – молитва – оказалась
неэффективной для прекращения дождя. Лидерство и власть Церкви подрывались как
неспособностью молитвы прекратить дождь, так и коррупцией в ее рядах в то время (Jordan
1996).
Если бы кто-то анализировал уровень социальной дифференциации Северной
Европы начала XIV века, он бы пришел к заключению, что он был крайне регрессивен, так
как отношения человека и природы были нарушены, средневековые власти и
доминирующий религиозный институт неэффективно справлялись с кризисом такого
масштаба, не существовало устойчивой системы помощи слабым, и было мало
эффективного лидерства. Семьдесят пять процентов населения все-таки выжили, но
ослабевшими, что сделало их более уязвимыми к последующей Черной смерти. Некоторые
крестьяне – вероятно, те, кто функционирует на несколько более высоком уровне
дифференциации – должно быть, хранили зерно, сохранили скот, им удавалось что-то
поесть, даже если только съедобные корни, побеги, травы и кору с деревьев, потому что
многие из них выжили. Тем не менее, общественный уровень тревоги от этой
экстремальной угрозы населению может рассматриваться как один из факторов начала
последующей Столетней войны – серии конфликтов за территорию, которая продолжалась
на протяжении пяти поколений королей в каждой из стран.
Пример абсолютно иного уровня дифференциации случился в Ирландии на
протяжение восьмилетнего периода с середины 1990-х по 2003. По сравнению с другими
Европейскими странами в XX веке Ирландия попала в трясину бедности, гражданской
войны и экономической стагнации. Тем не менее, с 1995 года их экономика начала расти, и
она достигла впечатляющего уровня роста, который иногда описывают как «Ирландское
чудо» или как «Кельтский тигр» (Kirby, Gibbons, and Cronin 2002).
Причины, взрывного роста экономики Ирландии на протяжение этого периода
получают различные объяснения: членство Ирландии в Европейском союзе, стабильность
правительства (ранее лидерство Берти Ахерна), введение бесплатного высшего
образования и заключение мирного соглашению с Северной Ирландией в 1998 году.
Дополнительными причинами могут считаться снижение уровня рождаемости, растущая
социокультурная стабильность Ирландии и ее постоянно улучшающийся климат. С 2003 по
2008 год Ирландия испытала негативное влияние общеевропейского кризиса и выдвинутых
против правительства Ахерна обвинений в коррупции, однако в последние годы Ирландия
восстановилась и продолжает процветать.
Два этих примера низкого и высокого уровня дифференциации в двух очень разных
обществах демонстрируют, насколько сложно создать систематическое описание уровня
дифференциации для крупных социальных групп. Важными факторами являются (1)
лидерство, (2) отношения общественной системы и окружающей среды, (3) общественная
тревога в отношении окружающей среды и (4) длительность наблюдаемых общественных
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паттернов. Четвертый пункт может также служить признаком того, является ли уровень
дифференциации базовым или функциональным, хотя провести эту разницу на
общественном уровне очень тяжело, так как при долгосрочном анализе экстремальные
колебания погоды и климата неминуемо повлияют на способность сообщества
поддерживать свой уровень функционирования. Выживание группы, стабильные уровни
воспроизводства и адаптация к окружающей среде должны быть характеристиками
достаточно высокого уровня дифференциации – прогресса. Разрушение группы (Diamond
2005) и вымирание будут мерами наиболее низкого уровня дифференциации – регресса.

Треугольники.
Два члена семьи или две неродственные социальные системы могут обнаружить, что
двусторонние отношения являются слишком интенсивными для поддержания в течение
долгого срока, и могут по этой причине обратиться к дополнительному члену семьи или к
дополнительной социальной системе для того, чтобы ослабить двустороннюю
интенсивность при помощи формирования треугольника. Эти треугольники, в свою
очередь, могут похожим способом оказываться во внутренней или внешней позиции по
отношению друг к другу, в зависимости от тревожности семьи или неродственной
социальной системы и их уровня дифференциации. Когда интенсивность становится
слишком большой, все три члена первоначального треугольника могут автоматически
пуститься на поиски поддерживающих альянсов с внешними единицами. Получающиеся
взаимосвязанные треугольники могут связать эмоциональный процесс внутри ядерной
семьи с расширенной или включающей несколько поколений семьей и, в конечном итоге, с
более крупными социальными системами, такими как школы, суды, сообщества,
религиозные организации, рабочие коллективы и весь мир в целом.
Как отмечалось выше, Боуэн исследовал параллели между отношениями в семьях и
в более крупных общественных системах при помощи треугольников, которые их
объединяют. Особое внимание он уделил тому, как тревожность семей с трудными
подростками перетекает в школы, в сообщество и, затем, в систему судов для
несовершеннолетних. Также он наблюдал схожие паттерны, при которых тревожность и
реактивность перетекали в обратном направлении – от треугольников более крупных
социальных систем к семьям. Крупные социальные группы, даже группы, объединяющие
все население, или целые национальные государства, могут поглощать и выражать
тревожность, возникшую в более маленьких группах, таких как семья и отдельная личность.
Но и тревожность, возникшая в более крупных общественных группах, может перетекать
вниз в семью.
Примером такого двустороннего течения могут служить последствия 11 сентября
(Moran 2008), когда многие люди и семьи с низким уровнем дифференциации стали
проявлять симптомы тревоги в отношении угрозы международного терроризма. Некоторые
американские политические лидеры стали враждебными по отношению к мусульманам по
мере того, как тревожность перетекала вверх от функционирующих на низком уровне
людей и семей в более крупные социальные системы страны. В то же время большинство
функционирующих на более высоком уровне людей и семей, хотя и испытывали горе, что
произошла такая катастрофа, все же сумели продолжить жить обычной жизнью, и тем
самым изменили влияние, которое событие оказало на более крупные общественные
системы.
Склонность треугольников двигаться к все более сложным взаимозависимым
треугольникам зависит от уровня дифференциации первоначальной пары и последующих
треугольников. На более низких уровнях дифференциации треугольники более интенсивны
и менее устойчивы. На более высоком уровне дифференциации треугольников меньше, а
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те, что формируются, являются более доброкачественными, часто эволюционируя в
нереактивные тройственные отношения.
Автор этой статьи изучала двустороннее течение эмоционального процесса при
помощи взаимозависимых треугольников – от людей к их семьям и к более крупным
общественным группам – в течение хаотического периода русской истории (Baker 2008). В
этом исследовании описаны треугольники в семьях, из которых происходят три лидера
русской революции (Ленин, Троцкий, Сталин), треугольные паттерны в их отношениях
между собой, их личная борьба за власть и многочисленные революционные группы,
которые присоединялись к ним во время высокой общественной тревоги и низкой
общественной дифференциации в России.
Другие многочисленные примеры треугольников на общественном уровне
присутствуют в истории международных отношений. Во время Холодной войны
двойственная поляризация между двумя сверхдержавами, США и СССР, часто переходила
в треугольники и взаимосвязанные треугольники по мере того, как каждая из сторон
формировала альянсы с другими странами для того, чтобы усилить свои позиции по
отношению к другой сверхдержаве. Вскоре после окончания Второй мировой войны США
создали НАТО, а СССР создал Варшавский пакт. Более мелкие альянсы, как, например,
альянс США и Израиля и альянс СССР и арабских стран на Ближнем Востоке, привели к
формированию дополнительных взаимозависимых треугольников, которые можно
наблюдать на примере меняющихся альянсов и процесса принятия решений в ООН. По
мере того как страны запирали себя в этих треугольных альянсах, им становилось все
сложнее вырабатывать политику, в основе которой лежали бы их собственные интересы, и
двигаться в сторону мирного урегулирования, в котором заинтересован весь регион.
После крушения СССР в 1990 Холодная война – с ее многочисленными
взаимосвязанными международными треугольными альянсами – подошла к концу. Это был
короткий период в международных отношениях, когда мир был менее поляризован, а в
принятии решений существовала большая гибкость. Однако из-за тревожности, связанной
с распространением ядерного оружия, с ростом населения, с началом озабоченности
изменением климата и с отсутствием эффективного лидерства, быстро сформировались
новые треугольники, существующие до сих пор.
Интенсивные треугольники также можно наблюдать на примере действующих на
низких уровнях дифференциации менее крупных социальных систем, таких как
сообщества, рабочие коллективы, школы и церкви. Распространенный треугольник на
рабочем месте может сформироваться между двумя работниками и начальником. Оба
работника стремятся стать ближе к начальнику, который может предпочесть одного
другому, оставляя одного внутри, а другого снаружи. Последний часто становится
обвиняемым, если возникают проблемы.
Схожие треугольники могут развиться в тревожной религиозной организации
(Richardson 1996), когда два члена общины борются за внимание вышестоящего
священнослужителя. Менее интенсивные треугольники (и доброкачественные
трехсторонние отношения) случаются на более высоких уровнях дифференциации, но
производят меньше общественного эффекта.

Проективный процесс
Проективный процесс – это тип треугольника, который встречается так часто, что
Боуэн выделил его в отдельный концепт свой теории. Примером проективного процесса
может служить ядерная семья, в которой родительские отношения тревожны и
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разбалансированы
вследствие
конфликта,
излишнего
или
недостаточного
функционирования или дистанции. Вместо того чтобы напрямую работать друг с другом
для того, чтобы разрешить сложности в их отношениях, родители часто проецируют свою
тревогу на ребенка, который может подхватить проекцию и начать проявлять симптомы.
На общественном уровне этот паттерн отражает иерархию, существующую между
поколениями в семье. Частым примером на рабочем месте являются нерешенные проблемы
между двумя партнерами по бизнесу. Работник более низкого ранга может назначаться
ответственным за проблемы в бизнесе, которые зачастую имеют очень мало общего с его
реальной работой.
Социальный вопрос существования в США бездомных является примером
иерархического проективного процесса. Когда политические системы не работают или не
решают такие экономические проблемы, как расизм, критически низкие минимальные
уровни оплаты труда, слабая система социальной защиты, отсутствие единой системы
психической помощи, неадекватный уход за ветеранами, вернувшимися с войны, членов
популяции, оставшихся без дома, зачастую винят в их беде. Они зачастую подхватывают
проекцию неэффективного общественного лидерства и проявляют ее в своих семьях и
сообществах, что затем провоцирует тревожную реактивную реакцию со стороны полиции
и других агентов социального контроля.
На другом конце экономического спектра схожий проективный процесс направлен
на самых богатых членов общества, многие из которых делают щедрые пожертвования на
облегчение социальных бедствий. Они стали частью крайне привилегированного
меньшинства вследствие огромного количества причин, таких как наследство, ум, тяжелая
работа, коррупция, удача и манипуляция. Как и другие люди, они функционируют на шкале
от ответственного к безответственному. Даже несмотря на то что их богатство дает им
серьезную политическую и экономическую силу, тревожное общество демонизирует их
почти так же интенсивно, как это происходит в случае с бездомными.

Эмоциональный разрыв.
Боуэн видел в эмоциональном разрыве межпоколенческий механизм управления
тревогой и нерешенной эмоциональной привязанностью между поколениями. Концепт
включает описание вариативности в интенсивности эмоционального разрыва, которая
отражает уровень дифференциации семьи.
В более ранней работе (2003) автор этой статьи предположила, что эмоциональный
разрыв, как и треугольники, может послужить логическим мостом между эмоциональным
процессом в семье и эмоциональным процессом в обществе. Так как «определяющей
характеристикой эмоционального разрыва является степень эмоционального
дистанцирования между двумя смежными поколениями в ответ на постоянную тревогу и
низкий уровень дифференциации» (2003, 385), это дистанцирование можно обнаружить и
между поколениями на общественном уровне. По мере роста тревоги «…разрыв может
расширяться наружу [из семьи] на другие арены социальной поляризации – между
политическими группами, родственными группами, общественными классами и
религиозными группами – и может быть закреплен при помощи институтов в законах и
правилах, которые очень сложно изменить» (Baker 2003, 387).
Автор этой статьи предлагает шкалу разрыва на общественном уровне, которая
будет отражать дифференциацию социального ответа на изменение: «На высоком конце
социальной шкалы дифференциации изменения упорядочены и постепенны; поколения
способны в той или иной степени поддерживать живой эмоциональный контакт, вместе
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работая, чтобы создать преемственность, в которой заинтересовано все общество. Этот
конец шкалы отражает баланс сил совместности и индивидуации.
На низком конце шкалы изменения разрушительны или связаны с насилием; оба
поколения могут проявлять поведение, связанное с дистанцированием; такое как
обвинения, разделение и отрицание важности прошлого; на этом конце шкалы
дистанционное и разрывное поведение проявляется как ответ на интенсивную силу
совместности» (Baker 2003, 388).
Автор этой статьи также предположила, что «общества, характеризующееся
значительным долговременным разрывом между поколениями, уязвимы к широкому
набору общественных проблем, проблем со здоровьем и с окружающей средой». (388-89)
Эта гипотеза подтвердилась в ходе ее исследования России и СССР в XX веке. (Baker 2003).
Существуют многочисленные примеры разрыва и его эмоциональных последствий
в больших социальных системах (смотри исследование выживших в Холокосте (Gottlieb
2003)), а также в менее крупных, менее сложных социальных системах, таких как
сообщества, школы, религиозные организации и рабочие коллективы. Автором этой работы
был описан разрыв в семейном бизнесе, отношения в котором были чрезмерно близкими:
«Когда случается конфликт, что неизбежно произойдет, если связь слишком интенсивна,
люди стремятся к дистанции и к разрыву друг с другом». (Fox and Baker 2009, 190) В этом
конкретном случае семейного бизнеса в прошлых поколениях происходил географический,
а также эмоциональный разрыв, «так как люди покидали бизнес, когда что-то шло не так,
как они хотели (один дядя даже переехал в Калифорнию)» (190). Важные работники, не
являвшиеся членами семьи, импульсивно увольнялись или были уволены, долгосрочные
последствия для бизнеса были негативными.
Процесс межпоколенческой передачи.
Этот концепт описывает эмоциональный процесс в нескольких поколениях семьи, в
которой дети рождаются и растут с более низким, таким же или более высоким уровнем
дифференциации, чем у их родителей. Определяющими факторами этого процесса
являются уровень того, насколько дети пойманы в семейные треугольники и проективный
процесс.
По мнению автора этой статьи, процесс межпоколенческой передачи на
общественном уровне можно обнаружить при тщательном изучении человеческой истории.
Одним из примеров этого концепта может послужить история расизма в США. Учитывая
то, насколько глубоко рабство было укоренено в колониальной Америке, и то, что
Конституция описывала институт рабства в ранней версии избирательных рабств,
историческая проблема расизма может быть рассмотрена как процесс межпоколенческой
передачи. Расовые проблемы возникали с той или иной продолжительностью и силой
интенсивности в ответ на социальную тревогу на протяжение двух с половиной столетий
истории США. Проекция со стороны тревожного белого лидерства на афроамериканское
население достигла наивысшей интенсивности во время Гражданской войны, однако
последующий период Джима Кроу и недавний период предубеждений со стороны полиции,
массового заключения и продолжающегося неравенства в образовании и социальной
поддержке афроамериканских граждан являются примерами социального регресса. Более
ранее “Движение за гражданские права чернокожих”, избрание афроамериканского
президента и появление современных движений за гражданские права, таких как Black
Lives Matter и Stand Up For Racial Justice, являются отражением социального прогресса. Эти
колебания межпоколенческой передачи тревоги, связанной с расой, бесспорно,
продолжатся и в будущем Соединенных Штатов Америки. Поверхностный общественный
фокус направлен на расу, однако лежащая в основе социальная тревога (переводимая в
расизм) кажется связанной с закрытием фронтира, лимитированным количеством ресурсов
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и конфликтами с соседними нациями, а также с более современными проблемами, такими
как ограничения прав женщин и распространенное отсутствие доступа к здравоохранению.
Хроническая тревожность передается от поколения к поколению через
взаимосвязанные треугольники и через проекции в организации так же, как в семье. И
зачастую симптомы тревоги, такие как, например, конфликт между двумя подразделениями
в бизнесе, будут повторяться через много лет, даже при том, что большая часть работников
сменилась.
Резюме и рекомендации для дальнейшего исследования концепта
эмоционального процесса в обществе.
В этой статье были рассмотрены многолетние труды Боуэна по созданию и
разработке концепта эмоционального процесса в обществе, в том числе его поиск
«логического моста» между эмоциональным процессом в семье и эмоциональным
процессом в более крупных человеческих системах. Боуэн отчетливо указывал в своих
работах, что он не завершил разработку этого концепта на том же уровне глубины, как в
случае с семью другими. Полное раскрытие концепта остается задачей других.
В этой статье также упоминаются опубликованные работы по расширению концепта
последователей Боуэна. Завершается она обзором начального этапа попыток автора статьи
соединить концепт эмоционального процесса в обществе и пять других концептов,
связанных с эмоциональным процессом в обществе. Это дифференциация, треугольники,
проекция, разрыв и процесс межпоколенческой передачи на общественном уровне. Их
связь с эмоциональным процессом в обществе была проиллюстрирована примерами из
социальной жизни.
Автор этой статьи рекомендует при дальнейшей работе над концептом включить в
фокус внимания более полное развитие шкалы дифференциации на общественном уровне
с детальным описанием компонентов шкалы, находящихся между ее полярными концами.
Эта работа должна включать понимание того, что прогресс и регресс в сложных
социальных системах могут случаться одновременно. Кроме того, должна быть продолжена
работа по конкретизации каждого из других концептов в отношении эмоционального
процесса в обществе. Наиболее эффективно это может быть сделано при помощи изучения
примеров из общественной жизни. Дальнейший проект будет исследовать «права» и
«обязанности» на общественном уровне.
Этот концепт имеет большой потенциал в развитии понимания на самом глубоком
уровне общественного процесса в связи с окружающим миром и эволюцией. Социальный
регресс, создаваемый тревогой в связи с разрушением человеком окружающей среды,
проявляется в социальных симптомах (среди прочих повышение уровня преступности,
падение экономики, ослабление сетей общественной поддержки, и интенсификация
политической поляризации). Эти симптомы, как правило, рассматриваются с фокусом на
поверхностных причинах и эффектах, а не на более глубоких эмоциональных паттернах в
отношениях между человеком и планетой.
Социальный прогресс проявляется в постоянной способности человека
приспособиться к изменяющимся условиям на планете. Среди примеров развитие
солнечной и ветряной энергии, движение за охрану окружающей среды, международные
договоры по ограничению распространения оружия массового поражения, попытки
избавиться от загрязнения воды и воздуха и международное сотрудничество для борьбы с
эпидемиями. Более глубокое понимание как социальной прогрессии, так и социальной
регрессии в эмоциональном процессе в обществе может привести к ослаблению лежащих в
основе угроз существованию человека на нашей планете. ❉
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