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Роль психоанализа и психотерапии в 

развитии западной нравственной 

культуры
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Как исследую: 
 Сравниваю функции психотерапии и религии.

 Размышляю об основной функции религии – создание морально 
гомогенного общества за счёт интенсивного использования 
определённых, по-видимому врождённых душевных способностей. 

 Сравниваю историческое развитие западных религий с психическим 
развитием ребёнка, как его описывает психоанализ.

 С этих точек зрения основная функция психоанализа: исследование 
данных непосредственного опыта отдельной личности с целью понять 
элементы опыта и их взаимосвязь. 

 Цель психотерапии: координировать диссоциацию и ассоциацию у 
личности и в обществе в целом. Массивная диссоциация всегда 
означает насилие.

 Важность этого в современном демократическом обществе, 
основанном на информации.
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I. Что такое психоанализ?
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Лечение? Фрейд vs. Ференци

 Согласно Фрейду, краеугольным камнем психоанализа 

является сознательное понимание взаимосвязи вещей 

(устранение бессознательной диссоциации) «Там, где был

Id, появится Ego». 

 Однако рост сознания он не сопоставлял с исцелением. 

 Отсюда, например, «За Принципом Удовольствия» и роль 

переноса. 

 Его ученик Ш. Ференчи считал, что сознательное 

понимание и терапевтическое воздействие могут порой 

противоречить друг другу.
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«Секретные» выводы Фрейда

Ш. Ференчи цитирует Фрейда (Ferenczi 1988, p. xiii): 

“…терапевтический процесс очень незначителен и неважен.”

………………………………..

Бывший пациент Фрейда, Хилда Дулитл цитирует Фрейда (LaForgue 
1973, p. 308). (citied from Steven J. Ellman’s book “Freud’s technique 
papers”): 

“Основное значение моих открытий не в том, чтобы «лечить всё». 
Мои открытия являются основанием для очень печальной философии. 
Очень мало кто понимает это, мало кто способен это понять».

…………………………..

Из письма З. Фрейда О. Пфистеру в1928 г.:

“Не знаю, уловил ли ты скрытую связь между «Узаконенный Анализ» и 
«Иллюзия». В первом я пытался защитить анализ от врачей, а во 
втором от священнослужителей. Я хочу вручить его профессии, 
которая пока не существует, профессии  светского руководства 
душой, которому не обязательно быть врачём и незачем быть 
священником.»
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Кто мы?

 Медицина?

– нет сознательного желания вылечить,

– нет ответственности за результаты,

– нет доказанного этиопатогенеза,

– Недостаточно доказанно воздействие (evidence based – что именно 
влияет).

 Часть психиатрии? Психиатриа не является «наукой», поэтому
evidence based. Цитата из финской газеты: «…современный психиатр, 
который наполовину свяшенник, наполовину инженер…»

 Парамедицина (акупунктура, но лечит и собак, киропрактика, ауры)? 
– привет из Москвы, собственный опыт, АУ-8, Кашпировский и т.д.

 Ответ закючается в том, что происходит в приёмной.
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За что нам платят?
 За здоровье?

 Эффективность: лекарства + поддерживаюшие средства (в эпоху 

Фрейда и Ференци не было ни одного  хорощего 

психиатрического лекарства).

 «Если я могу исцелить без понимания душевных процессов, то 

зачем их нужно понимать?» 

 Если психоаналитики и психоаналитические психотерапевты хотят 

выжить как профессиональная группа, они должны найти 

положительный ответ на этот последний вопрос. 

 Это означает, что мы должны показать, какую пользу приносит 

самонаблюдение и самопонимание даже тогда, когда оно 

непосредственно не влияет на здоровье.

 Это всё связано с профессиональным идентитетом, деньгами, статусом 

и т.д. 
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«Мы заблудились», каковы 

последствия?

 В начале 1900 всё было иначе.

 В 1926 г. в штате Нью-Йорк (США) был принят закон, по которому 
любой психоанализ проводимый не врачём признавался незаконным. 

 После войны, когда европейский психоанализ был практически 
полностью уничтожен, это местное решение повлияло на психоанализ 
во всём Мире. 

 Психоаналитики выбрали идентитет «врача», психоанализ стал 
медицинским лечением («treatment»), а анализанты – «пациентами». 

 Медицинские слова «терапия» и «терапевт» (целитель… внутренние 
болезни) стали брендом и логотипом нашей професии. 
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Долгосрочные последствия:

 Психотерапия ≠ психоанализу (опыт 1990-х годов)

 Эго-супортивные интервенции, использующие волю и вторичные процессы, а 

также утешение, эмпатия, стремление к взаимопониманию не считались 

больше частью психоанализа. Они вернулись в психотерапию «извне» (Карл 

Рожерс  H. Когут, A. Бек, В. Сатир, Римас А., V. Tähkä, релациотивная 

школа…)

 «Новые» (обращающие особое внимание  на какую-то часть отношений) 

психотерапевтические школы во всех психоанализом неиспользованных 

областях – экзистентно-эмпатическая, когнитивная, трансперсональная, 

реалатионисткая, семейная терапия, групповая и т.д. 

 

 Психиатрия ≠ психоанализу

 Репутация психотерапии вверх, психоанализа вниз – почти все терапии 

плагирируют, но не признают общности.
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Цели психотерапии

 Одиночество в страдании – нарциссический 

уровень – couching

 Ложные убеждения (стереотипы) – когнитивный 

уровень – беседа

 Влияние подсознания – психоаналитический 

уровень – PsyA (или Th)
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PsyA = правда об отношении, особенно о 

человеческих отношениях

 Несмотря на всё это (продолжительность, дороговизна, медицинская 

неэфективность, порой бесплодность) аналитики, психоаналитические 

терапевты и даже их пациенты чувствуют, что то, что происходит в 

кабинете является важным и очень значительным. ПОЧЕМУ ? 

 Основной целью психоанализа и психоаналитической психотерапии 

является не отдельная душа, а социальная сеть. Терапия помогает 

интегрировать общество.

«Пациенты» приходят к нам и платят аналитикам/терпевтам потому, 

чтобы надеются лучше себя чувствовать, но также и потому, что они 

знают, что их плохое самочувствие вызванно их взаимоотношениями с 

другими, они хотят стать «лучше». 

 Они приходят не за исцелением вообще, а за исцелением с помощью 

расширения сознания, с помощью понимания и важно чувство, что это 

их собственный выбор и собственный труд. 

 Ответ на вопрос «Зачем мне понимать самого себя?» является 

положительным, но связан не (только) со здоровьем, а скорее с этикой.  
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II. Роль психоанализа в 
развитии западной 

нравственной культуры
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 Сопоставляю функции психотерапии и религии – обе 
предлагают: 

 утешение в страдании, 

 интегрируют общество согласовывая ценности и 
мировоззрение,

 полагаться на специфический душевный механизм, 
который данная религия идеализирует.

Любую религию можно рассматривать как идеологию, 
подчёркивающую  важность определённой душевной 
способности (идентифицироваться, сознательно подавлять 
желания, любить, осознавать и т.д.). Религия (и психотерапия) 
«приказывают» пользоваться  этой способностью - тот, кто ею не 
пользуется, тот хуже нас (язычник, глупый – не понимает, что 
есть подсознание и т.п.). 

 Именно с точки зрения душевных механизмов, история западной 
религии (порядок, в котором религии следовали  друг за другом) 
удивительно соответствует развитию ребёнка, как его 
понимает психоанализ.
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 Душевный механизм, предлагаемый психоанализом – это 
идентифицироваться с другим и наблюдать/переживать себя
«как другого», т.е. не с конкордантными, а с комплементарными 
чувствами, или вообще без чувств – «научный подход к 
собственному сознанию». 

Это позволяет анализировать элементы сознания и их 
взаимосвязи.

Диссоциация / ассоциация существующая в сознании 
перестаёт быть естественной, она требует объяснения 
(безсознательное).

Осознание собственной диссоциации превращает её в 
волевой акт и означает принятие ответственности за 
последствия дезинтеграции каузальной сети в этой точке. 

Это в свою очередь позволяет обществу принять 
ответственность за людей и Мир. (Бог становится не только 
всемогущим, но и виноватым).
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Достоевский о ценности отношения:

Ну, пусть бы я умер, а только человечество оставалось бы 
вместо меня вечно, тогда, может быть, я всё же был бы 
утешен. Но ведь планета наша невечна, и человечеству срок 
- такой же миг, как и мне. И как бы разумно, радостно, 
праведно и свято ни устроилось на земле человечество, - всё 
это тоже приравняется завтра к тому же нулю. И хоть это 
почему-то там и необходимо, по каким-то там всесильным, 
вечным и мертвым законам природы, но поверьте, что в этой 
мысли заключается какое-то глубочайшее неуважение к 
человечеству, глубоко мне оскорбительное и тем более 
невыносимое, что тут нет никого виноватого.
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Функции религии

Создаёт единое мировоззрение, которое диктует и 
определённую этику.

Указывает средства к благополучию: «будешь 
поступать так в отношении того-то и того-то (что 
означает «будешь пользоваться таким-то душевным 
механизмом») – спасёшься».  

То же требование ко всем людям: «если все будем 
поступать, как этот Бог требует, он исполнит наши 
желания».
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Религия и социо-психодинамика

 Фактическое содержание религии – фантазии, традиции, мифология, 
ритуалы – это вспомогательные инструменты, с помошью которых 
поддерживаются отношения с конкретным божеством –
идеализированным объектом. 

 Идеализированный объект в свою очередь требует определённой 
морально-когнитивной позиции, а для этого требуется усиленное 
использование определёной душевной функции. 

 Каждое божество требует специфического склада души от всех в него 
верующих.

 Таким образом религия так же интегрирует общество (массу людей), 
как идеализация родителей интегрирует дущу отдельного ребёнка.   

 В развитии западной религии были попеременно идеализированы, 
массово внедрены и сознательно развиты  (т.е. превращены в 
моральные ценности) разные душевные механизмы.

 Их последовательность создала и совеременную западную душу и 
общество.
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1. Панпсихизм (в тотемских культурах) =  проекция-
интроекция = симбиотическая фаза. Интроекция и 
идентификация служат для изучения и понимания, 
проекция – для груповой идентификации.  

2. Политеизм = специализирование = стадия 
функционального объекта. Достигнутая груповая 
идентичность  содаёт предсказуемость и доверие, 
основываясь на которых, отдельный человек может 
развивать отдельные навыки, полагаясь на то, что его 
продукты будут востребованны, а импульсы не разрушат 
интеграции общества (как современный рынок реагирует 
на импульсы). 

3. Иудаистический монотеизм = супрессия = фалическая 
стадия. Идентификация с авторитетом, воля и контроль 
импульсов. (Стоицизм – без идентификации). 
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1. Христианство = сублимация = стадия Эдипа. Контроль 
без сублимации недостаточен. 

2. Лютеранизм = репрессия = латентный период. 
Идеализация личной ответственности. Развилась в 
противовес порочной коллективной фантазии. 

3. Наука = изоляция = юношество. Требование 
рациональности и детерминизма, идеализация вторичного 
процесса.

4. ??? Справедливость = способность «взвешивать и 
сравнивать» = зрелость. «Суперответственность»: 
личная ответственность за моральные критерии,  без 
страха потерять поддержку группы.
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Развитие индивидуальной души и общества: 
простое совпадение или более глубокий 

смысл?
 Симбиотическая фаза (проекция-интроекция) – панпсихизм / тотемизм 

 Стадия фукционального объекта (ценна функция , не личность) – политеизм 

 Фаллическая фаза (идентификация с отцом, ценность фаллоса и требование к 
самоограничению) – Иудаизм 

 Самоограничение открывает путь асексуалньности, т.е. разрешению эдипового 
конфликта (сублимация является основным инструментом) – Христианство 

 Латентный период – новая структура применяетса в обществе (нет нового механизма, 
но есть обсессия-компульсия и ритуалит, развивается false self) – Тёмное время 

 Пубертат (повторное открытие сексуальности – либертин-перверт) 1600-1700-годы Де 
Сад и т.д.  Раннее Возрождение.

 Ранняя юность (early adolescence) – отрицание авторитета, поиск этических решений, 
расцвет рационализации (схоластика), развитие личной морали – Позднее 
Возрождение.

 Юность – моральная интеграция растёт и поддерживает чувство собственного 
достоинства – исследование и завоевание окружающей среды, наслаждение 
творчеством (Просвещение) 

 Зрелость – принятие личной ответственности – Лютеранство. 
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Проблемы общества 

 Социальные: нет справедливости, 

маргинализация, война. 

 Рост диверситета: в США права тёмнокожых в 

1800-х годах. 

 В Европе во Франции в 1791 г. и в Германии в 

1871г.  евреи получили такие же права (первое 

меньшинство).

 Проблемы интеграции – нацизм, еврейское 

государство.
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Начало глобализации (Фрейд)

 Научное решение проблем (идеализирование науки).

 Психоанализ предлагает использовать научные методы 

для помощи душе (интериоризировать научный метод так 

же, как раньше религии – проекцию-интроекцию, 

супрессию, сублимацию, репрессию). 

 PsyA направлен на поддержание в «душах» ценностей и 

социальных механизмов, которые в сегодняшнем 

обществе кажутся наиболее ценными – свободы мысли и 

демократии. 
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Безсознательность индивида препятствует 
развитию общества

 Сознание (conscientia от латинского «общее знание») – деятельность общества 
– язык,  традиция и т.д.   

 Западная демократия является первой попыткой человечества построить 
действующее общество, основанное на отражении (свободная пресса) и на 
справедливом представлении всех общественных сил (представительный 
парламентаризм). 

 Прозрачность и точность информации необходима для функциионирования
такой организации, в то время как репрессия и диссоциация разрушают 
целостность информационной сети. 

 Парадокс западной демократии – корумпированная, потому что требует 
добровольного участия (лоббирование). 

 Диссоциация в отдельной душе, если она существует в миллионах душ, 
искажает поток информации в обществе. Свободная медия бесполезна в 
отсутствии свободы ума. 
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Re-ligio = связываю снова
(St. Augustineus, Tom Harpur)

 Психотерапевт (священник) = родитель  = общество = человечество = 
бог .

 В отличие от родителя, который заботится о ребёнке, если ребёнок: 

– (В тотемной культуре:) если ребёнок способен вчувствоваться в 
других

– (В политеистической культуре:) если ребёнок осваивает 
определённые навыки 

– (В иудаизме:) послушен

– (В христианстве:) согласен любить, даже если злится

– (В протестантцких религиях:) принимает на себя отвественность 
за своё поведение

 Психоаналитик представляет родителя, который требует 
справедливости. Как авторитет мы не предлагаем ни вечной жизни, 
ни наказания, но предлагаем ресурсы всего общества – технологию, 
знания и мудрость, если человек способен к равноправному 
сотрудничеству и принимает во внимание потребности других.  

 Психоаналитическая мораль .
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III. Выводы

1. Мы – шринки: наша функция – воссоединить человека с 
обществом при условии, что этот страдающий человек 
примет на себя обязательство искать истину в  
человеческих отношениях, будет стремится справедливо 
репрезентациировать в сознании свои и чужие чувства, 
мысли, надежды, желания.

2. Демократические правительства должны финансировать 
психоаналитическую психотерапию по тем же причинам, 
по которым когда-то другие общества финансировали 
религии – власть должна заключить пакт моралью, это не 
менее важно, чем энергетические технологии, климат и 
др.

3. Опасность такого пакта.
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