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а.м. халецкИй «к вопросу о речевой спутанностИ у шИзофренИков»: цИтата...

«...больной никогда не задумывается, не встречает затруднений в подыскании слов, наоборот, выражает 
мысли плавно, не приостанавливаясь и не замещая, как это бывает в нормальной речи, одно неудавшее-
ся слово другим. Он не заботится о том, чтобы его речь была понятна для другого человека, он утратил 
способность социального контакта и считает вполне достаточным то, что он сам себя понимает. Самые 
запутанные фразы имеют для больного вполне определенный смысл. (Умышленная перестановка слов 
или изменение его текста тотчас же отмечались больным и вызывали соответствующие поправки.) Таким 
образом, его преимущество перед нормальным человеком заключается в том, что он в своей речи не свя-
зан определенными требованиями синтаксиса, этимологии и внутреннего содержания. В отличие от него 
здоровый человек должен формулировать свои мысли определенным образом и, применяя в своей речи 
эпитеты, образы, сравнения, символы или другие особенности стиля, он вынужден сообразоваться с пси-
хикой человека, воспринимающего его речь (например ребенка, взрослого, культурного, некультурного) 
и следовать некоторым обычным законам оформления мыслей в слова. Если мысль высказана нерельеф-
но, неточно, неубедительно, если необходимые слова не приходят сразу на ум, то он задерживается, ис-
правляет сказанное, наново излагает свою мысль, а в некоторых случаях прямо-таки чувствует, что ска-
занное не отражает в понятной и убедительной форме ход его мыслей. Следовательно, здоровый человек 
воспринимает свою речь как нечто дополнительное к своим мыслям, требующее обработки, и всегда чув-
ствует расхождение между тем и другим психическим процессом, как только оно появляется. Речь нашего 
больного, как мы указали, лишена всех этих моментов, первые приходящие в голову сравнение, образ, 
формулировка принимаются без колебания. Это возникает потому, что словесный ряд не воспринимает-
ся больным особо и поэтому не требует над собой контроля. Изоляция словесного ряда от мыслительного 
ряда выражена в значительно меньшей степени, чем у здорового человека, и поэтому первый не требует 
над собою контроля. Для больного важна только одна сторона процесса: собственная мысль, а появив-
шиеся, отчасти путем облегченного ассоциирования, слова наделяются данным смыслом, необходимым 
больному, хотя бы это и ничем не оправдывалось. Больной вкладывает в слово определенное смысловое 
значение, занимающее его в данный момент, не заботясь о точном совпадении слова и мысли. Его ничто 
не обязывает (внутренне) к иному. Он как бы подыскивает знак (словесный) для выражения своей мысли 
и не заботится о том, насколько этот знак точен. Для самого себя ему понятно то, что он хотел сказать. 
А это «для самого себя» является основным в психическом процессе шизофреника, даже в моменты ис-
кусственно установленного контакта с окружающими».
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Современный психоанализ может помочь склонному к отыгры-
ванию, психотичному пациенту-шизофренику стать готовым к сотрудни-
честву и хорошо функционирующим аналитическим пациентом. Вопреки 
общепринятой точке зрения, такой пациент способен к переносной при-
вязанности, хотя скорее к нарциссическому переносу, нежели объектно-
му (эдипову) переносу. Я считаю, что психоз, безотносительно к культуре 
и этиологии, может иметь специфическое значение; что его симптомы, 
идеи отношений, галлюцинации и параноидное мышление служат осо-
бой защитной цели сдерживания суицидальных и убийственных импуль-
сов, и что психотическая шизофрения — это психологически обратимое 
заболевание, которое лечится при помощи современного психоанализа.

Далее будет представлено лечение одной пациентки с детальным 
описанием и анализом процессов, возникающих в психике пациентки, 
вызванных чувств (объективный и субъективный контрперенос) анали-
тика и трансформации этих чувств аналитиком в терапевтические со-
общения внутри диадических отношений. Фрейд последовательно при-
держивался взгляда, согласно которому «любой прогресс в нашей науке 
означает усиление наших терапевтических возможностей» (Freud, 1910. 
P. 141). «Когда мы будем знать все то, что сейчас лишь предполагаем, 
и когда мы добьемся предельного улучшения техники, к которому с не-
избежностью ведет нас более глубокое исследование наших пациентов, 
наш терапевтический метод достигнет уровня точности и уверенности 
в успехе, которого нельзя найти ни в одной специализированной обла-
сти медицины» (Ibid. P. 146; курсив автора). Для Фрейда был лишь один 
путь к научному исследованию — интенсивное клиническое изучение 
отдельных случаев.

Итак, в качестве части данного отчета я предлагаю стенограмму 
сессии, основанную на записях, сделанных методом скорописи и рас-
шифрованных позднее, когда чувства и впечатления аналитика были 

 1 Впервые опубликовано в «Modern Psychoanalysis» (Vol. 4. No. 1).

еще свежи. (Магнитофон не был использован ни разу.) Сессии предше-
ствовали обсуждение и оценка понимания и чувств аналитика во время 
средней фазы психоза пациентки. Кроме того, отмечены вмешательства, 
рассматриваемые в качестве полезных для успеха дела, так же как и со-
противления контрпереноса, которые затрудняли прогрессивную комму-
никацию пациентки. Таким образом, то, что аналитик делал «правильно» 
и «неправильно», может быть тщательно проанализировано и, возможно, 
послужит материалом для дальнейшего исследования.

Пациентке, миссис К., было тридцать пять лет, но выглядела она мо-
ложе. Она была замужем шестнадцать лет и имела двух детей-подростков. 
Проблема, с которой она обратилась, заключалась в ее хронической не- 
удовлетворенности браком, хотя из ее поведения на первичном интервью 
было видно, что она была психотиком, колеблющимся между продуци-
рованием связного материала и сильными психотическими вспышками. 
Ранее она находилась в анализе на протяжении восьми лет и была на-
правлена ко мне ее аналитиком, д-ром Х. Полный отчет о моем первич-
ном интервью с миссис К. появился в весеннем выпуске «Современного 
психоанализа» за 1977 г.

Во время средней фазы лечения негативного нарциссического пере-
носа число психотических проявлений и действий этой шизофреничной 
пациентки сократилось. Психотическое мышление все еще преобладало, 
однако ее все возрастающая способность безопасно вербализировать суи-
цидальные мысли и мысли об убийстве, по всей видимости, уменьшила 
потребность в открытом психотическом поведении.

Пациентка упорно пыталась понять значение острого психотическо-
го эпизода, который имел место во время начальной фазы лечения. Тогда 
она, сорвав с себя одежду, взбежала обнаженной на крышу своего дома, 
выкрикивая непристойности в отношении мужа и семьи. Я посоветова-
ла ее госпитализировать, и была привлечена местная полиция. Теперь 
она колебалась между отрицанием и признанием истинного положения 
дел. Тем не менее она без труда признавала свои психотические чувства. 
Она подолгу рассказывала о длительной влюбленности в своего бывшего 
босса. Эта последовательность мыслей неизменно вела к поглощенности 
суицидом или убийством собственной семьи. Я пыталась узнать у нее, 
почему она не рассматривает возможность убийства семьи своего босса, 
что сделало бы его доступным для нее, но она упорно сопротивлялась 
этой идее, заявляя, что такие мысли сделали бы ее психотичной. Вме-
сто этого она постоянно говорила о несчастии, которое должно случиться 

заказ книг

Заказ на приобретение книг «ERGO» направляйте 
на email: market@ergo-izhevsk.ru


