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Созависимость. Введение

Введение
Созависимость относится к разряду психологических заболеваний, о которых
не принято говорить. Более того, как серьезная проблема, созависимость
воспринимается разве что в Соединенных Штатах Америки, где к созависимым
отношениям относятся, как к неизлечимому заболеванию, которое включено во
многие медицинские страховки. На данный момент официальная медицина либо
вообще не обращает внимания на эту проблему, либо считает этот недуг не
поддающимся лечению.
Созависимость вполне можно назвать одной из самых актуальных
психологических проблем современности, но, в тоже время говорить о ее
неизлечимости, во-первых, рано (существует ряд авторских методик успешно
справляющихся с этим недугом), во-вторых, не очень честно по отношению к
клиентам, желающим выйти из созависимых отношений (в США считают
созависимость неизлечимой просто потому, что лечить проблему пожизненно
выгодно для многих медицинских учреждений).
Самые яркие проявления созависимых отношений в тяжелых стадиях
встречаются в семьях, где один или несколько человек страдают алкоголизмом,
наркоманией или какой-либо другой химической или психологической
зависимостью. Но тотальный характер явлению созависимости придает не
массовое увлечение алкоголем, наркотиками или азартными играми. Вопрос куда
глобальней: исследования причин созависимости показали, что данное явление
широко
распространилось
не
только
благодаря
массовому
кризису
межличностных отношений, но и государству, как социальному институту. О том,
как вертикали власти многих стран используют данный недуг в своих целях, будет
подробно рассказано ниже.
Вопрос терапии созависимых отношений не имеет единого легко
тиражируемого решения, поэтому медики и склонны относить его к неизлечимым
заболеваниям. На самом деле есть ряд действенных методик, которые, возможно,
не сразу, но при определенной мотивации и регулярных занятиях способны
избавить человека от созависимости. Некоторые из подобных решений мы
рассмотрим в этом материале. Вообще, их вполне достаточно для того, чтобы
каждый человек, страдающий созависимыми отношениями, нашел для себя
подходящее решение своих проблем. Единственный минус предложенных ниже
методик в том, что они не могут носить массовый характер, так как являются
авторскими разработками, нуждающимися в консультировании опытных
специалистов.
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История вопроса
Созависимостью, как психологическим недугом стали заниматься в середине
прошлого века, вслед за проблемой алкоголизма. Конечно, алкоголики были
всегда, с тех пор, как человечество изобрело спиртные напитки. И различного
рода наркотиками люди чрезмерно увлекались с доисторических времен. Но
систематически изучать это явление, да еще как часть социальных отношений
стали только в начале прошлого века (30-годы), вслед за аддиктивным
поведением (предметная зависимость, в нашем случае – наркомания в любой
форме), стали изучать и созависимостные отношения.
Официально и широко применяться термин «созависимость» стал с конца
70-х годов прошлого века. Сначала для описания психического состояния,
развивающегося у членов семьи химически зависимого человека (наркомания,
токсикомания, алкоголизм). Но при дальнейшем изучении данного вопроса стало
понятно, что явление созависимости и созависимых отношений гораздо шире
семейных рамок. Долгое время в материалах большинства авторов проблема
созависимости (в основном) рассматривалась в связи с наркоманией. Но, как
показала практика, созависимость актуальна не только для химически зависимых,
но и для религиозных фанатов, а также практически для всех жителей развитых
государств, которые в последние 30-50 лет пережили хоть какую-то
разновидность тирании, пусть даже и в легкой форме.
Одно из самых первых определений данному явлению было дано на 1-й
Конференции по созависимости (США, Аризона, 1989): "Созависимость — это
устойчивая болезненная зависимость от компульсивных форм поведения
и от мнения других людей, являющаяся попыткой обрести уверенность в
себе, осознание собственной значимости, определить себя как личность".
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Определения созависимости
Энциклопедические определения
Энциклопедия «Клиническая психология»
Созависимость – это:
1.
Вид деструктивных взаимоотношений между двумя и более созависимыми
взрослыми людьми. В такие взаимоотношения каждый вносит часть того, что
необходимо ему от другого для создания своей психологически завершенной или
независимой личности; внимание каждого оказывается сосредоточенным на
личности другого (а не на самом себе). Созависимые люди пытаются установить
контроль друг над другом, надеются, что другой будет вести себя именно так, как
хотелось бы ему;
2.
Приобретенное дисфункциональное поведение, являющееся результатом
задержки развития. Т.е., созависимость связана непосредственно с воспитанием и
незавершенностью стадии установления психологической автономии, возникает
вследствие незавершенности решения одной или более задач развития личности
в раннем детстве. Созависимость - одна из распространенных проблем,
мешающих полноценной жизни людей. Она характерна почти для 98% взрослого
населения и касается не только отдельных людей, но и самого общества, которое
создает условия, благоприятствующие созависимым отношениям;
3.
Созависимость - наследственное неизлечимое заболевание, вызванное
неизвестными причинами. Это первичная болезнь, у которой есть начало,
определенное течение и предсказуемый конец;
4.
Созависимость - первичная болезнь, связанная с алкоголизмом или
наркоманией. Человек с зависимостью с большой вероятностью создаст семью с
таким партнером, который поможет сохранить его зависимость, поэтому системы
семей алкоголиков, имея много моделей своего устройства, нередко являются
источником созависимости. По одной из версий созависимость рассматривается
как результат приобретенного пораженческого стиля поведения, осложненного
патологической связью с химически зависимым человеком. Жизненный путь
находится вне сознательного контроля индивида, страдающего зависимостью или
созависимостью, и является всего лишь результатом внутренних и
подсознательных зависимых реакций, которые могут легко пересилить его
сознательное решение, т.е. такой индивид не может использовать свою волю для
победы над созависимостью.
Поскольку изучение созависимости уходит своими корнями в исследование
алкоголизма, то созависимость в этом контексте рассматривается как
соалкоголизм. Основные симптомы созависимости: ощущение своей зависимости
от людей; ощущение пребывания в ловушке унижающих и контролирующих
взаимоотношений; низкая самооценка; потребность в постоянном одобрении и
поддержке со стороны других, чтобы чувствовать, что все идет хорошо; ощущение
своего бессилия что-либо изменить в деструктивных отношениях; потребность в
алкоголе, пище, работе, сексе или в каких-либо других внешних стимуляторах для
отвлечения от своих переживаний; неопределенность психических границ;
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ощущение себя в роли жертвы, мученика; ощущение себя в роли шута;
неспособность испытывать чувство истинной близости и любви1.

Определение психологического он-лайн словаря
Созависимость (co–dependence) — патологическая, аффективно окрашенная
зависимость от другого человека, когда центрированность на его жизни приводит
к нарушению адаптации. Чаще всего наблюдается в семьях алкоголиков и
наркоманов. Возникает на фоне длительного нахождения в стрессовой ситуации,
когда используются подавляющие правил, которые не позволяют открыто
выражать свои чувства и прямо обсуждать личные и межличностные проблемы.
Предпосылкой возникновения созависимости у индивида является снижение
самооценки, слабая концепция своего Я, отсутствие четких представлений, как
другие должны к нему относиться. При этом созависимые взаимоотношения с
другими необходимы для подпитки собственной ценности, для получения оценки
2
себя извне .

Определения психологов
Среди психологов определений созависимости почти столько же, сколько
самих психологов. При этом они во многом схожи и в разной степени отражают
общие признаки явления. Поэтому приведем только некоторые из определений.

По В.Д. Москаленко
«Созависимый человек — это тот, кто полностью поглощен тем, чтобы
управлять жизнью другого человека, и совершенно не заботится об
удовлетворении собственных жизненно важных потребностей». При этом к
характеристикам субъектов созависимости, по мнению автора, относятся, в
первую очередь: низкий уровень самооценки; преимущественное определение
собственной значимости только через внешнюю оценку другими людьми;
преобладание негативных эмоций; потребность в контролирующем поведении;
нарушение границ личности. Из этого определения следует, что на современном
этапе исследования феномен созависимости однозначно связывается с
развитием психопатологии, с деградацией, с разрушением личности
созависимого.

По И.И. Хажилиной
«Созависимый — это человек, который позволил поведению другого
человека сильно воздействовать на него и пытается контролировать
поведение зависимого от ПАВ. Созависимые — это люди, чьи жизни стали
неуправляемыми в результате проживания с зависимым от алкоголя или
наркотиков». «Созависимое поведение — закрепленная патологическая реакция
на длительно проявляющийся стресс. Оно помогает уменьшить или
минимизировать последствия употребления алкоголя или наркотиков для
человека, зависимого от них». В характеристике созависимого отмечаются
«преувеличенная значимость силы воли, сфокусированное на зависимом
1
2

Словарь. Клиническая психология. Автор заметки Н.Д. Творогова
Психологический словарь http://psi.webzone.ru/
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человеке поведение, замороженные чувства, неосознавание своих чувств и их
неконтролируемые проявления, социальная и эмоциональная изоляция, слишком
свободные или слишком жесткие границы».

По В.Д. Менделевичу
«Созависимость – это зависимость от зависимого и полный отказ от
самого себя». Такая психологическая характеристика («свойство»)
рассматривается одновременно и как следствие какого-либо патологического
состояния значимого человека (чаще всего — близкого родственника), и как
причина формирования семейного стереотипа зависимого поведения в
дисфункциональной семье. Так или иначе, созависимость — это проблема,
возникающая на почве межличностной коммуникации в алкогольных семьях. При
этом в возникновении созависимости играют роль как особенности личности
зависимого, например, родителя (отца или матери) или ребенка (сына или
дочери), так и личностные особенности созависимого. Важным условием
формирования созависимости Менделевич считает деструкцию адаптивного
поведения у членов семьи больного алкоголизмом (наркоманией) и
рассматривает стадии так называемой деструктивной адаптации, учитывая
«многопоколенный» семейный уклад, образ жизни, традиции супружеских и
детско-родительских взаимоотношений, служащих «благодатной почвой для
формирования и закрепления широкого спектра психологических
расстройств». В итоговом определении В.Д. Менделевича созависимость — это
«постоянная концентрация мысли на ком-то или на чем-то и зависимость
(эмоциональная, социальная, иногда — физическая) от человека или объекта»3.

По Мелоди Пити
«Созависимый человек - это тот, кто позволил поведению другого
человека сильно воздействовать на него, и кто одержим попытками
контролировать поведение этого человека». Но мы все зависим от
окружающих и пытаемся как-то влиять на их поведение… Ключом к пониманию
этого определения, являются слова «сильно» и «одержим», т.е. весь
внутренний мир созависимого полностью замыкается на другом человеке, на
попытках насильно изменить его. Другая важная вещь, которая вытекает из
этого определения – истинная причина созависимости находится не вне, а
внутри созависимого человека, в нём самом. Если вы действительно хотите
помочь своему близкому, вам тоже, скорее всего, придётся меняться»4.

По Берри и Дженей Уайнхолд
Созависимость это:
«Это не первичная болезнь. Это расстройство, которое возникает
вследствие незавершенности важных стадий развития в раннем детстве.
Главная стадия, которую часто называют психологическим рождением, должна
быть завершена примерно к двум-трем годам. Однако у 98% населения она не
3

http://www.narcom.ru Статья: «Созависимость — реактивное состояние или заболевание? Краткий анализ современных
воззрений на феномен созависимости». Автор: Чернобровкина Тамара Васильевна - д.м.н. профессор Института
повышения квалификации Федерального медико-биологического агентства России, Москва. Источник: Журнал
«Психическое здоровье», №№ 4,5,8
4

«Алкоголик в семье, или Преодоление созависимости» Мелоди Питии.
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завершается вовремя. Поскольку в свое время родители также не завершили
эту стадию развития, они не могут помочь своим детям, даже наоборот,
могут подсознательно сопротивляться попыткам своих детей пройти до
конца эту важную стадию».
«Это явление культуры. В связи со всепроникающей природой данной
проблемы всю нашу культуру можно назвать созависимой. Если взглянуть на
эту проблему в перспективе культуры, то становится понятно, что все
основные институты нашего общества базируются на зависимом поведении.
Социальная структура, созданная нами, действительно может оставаться
созависимой, если такое поведение будет сохраняться в дальнейшем у
большей части населения. Современная история большинства построенных
таким образом обществ показывает, что определенные группы занимают
более высокое положение по сравнению с другими, например, мужчины стоят
выше женщин, а управляющий персонал — выше работающих. Наличие более
сильной группы, контролирующей ресурсы, создает предпосылки для
возникновения и поддержания созависимых отношений. Однако, если люди
начнут менять свои созависимые модели, возникнут изменения и в более
крупных социальных структурах»5.

Определение авторов курса
В основном определение авторов совпадает с определением, данным Берри
и Дженей Уайнхолд: созависимость - это дисфункциональные отношения
между людьми, вызванные незавершенностью важных этапов развития
человека
в
прошлом
и,
как
следствие,
перманентной
неудовлетворенностью базовых потребностей.
Имеются ввиду следующие этапы в развитии человека, завершение которых
есть обязательное условие для формирования здоровой и полноценной личности:

Симбиоз
Это самый ранний период жизни человека и ограничивается временными
рамками от рождения и до полутора лет. В данный период времени
новорожденный человек совершенно нежизнеспособен без поддержки матери.
Ребенок одинаково сильно нуждается, как в банальном уходе, так и в эмоциях
исходящих от родителей, которые очень помогают ему адаптироваться в
огромном и незнакомом мире. При нормальном стечении обстоятельств (ребенок
желанный, все в порядке с лактацией и т.д.), мать испытывает такую же острую
потребность в общении с малышом, как и малыш. Такая естественная, созданная
природой взаимосвязь необходима для того, чтобы помочь маленькому человеку
пройти первую, очень важную фазу становления личности – период адаптации к
миру и разработки самых первых стратегий общения с ним.
Одним из немаловажных условий успешного прохождения малышом фазы
«Симбиоза» является феномен «бондинга», подробно описанный в книге
«Экология младенчества. Первый год» М. Трунова и Л. Китаева. Далее
приводятся несколько цитат из этой книги, чтобы объяснить природу этого
явления.

5

Берри и Дженей Уайнхолд «Освобождение от созависимости»
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«Бондинг - это незримая связь между ребенком и матерью, благодаря
которой они и после рождения ребенка продолжают оставаться единым
целым. Бондинг - это то, благодаря чему мать может понимать язык ребенка,
то, что наполняет для нее конкретным содержанием каждый его неуклюжий
жест, гримасу, каждый издаваемый звук. Мать должна "знать" своего младенца,
она должна "знать" его потребности и его состояние. И она "знает" это
посредством бондинга».
«Дж. Ч. Пирс приводит следующие замечательные примеры бондинга,
позволяющие понять, о чем идет речь: "В моей книге "Волшебный ребенок" я
рассказал об американской матери Джейн Маккеллар, которая наблюдала, как
новорожденных детей в Уганде носили на лямках около материнской груди.
Пеленок не использовали и, так как младенцы были всегда чистыми, Джейн
спросила матерей, как они управляют мочеиспусканием и испражнением
кишечника. "Мы просто идем в кусты", - отвечали матери. Но как, спросила
Джейн, вы узнаете, когда крошечному младенцу нужно в кусты? Изумленные
матери ответили: "А как вы узнаете, когда вам нужно идти в кусты?" В
Гватемале матери также носят своих новорожденных детей таким же
образом, и если новорожденный все еще мочит мать через два или три дня,
женщина считается глупой и плохой матерью».
«Фактически бондинг возникает с самого начала беременности. Женщина
не просто вынашивает ребенка. В ней происходят изменения, которые
позволяют ей осуществлять функцию материнства. Чувства обостряются,
интеллектульная деятельность притупляется, усиливается интуитивное
восприятие. Чувства и интуиция - вот те инструменты, которые позволяют
ощущать ребенка, понимать его потребности. Отношения бондинга
формируются, если мать естественно следует всем изменениям,
происходящим в ней, и принимает их. Это тот период, когда нужно уйти в
себя, в свою беременность, в своего ребенка. Это период неизвестных доныне
ощущений, странных снов, непонятных сигналов. Женщина перестает быть
просто женщиной. Она становится матерью».
«Любое насилие над этим процессом, неприятие изменений, стремление
жить внешней жизнью, интеллектуальные перегрузки - все это нарушает
установление бондинга. Ребенок, будучи еще не рожденным, уже… лишается
матери. Как много сегодня в материнских животах вынашивается
беспризорных детей. Потому что мамы полны повседневных забот, мамы
работают, у мам свои интересы, мамам некогда даже вспомнить о том, что в
их чреве идет кипучая, требующая самого элементарного их внимания жизнь».
«Роды, первые минуты и часы жизни малыша - особенно важный период в
установлении бондинга. Предусмотренный природой его естественный ход
автоматически приводит к этому. И здесь отметим два фактора - состояние
матери при родах (во многом определяемое условиями, в которых она рожает)
и удовлетворение элементарных нужд ребенка в родах и сразу же после
рождения».
«Во время родов мать находится в измененном состоянии сознания,
которое в нормальных условиях, при определенной психологической подготовке
и позитивном настрое, носит характер пикового переживания, способного
сильно трансформировать мировосприятие. В это время активизируется то,
что можно назвать интуитивным сознанием. Ребенок поддерживает этот
процесс, выбрасывая в кровь матери большое количество гормонов. Характер
этого пикового переживания весьма существен для установления бондинга.
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Шоковое состояние, вызванное условиями родов в современных родильных
домах и психологической неподготовленностью, чаще всего приводит к
запечатлеванию родов как негативного опыта и, как следствие, к ослаблению
бондинга. Немалую роль играет практически обязательное использование
медикаментов, нарушающее гормональный баланс и естественный ход
процесса».
«Чрезвычайно важны первые минуты жизни малыша, только что
прошедшего через адовы круги рождения и ввергнутого в этот пугающий и
непонятный мир. "Для малыша этот мир - пугающий. Его разнообразие,
огромность сводят с ума маленького путешественника… Рождение - это
гроза, ураган. А ребенок - терпящий кораблекрушение, уничтожаемый,
поглощаемый стремительным приливом ощущений, которые он не умеет
распознать". Он требует помощи, защиты. Кто лучше всего сделает это?
Конечно, мать. Прижав его к своей груди, она частично возвращает его в
прежние условия существования. Материнское тепло, биение ее сердца
успокаивают ребенка, сообщая ему чувство безопасности».
«Мать обеспечивает младенцу так называемый контакт-комфорт,
имеющий огромное значение для всей его последующей жизни. Этот контакткомфорт - первичный источник положительных эмоций. Ощущение комфорта и
безопасности, исходящее от матери - немаловажный фактор установления
бондинга».
«После
рождения
ребенка
должна
быть
активизирована
его
соматосенсорная система. У многих животных это достигается
вылизыванием матерью своих только что родившихся детенышей.
Э.М. Рутман и Н.В. Искольдский отмечают, что "значительные нарушения
поведения и эмоциональности возникают от того, что соматосенсорная
система (как и любая другая), будучи лишена нормального притока импульсов,
становится аномально возбудимой." Кроме того: "…именно кожно-мышечные
ощущения в первый период после рождения являются основным источником
впечатлений, в которых окружающий мир представлен детенышу, и основным
источником положительных эмоций." Контакт с матерью обеспечивает этот
"нормальный приток импульсов". Нарушить этот первый контакт - значит
разрушить бондинг».
«Отношения бондинга побуждают мать чувствовать и удовлетворять
естественные потребности ребенка, что является условием его развития.
Потребность в любви и ласке, потребность в материнском тепле - одна из
главнейших. Удивительно выглядит сегодняшняя мать, терзающаяся
сомнениями - брать или не брать ребенка с собой в постель, напичканная
глупостями про "неправильное сексуальное воспитание"».
«Бондинг - важное условие формирования положительных личностных
качеств. "Привязанность к матери - необходимая фаза в нормальном
психическом развитии детей, в формировании их личности. Она способствует
развитию таких социальных чувств, как благодарность, отзывчивость и
теплота в отношениях, то есть всего того, что является проявлением
истинно человеческих качеств».
Феномен бондинга подтвержден не только наблюдениями за воспитанием
детей у некоторых народов Гватемалы и Уганды, но и научными исследованиями.
Ученые доказали, что дети, с самого рождения лишенные контакта с родителями,
(с прерванным бондингом) на всю жизнь остаются ущербными в эмоциональном
плане. Об этом свидетельствуют многочисленные исследования, проводимые при
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участии детей-сирот и показавшие в их организмах низкий уровень сигнальных
веществ нейропептидов, которые отвечают у высших млекопитающих за
эмоциональные связи, привязанности, любовь.
К примеру, ученые Висконсионского университета (Мэдисон США) провели
ряд опытов, которые показали, что дети сироты даже испытывая благодарность и
искреннюю симпатию к «новым» родителям, не могут их по настоящему полюбить
или испытывать чувства хотя бы близкие к тому, что испытывает к своим
родителям нормальный домашний ребенок.
На данный момент для того чтобы разорвать эту связующую нить между
мамой и малышом, а так же усложнить процесс прохождения симбиоза, ребенку
не обязательно расти в детском доме. Ваш малыш может быть желанным и
любимым, но существующая система родовспоможения и последующего ухода за
малышом совершенно не учитывает важность эмоциональной стороны вопроса.
Медиков интересуют только медицинские аспекты. Здорового (если роды прошли
без осложнений, и нет необходимости в срочных реанимационных действиях для
малыша или его матери) ребенка не прикладывают к материнской груди. Вместо
этого, попав в незнакомую окружающую среду, малыш чувствует сначала шлепок
(чтобы закричал), потом резкие прикосновения врачебных перчаток и ваты
(обтереть родовую слизь), затем жесткость весов, далее неподвижность от
пеленания и, наконец, одиночество, потому что во всех этих процессах мама не
участвует. У медиков на этот счет свой взгляд, они заботятся о физической
безопасности ребенка и роженицы, и никто не заботится о безопасности
эмоциональной.
Помимо медицинских аспектов процессу «бондинга», а значит и
полноценного «симбиоза» очень мешает оторванность традиционной системы
родовспоможения, от так называемых «корней». Раньше с роженицей была
опытная повивальная бабка – теперь мама с ребенком переходят из рук
гинеколога – в руки педиатра, которые вооружены только медицинскими
знаниями, чего явно недостаточно. И в итоге получается, что дальнейшие
отношения матери и ребенка строятся не на реализации естественных
физиологических и духовных потребностей, а на их депривации, в строгом
соответствии с какой-либо надуманной системой воспитания. Неопытная мать
слепо следует какой-либо из навязанных ей методик, при этом подавляя в себе
природные инстинкты. Это может привести к проблемам психологического и
физиологического характера, как у матери, так и у ребенка.
Конечно, и без этих знаний, и без полноценного бондинга выросли целые
поколения. Но это говорит скорее о природной стойкости человеческой нервной
системы, нежели о бесполезности всего вышесказанного. По идее можно жить без
части легкого, без одной или даже двух почек. Но можно ли назвать подобное
существование полноценной жизнью? Так же и с симбиозом. Без прохождения
всех важнейших фаз развития личности, «на выходе» мы получаем людей,
которые потратят свою жизнь на то, чтобы завершить незавершенное в первые
два года своей жизни.
Подытоживая, назначение стадии симбиоза заключается в следующем:
а) формирование базовых убеждений, б) подготовка к прохождению следующей
стадии развития – независимости. И соответственно наоборот: незавершенность
фазы симбиоза проявляется в деструктивной системе базовых убеждений и не
позволяет полноценно пройти фазу независимости. И очевидно, если у человека
есть убеждение о враждебности мира, о собственной ненужности этому миру,
сложно рассчитывать на формирование успешной личности. Более того, часто
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неэффективные убеждения и неудовлетворенные базовые потребности (к
примеру, потребность в безопасности и одновременно с этим - убеждение о
враждебности мира) вынуждают человека включаться в бесконечную гонку за
результатом, который недостижим в принципе.

Независимость
После прохождения периода «симбиоза» человек вступает в новую фазу
развития личности, которая называется «независимость». В какой-то мере она
противоположна «симбиозу», а в какой-то лишь продолжает его. Возраст, в
котором ребенок проходит фазу «независимость» - от трех до пяти лет. У малыша
начинается период активного познания мира. Он уже многое может сам, и
накопленный опыт помогает ему изучать какие-то вещи самостоятельно. На
данном этапе человек учится вырабатывать первые самостоятельные стратегии
обучения и познания окружения. На этом этапе роль родителей – только
подстраховывать, а не навязывать готовые решения. Но, зачастую, родители не
понимают всей важности ранней самостоятельности и, поддаваясь навязанным
убеждениям, давят на малыша, делая невозможным нормальное прохождения
фазы «независимость». Пытаться избавить ребенка от ошибок, оградить от
падений и защитить от обид так же неэффективно, как обить его детскую
войлоком. Ну не набьет он шишек внутри искусственного безопасного мирка, так
они (шишки) будут ждать его снаружи. И чем позже человек начнет их ставить, тем
больнее они будут. Но самое главное, будет упущен этап автоматического
формирования стратегий обучения: человек в дальнейшем не столько будет
обучаться на собственных ошибках, сколько «наступать на грабли», ожидая, когда
же, наконец, острые углы перестанут быть таковыми, как в детстве, без
привнесения личного участия.
Так же причиной подавления фазы «независимости» может служить
родительский страх допустить ошибки, который, в свою очередь, является
результатом незавершенных собственных процессов развития. Непроработанная
фаза «независимость» возвращается к людям всю жизнь, пока они не завершат
естественные фазы развития.
Назначение этапа независимости: формирование стратегий обучения,
подготовка к этапу взаимозависимсоти – развитие навыка отсоединения (навык
соединения есть – это симбиоз). Ценный опыт независимости – понимание (для
ребенка это доступно в ощущениях), формирование элементов системы
убеждений относительно того, что абсолютной независимости нет, что есть
границы этой самой независимости, которые невозможно экологично пересечь. По
сути, этап независимости дает возможность человеку на собственном опыте
понять тот факт, что он будет зависим, так или иначе. И единственное, на что он
может повлиять – это на степень зависимости от конкретных людей или от
социума.

Взаимозависимость
Если же предыдущие две стадии пройдены и прожиты человеком до конца,
то он входит в третью, осознанную фазу, которая называется взаимозависимость.
По сути, фаза взаимозависимости - это окончательная фаза взаимодействия
человека с окружением. И две предыдущие - симбиоз и независимость – есть
лишь только переходные к взаимозависимости. Суть взаимозависимости в том,
что человек принимает свою зависимость от окружения. И при развитом навыке
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«независимости» умеет регулировать степень взаимной зависимости: решать, от
кого или чего и насколько он будет зависим.
Взаимозависимый человек осознанно выбирает, когда и в каких вопросах он
готов зависеть от другого человека, организации, социума. И этот выбор в первую
очередь строится на том факте, что абсолютно независимых людей нет.
Но такого, чаще всего, не происходит, так как, в современном обществе, со
всеми его предрассудками, очень сложно благополучно пройти первые две
стадии, не «застряв» на одной из них. Получается, что взрослая (как раз зрелость
и не наступает) личность не может эффективно пользоваться даже простейшими
жизненными стратегиями. Они не работают потому, что не пройдены какие либо
фазы: «симбиоз», «независимость», или обе сразу. Главной задачей фазы
«взаимозависимость» является формирования суперстратегии - умения
формировать стратегии. И если взрослый человек не дорос до этой стадии – ему
остается только пользоваться теми поведенческими навыками, которые он узнал
до пяти-семи лет. У него нет способности формировать собственные,
необходимые для жизни линии поведения, потому, что он не приобрел главного
навыка – учиться.

Спиральность, повторяемость этапов
Развитие отношений и все его фазы имеют спиралевидную структуру.
Повторяемость той или иной фазы зависит от того, с какой частью социума
ребенок учится строить отношения. В каждом таком круге взросления человек
проходит все три фазы – симбиоз, независимость и взаимозависимость.
В первом круге - отношения с матерью. По завершению этого круга,
маленький человек должен самоопределиться, (отделиться полностью, а не
только пуповиной) как самостоятельный организм, единица «хомо сапиенс»,
индивид. А пока он не готов отделиться, связь с матерью защищает, обучает и
оберегает его на физиологическом и, в какой-то степени, на психологическом
уровне.
Второй круг – отношения с родительскими фигурами. Родители здесь
выступают не только гарантами безопасности, но и носителями первичных,
базовых убеждений, и, соответственно – норм социального поведения.
Третий круг – это отношения с социумом.
Ремарка: По сути, любая социальная формация – эквивалент стаи. В
первобытном понимании социум – это стая, основные законы которой
характерны до сих пор. В стае отношения между индивидами и вожаком
строятся на личном контакте, в любых других формациях контакт
обезличен. И все сложности отношений в этой формации, в большинстве
своем, созданы размерами этой псевдо-стаи.
Особенность кругов развития в том, что человек не обязательно проживает
их один за другим, даже при нормальном развитии. Они, как правило,
накладываются: еще не закончился период независимости с мамой, а уже
начался симбиоз с семьей и так далее. Созависимость возникает в тех случаях,
если какой-либо из этапов развития не завершен. При этом незавершенный более
ранний этап не позволит завершить и все последующие.
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Основные характеристики созависимости
Характеристики созависимости по В. Москаленко
Низкая самооценка — это основная характеристика созависимых, на которой
базируются все остальные. Отсюда вытекает такая особенность созависимых, как
направленность вовне. Созависимые полностью зависят от внешних оценок, от
взаимоотношений с другими, хотя они слабо представляют, как другие должны к
ним относиться. Из-за низкой самооценки созависимые могут постоянно себя
критиковать, но не переносят, когда их критикуют другие, в этом случае они
становятся самоуверенными, негодующими, гневными. Созависимые не умеют
принимать комплименты и похвалу должным образом, это может даже усиливать
у них чувство вины, но в то же время у них может портиться настроение из-за
отсутствия такой мощной подпитки своей самооценки, как похвала, «словесные
поглаживания» по Э. Берну. В глубине души созависимые не считают себя
достаточно хорошими людьми, они испытывают чувство вины, когда тратят на
себя деньги или позволяют себе развлечения. Они говорят себе, что ничего не
могут делать как следует из-за боязни сделать ошибку. В их сознании и лексиконе
доминируют многочисленные «я должна», «ты должен», «как я должна вести себя
с моим мужем?». Созависимые стыдятся пьянства мужа, но также стыдятся и
самих себя. Низкая самооценка движет ими, когда они стремятся помогать
другим. Не веря, что могут быть любимыми и нужными, они пытаются заработать
любовь и внимание других и стать в семье незаменимыми.
Компульсивное желание контролировать жизнь других. Созависимые жены,
матери, сестры больных с зависимостью — это контролирующие близкие. Они
верят, что в состоянии контролировать все. Чем хаотичнее ситуация дома, тем
больше усилий они прилагают по ее контролю. Думая, что могут сдерживать
пьянство близкого, контролировать восприятие других через производимое
впечатление, им кажется, что окружающие видят их семью такой, какой они ее
изображают. Созависимые уверены, что лучше всех в семье знают, как должны
развиваться события и как должны себя вести другие члены. Созависимые
пытаются не позволять другим быть самими собой и протекать событиям
естественным путем. Для контроля над другими созависимые используют разные
средства — угрозы, уговоры, принуждение, советы, подчеркивая тем самым
беспомощность окружающих («муж без меня пропадет»).
Попытка взять под контроль практически неконтролируемые события часто
приводит к депрессиям. Невозможность достичь цели в вопросах контроля
созависимые рассматривают как собственное поражение и утрату смысла жизни.
Повторяющиеся поражения усугубляют депрессию.
Другим исходом контролируемого поведения созависимых является
фрустрация, гнев. Боясь утратить контроль над ситуацией, созависимые сами
попадают под контроль событий или своих близких, больных химической
зависимостью. Например, жена больного алкоголизмом увольняется с работы,
чтобы контролировать поведение мужа. Алкоголизм мужа продолжается, и
фактически именно алкоголизм контролирует ее жизнь, распоряжается ее
временем, самочувствием и пр.
Желание заботиться о других, спасать других. Кто работает в области
наркологии, наверное, слышал от жен больных химической зависимостью: «Хочу
© Гелена Савицкая, «Новые психотехнологии»
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спасти мужа». Созависимые любят заботиться о других, часто выбирая
профессии врача, медсестры, воспитательницы, психолога, учителя. Забота о
других перехлестывает разумные и нормальные рамки. Соответствующее
поведение вытекает из убежденности созависимых в том, что именно они
ответственны за чувства, мысли, действия других, за их выбор, желания и нужды,
за их благополучие или недостаток благополучия и даже за саму судьбу.
Созависимые берут на себя ответственность за других, при этом совершенно
безответственны в отношении собственного благополучия (плохо питаются, плохо
спят, не посещают врача, не удовлетворяют собственных потребностей). Спасая
больного, созависимые лишь способствуют тому, что он продолжает употреблять
алкоголь или наркотики. И тогда созависимые злятся на него. Попытка спасти
никогда не удается. Это всего лишь деструктивная форма поведения и для
зависимого, и для созависимого.
Желание спасти больного так велико, что созависимые делают и то, что, в
сущности, не хотят делать. Они говорят «да» тогда, когда им хотелось бы сказать
«нет», делают для близких то, что те сами могут сделать для себя. Они
удовлетворяют нужды своих близких, когда те не просят их об этом и даже не
согласны, чтобы созависимые это для них делали. Созависимые больше отдают,
чем получают в ситуациях, связанных с химической зависимостью близкого. Они
говорят и думают за него, верят, что могут управлять его чувствами и не
спрашивают, чего хочет их близкий. Они решают проблемы другого, а в
совместной деятельности (например, ведение домашнего хозяйства) делают
больше, чем им следовало бы делать по справедливому разделению
обязанностей.
Такая «забота» о больном предполагает некомпетентность, беспомощность
и неспособность его делать то, что делает за него созависимый близкий. Все это
дает основание созависимым чувствовать себя постоянно нужными и
незаменимыми. «Спасая» химически зависимого больного, созависимые
неизбежно
подчиняются
закономерностям,
известным
под
названием
«Драматический треугольник С. Карпмана» или «Треугольник власти»6.

Характеристики созависимости по Берри и Дженей
Уайнхолдам
«Кто-то однажды сказал: вы узнаете о том, что вы зависимый человек,
тогда, когда, умирая, обнаружите, что перед вами промелькнет не ваша
собственная, а чья-то чужая жизнь. Характеристики созависимости
отражают внешний взгляд на жизнь, как на какое-то важное русло.
Созависимость во взаимоотношениях имеет место тогда, когда два человека,
ища друг в друге то, что, как они чувствуют, отсутствует в них самих,
сходятся вместе, чтобы образовать одну целостную личность. Каждый из них
чувствует, что не в состоянии полностью реализовать свои возможности без
помощи другого. Это как раз то, что мешает личностному росту и развитию.
Со временем один из двух — тот, который взрослеет, — устает от далеко не
святого союза и пытается изменить положение вещей. Отсутствие
информации о причинах созависимости или средствах психологической

6

Созависимость: характеристика и практика преодоления. В.Д. Москаленко
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поддержки, необходимых для разрушения данной модели, как правило, приводит
такого человека к неудаче, и он снова попадает в созависимую связь»7.
Берри и Дженей Уайнхолдами выделено несколько десятков характеристик
созависимости, среди которых:


Неспособность отличить свои мысли и чувства от мыслей и чувств других (вы
думаете и испытываете ответственность за других людей).



Поиск внимания и одобрения других, что бы чувствовать себя хорошо.



Ощущение беспокойства или вины, когда у других «есть проблемы».



Попытки угодить другим, даже когда вам этого не хочется.



Не знание, чего вы хотите или в чем нуждаетесь.



Возложение на других определение ваших желаний и потребностей.



Вера в то, что другим виднее, чем вам, что для вас лучше.



Злость или падение духом, когда дела идут не так, как вам хотелось бы.



Концентрация все своей энергии на других людях и их счастье.



Попытки доказать другим, что вы достаточно хороши, чтобы вас любить.



Отсутствие веры в то, что можете сами заботиться о себе.



Вера в то, что любому человеку можно доверять.



Идеализация других и разочаровываетесь, когда они живут не так, как вы
надеялись.



Ощущение, что другие вас не ценят и не замечают.



Чувство вины, когда дела идут плохо.



Мысли о том, что вы недостаточно хороши.



Страх быть отвергнутым (отвергнутой) другими.



Ощущение себя жертвой обстоятельств.



Страх ошибиться.



Желание больше нравиться другим, чтобы они вас больше любили.



Попытки не предъявлять требований к другим.



Страх выразить свои истинные чувства из страха быть отвергнутыми.



Отсутствие попыток защитить себя, когда Вас обижают.



Не доверие себе и принятыми вами решениям.



Трудности наедине с собой.



Отсутствие каких-либо желаний.



Максимализм. Для вас или все хорошо, или все плохо.



Ложь, что бы защитить или выгородить людей, которых вы любите.



Сильный испуг, обида или злость, и попытки скрыть это..

7

Берри Уайнхолд, Дженей Уайнхолд «Освобождение от созависимости» Перевод с английского А.Г. Чеславской под
редакцией В.М. Бондаровской, Т.В. Кульбачки
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Мысли о том, что быть близким с другими трудно.



Мысли о том, что спонтанно развлекаться и действовать трудно.



Ощущение беспокойства без причин.



Ощущение себя вынужденным работать, есть пить или заниматься сексом
даже тогда, когда это вам не доставляет никакого удовольствия.



Беспокойство, что вас могут бросить.



Ощущение себя погрязшими во взаимоотношениях.



Ощущение, что вам нужно принуждать, манипулировать, просить, или
подкупать других, что бы получить то, что вы хотите.



Руководство чувствами других.



Страх собственного гнева. И другие.

Как незавершенность определенных этапов развития
проявляется в поведении
Итак, в развитии личности есть спираль, основные элементы которой: мать,
семья, социум. И на протяжении всего своего развития человек снова и снова
возвращается к одной из них (в зависимости от того, какая из точек не пройдена
до конца), для того, что бы получить необходимый опыт.
РЕМАРКА. Строго говоря, фазы развития личность всегда проходит
полностью. Вернее, время, отпущенное для определенных фаз развития. Как, к
примеру, в случае развития речи: есть определенный период в развитии
ребенка, когда речь, язык усваивается автоматически, с наименьшими
усилиями. Если по каким-либо причинам ребенок не смог освоить речь в этот
период (болезни, травмы, и т.п.), то в дальнейшем ему осваивать даже родную
речь придется так же, как взрослому – иностранную. Аналогично и с развитием,
скажем, навыка автономии на любом этапе, что в младенчестве от матери,
что в юности – от социума. Если в отведенное время человек не сформировал
эффективную систему базовых, даже – фундаментальных убеждений,
поведенческие стратегий, то все дальнейшая личность будет строиться «на
песке». Хорошая иллюстрация: часто родители (а еще чаще – бабушки и
дедушки) что бы не дать упасть младенцу в период освоения им
прямохождения, поддерживают его (им кажется - страхуют) рукой, слегка
прижимая собственную ладонь к затылку ребенка. И в случае падения назад
младенец упирается затылком в ладонь «добрых» родителей. В чем ловушка:
когда рядом нет родителей и ребенок теряет равновесие, вместо того, что
бы сложившись пополам, падать на попу, он вытягивается как струна в
ожидании опоры – родительской ладони, и падает плашмя на спину, ушибаясь
затылком.
Вторая часть ловушки в том, что при всей очевидности
неэффективности поведения, исправить его довольно сложно – потеряно
время. А в случае построения отношений неэффективные стратегии даже не
позволяют изменить что-то в личности. К примеру, люди, убежденные в том,
что во всех их бедах виноват кто-то другой (пожизненные «жертвы»), вряд ли
примут утверждение «хочешь изменить мир – начни с себя». Особенно,
выросшие во времена жесткого патернализма.
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К тому же, при незавершенных этапах развития остаются с одной стороны,
неудовлетворенные базовые потребности, с другой стороны, формируются
убеждения и стратегии, не позволяющие их удовлетворить. И такое положение
вещей часто проявляется в том, что мужчины, чаще всего стремятся что-то
доказать родителям, женщины – отделится от матерей. И часто в качестве
«ответчиков» за родителей выступают совсем другие люди.
Пройти не пройденную в детстве фазу и получить, наконец, необходимый
опыт настолько важно, что даже выбор спутника жизни может во многом зависеть
от того, какую из фаз развития человек не прошел до конца. Это подсознательные
желания, которые хоть и влияют на его решения, но не могут помочь ему получить
необходимый опыт. Для того чтобы получить новый опыт, необходимо осознанно
заниматься своей проблемой.
Правда бывают случаи, когда такой вариант срабатывает, но в
одностороннем порядке и очень не экологично для выбранного Вами спутника
жизни. Много случаев, когда женщины дорабатывают свои отношения с
родителями вступая в брак с мужчинами много старше себя. Мужчины же женятся
на молодых не только потому, что они свежи и прекрасны, бывает так, что
взрослый человек не успел «насытиться» общением с детьми и родительские
чувства остались невостребованными. В таких случаях женится на женщине
моложе себя, опекать и ставить на ноги юное существо – неплохой выход
эмоциям. Но! Хотя подобный мужчина и добирает в браке некоторые
родительские отношения, он считает свою женщину, прежде всего, женой, а не
дочерью. Но вот она повзрослела и, взяв все то, чего ей не хватало в отношениях
с отцом, оставляет мужа, чтобы идти дальше. И тут происходит конфликт,
основанный на том, что один из партнеров вырос из ситуации, когда другой считал
данное положение комфортной для всех нормой.
Тоже происходит с людьми, которые проработали свои отношения с
родителями, так сказать в одностороннем порядке. Они прошли терапию, а их
родители – нет. Тут тоже возникают трудности. Дети начинают чувствовать себя
старше родителей и обязанными нести за них ответственность, а принять этот
переворот в отношениях бывает очень тяжело.
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Некоторые формы созависимости
Из множества форм проявления созависимости для рассмотрения имеет
смысл выделить три: треугольник Карпмана, созависимость с государством и
инцест. Первые две отличаются своей тотальностью – трудно найти человека,
который хоть раз да не попадал в описываемую форму отношений. Вторая –
своей крайней степенью выраженности.

Треугольник Карпмана
Треугольником Карпмана называется модель коммуникации, которая
наглядно и раскрывает наиболее распространенные роли во взаимоотношениях:
консультант-клиент, партнер–партнер, начальник–подчиненный и т.д. Треугольник
этот состоит из трех точек-психотипов: преследователя, жертвы и спасителя.
Стефан Карпман был последователем Эрика Берна и разработал свой
треугольник на основе его знаменитых «игр». Работая над моделью треугольника,
Карпман просто выделил три наиболее распространенные формы «игры», или
социальные роли, которые люди время от времени играют, а вернее – живут в
этих ролях.
РЕМАРКА «В отличие от классических бёрновских игр, ведущихся по
принципу Личность-Личность или Личность-Группа, треугольник Карпмана
предусматривает трех "участников", причем все трое имеют в нем свои роли.
И еще одна характерная особенность этого треугольника – участники в нем
постоянно меняются ролями: потому такая "игра" долго не наскучивает и
нередко принимает хронический характер. Безусловно, у каждой роли есть свои
плюсы, поэтому первое время участники могут играть в треугольник
Карпмана даже с удовольствием. Но потом неизбежно наступает время, когда
деструктивность этой модели становится выше ее возможной
продуктивности, к тому же происходит смена ролей, и в определенный момент
игры удовольствие начинает получать кто-то один за счет деструктивного
воздействия на остальных двух участников. И остальных держать в таком
треугольнике может лишь то, что они неосознанно ждут теперь своей
очереди поменяться ролями и получить удовольствие. Многие, ввязавшиеся в
эту модель коммуникации, и хотели бы выйти из нее, но как это сделать – не
знают. И вообще, часто не могут разобраться, что годами вращаются в
треугольнике Карпмана.
Треугольник Карпмана как некая первичная модель встречается в самых
разных видах взаимоотношений. И, разумеется, я даю только его
схематическое изложение: реальность может зависеть и от множества
других вещей. От тех же акцентуаций и мотиваций, от внутренней
проблематики каждого участника, наложенной на схему треугольника, от
социальных установок и т.д. и т.п. Но в любом случае эта условная схема хотя
бы в первом приближении может помочь разобраться в примерной структуре
взаимоотношений и вероятных "причинно-следственных связях"»8.

8

Статья «Треугольник Карпмана», автор Нарицын Николай Николаевич, врач-психотерапевт, психоаналитик. Сайт:
http://www.naritsyn.ru
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Треугольник, в который лучше не попадать
Классический треугольника Карпмана: Преследователь – Жертва –
Спасатель. Общение в пределах этого треугольника – это весьма эффективный
способ не брать ответственность за свои поступки и решения, а так же в награду
за это получать сильные эмоции и право не решать свои проблемы (так как в этом
всем виноваты другие). Преследователь считает, что во всем виновата Жертва, о
чем он и сообщает, либо ей самой, либо Спасателю. Жертва считает, что виноват
Преследователь, и это ей позволяет горевать о собственной судьбе, и искать того,
кто бы ее спас, чтобы на время превратиться в Преследователя. Спасатель же
ищет, кого бы спасти, переведя из состояния Жертвы в состояние
Преследователя.
Главная особенность треугольника – никто не отвечает за собственную
жизнь. «жертва» - она и есть жертва обстоятельств, никак не может повлиять на
них. Спасатель тоже действует не для себя, выстраивает не собственные
отношения, а чужие. А преследователь, по сути, борется со спасателем
посредством жертвы, этакого посредника или смягчителя. И никто не отвечает за
результат собственной жизни.

Несколько примеров
Непослушный ребенок
В семье Петровых – беда. Ребенок перестал слушаться родителей. «Совсем
от рук отбился. Может, вы подскажете, как его приструнить?», - с надеждой
обращается семья Петровых к семье Сидоровых. Две роли уже определились:
ребенок – «Преследователь», родители – «Жертва». «Да пороть его нужно, как
сидорову козу, - восклицает семья Сидоровых, беря на себя роль «Спасителя», давно уже пора было. И нечего с ним цацкаться, мы вам гарантируем, пару раз
отлупите, и будет как шелковый!» После порки Петров-младший убегает из дому.
Петровы ищут, кого бы обвинить в происшедшем. Само собой, виновными в их
глазах оказываются Сидоровы. В праведном гневе они начинают ходить по всем
знакомым и жаловаться: «А представляете, что нам Сидоровы посоветовали?»
Разбитая любовь
«Я видела, как он ее целовал… а после кафе, они сели в такси и куда-то
поехали…», - жалуется девушка подруге. Сквозь слезы также начинает
проступать ее требовательное: «Скажи, что мне теперь делать?» В порыве
праведного гнева подруга уговаривает ее послать парня «ко всем чертям».
Парень само собой уходит, правда не к чертям, а к той самой девице, из-за
которой и разгорелся весь сыр-бор. Через несколько дней подруга нашей героини
с удивлением обнаруживает, что виновата в том, что наша героиня осталась одна.
Деловое соглашение
«У нас бухучет налажен из рук вон плохо», - жалуется директор компании
менеджеру по внедрению бухгалтерской системы. «Не волнуйтесь, мы
гарантируем, что через 3 месяца у вас все будет в порядке», - обещает менеджер,
чувствуя себя прямо таки спасителем в этой ситуации. «Очень приятно, что
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решение этой проблемы вы целиком берете на себя», - радостно восклицает
директор, подписывая контракт. Менеджеру при этих словах становится как-то
неловко объяснять, что ответственность за результат лежит также и на компании
заказчика. Эта «стеснительность», разумеется, через некоторое время выходит
боком. Внедрение началось. Заказчик, не ожидавший, что ему самому необходимо
изрядно попотеть для достижения результата, в возмущении: «Наобещали с три
короба, а теперь всю работу перекладывают на нас, результата нет и не видно».
Став «Преследователем», он обзванивает всех своих знакомых бизнесменов и
отговаривает их пользоваться услугами этой IT-компании.
Кашемировое пальто
Девушка собирается в магазин за новой зимней одежкой и просит подругу
помочь в ее выборе. Оказавшись в магазине, подруга, ориентируется на свой вкус
и уговаривает девушку купить ярко-красное кашемировое пальто: «Точно тебе
говорю, не сомневайся, в нем ты выглядишь великолепно! Покупай!». На
следующий день оказывается, что муж девушки, да и все в его семье, не выносят
ярких цветов. Она в слезах. Деньги выброшены на ветер. Кого винить? Ну,
конечно же, не себя! «Глупая я была, что послушала ее совета», - с плачем будет
она названивать в ближайшие дни всем знакомым, рассказывая, какой подруга
нехороший человек. Если таким же образом подруга помогла ей купить не шубку,
а автомобиль, то претензии к ней увеличиваются в пропорционально стоимости
автомобиля.
Резюме
По факту во всех этих историях «Жертва» не такая уж и жертва, а скорее
опытный манипулятор, перекладывающий ответственность за свою жизнь на
других.
В чем же основная ошибка «Спасителя»? Один американский менеджер
ответил на этот вопрос следующей метафорой:
Остерегайтесь «обезьян»! Каждый сотрудник, входящий в Ваш кабинет,
приводит с собой толпу «обезьян» – больших и маленьких проблем, которые он
хочет с вами обсудить. В действительности же он хочет только одного:
пересадить «обезьян» со своих плеч на ваши, чтобы вместо него с ними
мучились вы. Остерегайтесь этого! Следите за тем, чтобы каждый входящий
получил всех своих «обезьян» назад...
Совет совершенно верный. Как бы ни хотела «Жертва» перенести
ответственность за решение своих проблем на советчика, его задача – вернуть
эту ответственность обратно. Что часто бывает очень непросто, так как хватка
опытной жертвы во многом подобна хватке бульдога – вцепившись в кого-либо,
она не мытьем, так катаньем, но добивается своего. Поэтому полезно знать
приемы, которые помогают с минимальными потерями выходить из подобных
ситуаций.

Созависимость с государством
Вслед за Берри и Дженей Уайнхолдами, авторы курса придерживаются
утверждения, что современный институт государственного управления, в
большинстве своем, построен на созависимостных отношениях. И это касается не
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только тиранических, деспотических систем: авторы этого утверждения сделали
свои выводы на основе статистики в своем государстве, а именно – в США.
Самым ярким примером созависимостных отношений с государством
является патерналистский строй. Собственно сама эта модель подразумевает
сильную созависимость всех граждан с их государством, так как последнее
рассматривается в качестве опекающего, отцовского начала. С латыни
«патернализм» переводится, как отцовский, отеческий. «Политика государства в
отношении своих граждан направлена на их всестороннее развитие и
благополучие. Характеризуется провозглашением лозунга «Государство для
народа», а также сверхклассовой политикой (лавирование между классовыми
интересами). Простым языком, патернализм можно определить, как опеку
отца (государственной власти) над детьми (гражданами) при удовлетворении
потребностей граждан. Государство выступает как экономический субъект в
стратегической и инфраструктурной сферах экономики, а также создаёт
условия для максимального развития малого и среднего бизнеса, не вмешиваясь
в его ведение напрямую. В отличие от социализма, главная ценность
патернализма — каждая личность, а не общество в целом, но при условии
«отцовских» и «сыновних» взаимоотношений государством (отцом) и
гражданином (сыном)»9.
В чистом виде государственный патернализм распространен в странах Азии
(Корея, Китай, Япония). При этом совершенно все равно, на какой политической
основе построено государство. В историю Китая даже вошел такой термин, как
патернализм Конфуция.
«Одной из важных основ социального порядка, по Конфуцию, было строгое
повиновение старшим. Любой старший, будь то отец, чиновник, наконец,
государь, - это беспрекословный авторитет для младшего, подчиненного,
подданного. Слепое повиновение его воле, слову, желанию - это элементарная
норма для младших и подчиненных как в рамках государства в целом, так и в
рядах клана, корпорации или семьи. Не случайно Конфуций напоминал, что
государство - это большая семья, а семья -малое государство. Этим
сравнением подчеркивался не только патернализм внутри общества, но и тот
строй семейной жизни, который реально существовал и сохранялся в старом
Китае вплоть до недавнего времени: основа семьи - беспрекословное
повиновение младших старшим, детей родителям»10.
Контроль и опека со стороны государства делают людей безвольными в том
смысле, что они отвыкают отвечать за себя и принимать самостоятельные
решения. В итоге государство имеет послушное, на все согласное, безвольное
население, которому легко диктовать свои решения. В каком-то смысле это может
быть удобно, комфортно и для граждан, и для руководящей верхушки. И такие
отношения скорее напоминают симбиотические: государство не может
существовать с другим типом граждан, и граждане не могут жить в любой другой
общественной формации, кроме той, в которой они выросли. Яркий пример
подобного симбиоза – Северная Корея. Если граждане этой страны попадают за
ее пределы, без привычной опеки и контроля, они очень быстро деградируют,
потому что у них отсутствуют собственные внутренние границы, собственные
убеждения по поводу того, что в обществе можно, что нельзя, какое поведение
приемлемо. Механизм простой: если человек с детства привыкает принимать
решения самостоятельно и отвечать за их результат, с возрастом у него
9

Википедия

10

Васильев Л.С. История религий востока. Глава 18: Конфуций и конфуцианство.
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формируется база морально-этических устоев, которая не позволяет ему
переходить определенные рамки: убивать, грабить, делать что-либо против воли
другого человека. Если же с детства индивидуум загнан в жесткие рамки контроля
свыше и вообще не приучен отвечать за себя – внутренние границы у него не
формируются, и вне такого контроля человек становится чем-то вроде «маугли».
Диким существом, не знающим или не принимающим всерьез законы того
социума, в который он попал. Именно поэтому многие люди, привыкшие к
симбиотическим отношениям с государством, будучи оторваны от привычных
опеки и контроля, быстро деградируют.
Но и в более демократичных на первый взгляд формациях, в той или иной
степени, присутствуют элементы патерналистского строя. И, соответственно, есть
все предпосылки для возникновения созависимостных отношений. Тем более,
если смена формации произошла совсем недавно, в течении жизни одного
поколения.
Так же очевидно, что не все поголовно граждане строят с собственным
государством созависимостные отношения. Наиболее всего этому подвержены те,
кто в своем прошлом был лишен возможности полноценного развития,
полноценного прохождения всех фаз роста. И непринципиально, по какой причине
– либо человек рос в условиях патерналистского государства, либо его родители
сами не прошли все фазы формирования личности, либо и то, и другое вместе.
Характер
признакам:

отношений

с

государством

можно

выявить

по

некоторым

Признаки созависимости с государством


ожидания от государства ограничений. В том смысле, что «обязательно ктото или что-то помешает, вторгнется в мою жизнь»



решения по важным вопросам по умолчанию переносятся на государство.

Созависимость с государством заключается в том, что граждане боятся
принимать решения по важным для них вопросам. Созависимость от государства
заключается в ожиданиях ограничения каких-либо функций или планов человека,
даже не в рамках УК, а просто теоретически. Вся структура государства, в данном
случае, выступает в роли преследователя. При созависимости от государства
человек ощущает себя сильно ограниченным во многих аспектах жизни, но, тем не
менее, он продолжает ждать хорошей жизни, которую государство должно ему
обеспечить без какого-либо его (человека) вмешательства. «Барин вот приедет
– барин вот рассудит…».
Этот вариант созависимости интересен тем, что если при созависимости с
конкретным человеком ответственность за принятие какие-либо решений
передается непосредственно ему, то при созависимости с государством решения
переносятся на последнее по умолчанию.
Люди, созависимые с государством, просто уповают на него. Не проверяя
информации, не ища для себя более выгодных вариантов, нежели государство
может им предложить, ничего не делая вообще. У созависимых с государством
нет понятия ответственности даже за собственную жизнь. Все за них сделает и
решит барин (государство). Государство ближе, чем Бог.
Интересно особенностью российского общества является тот факт, что здесь
присутствуют ожидания от государства, плюс некий страх перед ним, как перед
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преследователем. Типичное восприятие государства: есть абсолютная власть
наверху, есть «плохая», неспособная прослойка чиновников и есть несчастный
народ. Налицо треугольник Карпмана в государственных масштабах. В нашей
стране получается странная формулировка: государство должно просто потому,
что оно есть. Эти отношения очень похожи на позицию ребенка по отношению к
своему родителю (тот же патернализм в симбиотической форме): «Мне все
должны, а я ничего не должен».

Вне созависимости с государством
Человек, который не созависим с государством мыслит так: я разрешаю себе
зависеть от государства в страховых случаях, в случае моей нетрудоспособности,
я разрешаю себе зависеть от государства в вопросах законотворчества и так
далее. Но я запрещаю государству влезать в мою интимную сферу (если она не
идет в разрез с УК), я оставляю за собой право на личную жизнь (с кем я живу или
встречаюсь – это только мое дело), в религиозные догматы и так далее.
Так же полезно разобраться в том, что такое государство лично для каждого
из нас. Государство – это свод бумажек с написанными на них правилами, или это
весь социум, в котором мы живем. Ведь каждый конкретный человек – это не
государство, с другой стороны всегда можно проследить его связь с последним.
Взаимозависимость с государством тоже очень интересное, но довольно
редкое явление. Оно проявляется на небольших территориях самых развитых
стран, где люди четко осознают свою гражданскую позицию, имеют на
государство определенные рычаги воздействия и государство в свою очередь так
же строго следит за соблюдением своих прав и обязанностей по отношении к
каждому конкретному индивидууму. Тот факт, что таких примеров мало говорит о
том, что мы все, не только в России, еще далеки от социальной зрелости.
Тут уже появляется ответственность за государство, как за страну, в которой
ты живешь. Люди не разжигают костров в неположенных местах не потому, что
это грозит штрафами, а потому, что может случиться пожар или просто
пострадает природа. В таком социуме все его члены привыкли жить в
упорядоченной системе и нарушать ее не выгодно никому.

Инцест
Данная глава посвящена последствиям незаконченных фаз становления
личности, переросших в крайне запущенные проявления созависимости.

Физический инцест
Явление инцеста как психологического, так и физического очень
распространено среди людей, чьи основные фазы («симбиоз», «независимость»)
так и не были прожиты до конца. В своей книге «Избавление от созависимости»
Берри и Дженей Уайхолды напрямую рассматривают инцест, как следствие
созависимых отношений:
«Индивидуальные границы включают ваше тело, чувства, мысли, мнения,
потребности, убеждения и желания. Наличие границ создает принципиально
новый набор правил, касающихся взаимодействия людей. Эти правила таковы:
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Людям необходимо просить разрешения, прежде чем нарушать личные и
психологические границы друг друга.



Способность нести ответственность
принадлежит проблема.



Люди не “владеют” или не “принадлежат” друг другу.

определяется

тем,

кому

В симбиотических семьях фактически не существует личных границ
между членами семьи. Во многих созависимых семьях, где родители очень
симбиотичны, дети и взрослые могут даже поменяться ролями. Это очень
типично для алкогольных семей, в которых дети должны ходить за покупками,
мыть и укладывать пьяных родителей в кровать. Взрослые могут также
превращаться в детей, чтобы получить воспитание, любовь, привязанность и
комфорт, которые на самом деле родители должны не получать, а давать.
Это создает атмосферу, при которой вероятны инцест или сексуальные
злоупотребления, чем и объясняется преобладание таких отклонений в
алкогольных семьях».

Инцест и сексуальные злоупотребления, как проявление
созависимости.
Отцы, которые вступают в инцестуозные отношения со своими детьми, почти
всегда очень симбиотичны. Их расплывчатые границы и неспособность отделять
себя от других создают сильную потребность в тепле, близости, одобрении и
интимности. Отец, не испытавший этого, обычно даже не в состоянии выразить
свои потребности словами. Он будет испытывать томление по кому-то, кто был бы
близок к нему, касался его, занимался им. Сильный страх быть брошенным
превращает удовлетворение этих потребностей в отношениях со взрослой
женщиной в слишком рискованные и слишком опасные. Теплота и наивность
ребенка смягчают этот страх и создают безопасность, необходимую для того,
чтобы всплыли на поверхность его неудовлетворенные нарциссические
потребности. Такие мужчины буквально отбрасываются назад, в инфантильное
состояние, при котором их собственные потребности и чувства рассматриваются
как самые важные. Ложная вера в то, что дети не смогут вспомнить что-либо из
того времени, когда им не было еще пяти-шести лет, поддерживает такую форму
взаимоотношений, которая называется “иллюзия куклы”.
Симбиотические отцы часто не знают, как быть близкими и нежными без
секса, как удовлетворить собственные потребности принадлежать кому-то или
иметь теплые отношения, не прибегая к физическим действиям. Они
сексуализируют большую часть своих взаимоотношений. Когда симбиотический
отец обращается к своей дочери с сексуальной целью в попытке удовлетворить
свои симбиотические потребности, он редко осознает, что ему действительно
нужно. Большинство мужчин, участвующих в инцесте, совершенно не
разбираются в своих потребностях и не имеют никакого опыта в их
удовлетворении нравственными способами.
Сексуальное злоупотребление, независимо от того, происходит ли оно между
матерью и ребенком, отцом и ребенком, братом и сестрой или преподавателем и
студентом, может быть прослежено до самого истока, находящегося в
доминаторной модели общества. Это иерархическое ранжирование одного
индивидуума над другим или группы над группой устанавливает неравенство
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власти, при котором высоко ранжированные группы имеют “разрешение”
преследовать и превращать в жертвы других.
С этой точки зрения инцест и сексуальные злоупотребления можно
рассматривать как проблемы, связанные как с созависимостью и
незавершенными стадиями развития, так и с дисфункциональной социальной
структурой. Такая точка зрения помогает воспринимать симбиотического родителя
или взрослого, совершающего преступление, как человека, нуждающегося скорее
в лечении и понимании, чем в обращении с ним как с преступником. Некоторые
взрослые-психопаты, почти не испытывавшие заботы в раннем детстве, всеми
силами стремятся взять реванш на ком угодно. Обстоятельства, возбуждающие
их кровосмесительные действия, отличаются от обстоятельств в случае с
симбиотическим родителем или взрослым. Родитель-психопат не исследуется при
обсуждении инцеста и сексуальных злоупотреблений. Если посмотреть на инцест
и сексуальные злоупотребления с эволюционной и культурной точки зрения, то
становится ясно, что общество должно исследовать их как вопросы более
крупного масштаба.

Психологический инцест
Так же ярким примером созависимости в семейных отношениях является
символический или психологический инцест. Подробнее о нем рассказывается в
разделе сайта www.familycrisis.ru посвященного семейным кризисам: «Семейные
кризисы: обзор и техники преодоления».
При символических инцестных отношениях в семье ребенок может выступать
как суррогат супруга или супруги. Квазисупружество находит выражение в том, что
родитель начинает делиться с ребенком информацией глубоко личного или даже
сексуального характера, делает сына (дочь) ответственным за собственные
проблемы. При этом у ребенка возникают амбивалентные чувства и переживания:
с одной стороны, гордость за оказываемое доверие, а с другой — отчаяние из-за
невозможности нести ответственность, не соответствующую возрасту и статусу.
Это приводит к ролевому дисбалансу в семье.
В случае символического инцеста поведение ребенка характеризуется
следующими признаками:


амбивалентные чувства любви и ненависти в адрес родителя: с одной
стороны, ребенок чувствует себя в особом, привилегированном положении, а
с другой — постоянно ощущает неуверенность в связи с невозможностью
соответствовать ожиданиям. У него может появляться чувство ярости,
злости, отчаяния, когда он ощущает неадекватность адресованных ему
посланий;



чувство вины, неспособность определить собственные потребности и
ожидания, что вызывает трудности в самоидентификации;



хроническое
чувство
несамостоятельности;



стремление устанавливать поверхностные и кратковременные отношения с
большим числом лиц. Становясь взрослыми, такие люди впоследствии
испытывают трудности в создании глубоких, основанных на взаимности,
отношений, легко вступают в поверхностные контакты и, не получая
удовлетворения, легко их прерывают, что способствует развитию аддикций,
сексуальных дисфункций, компульсивности. Это связано с хроническим

неадекватности,
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страхом быть покинутыми людьми, которые сопереживают и заботятся о них.
Характерен постоянный поиск «совершенного» партнера, желание
установления уникальных отношений, основанных на взаимной любви.
После прекращения очередных отношений, как правило, возникает чувство
вины, сожаления, угрызения совести и недовольство собой.
Инцест не типичен для хорошо функционирующих семей с прямыми и
ясными внутрисемейными посланиями. С большей вероятностью он может
возникать в семьях, для которых характерны нарушения сплоченности
(сверхблизкие отношения или эмоциональная изоляция), ролевые дисфункции и
нарушения внутренних границ семьи. Это позволяет рассматривать инцест как
результат глубокой семейной дисфунциональности11.

11

http://www.familycrisis.ru/simvolicheskij-incest/
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Профилактика созависимости
Очевидно, что лучшей профилактикой от созависимости является
планомерная работа с несколькими поколениями граждан с одной стороны, и с
государственными традициями и законами – с другой. И так же очевидно, что
решение подобной задачи выходит за рамки курса. Можно лишь рассмотреть,
какие приемы эффективны индивидуальной работе или при семейном
консультировании.

В отношениях с детьми
Одним их новых взглядов на проблему созависимости является та точка
зрения, по которой данная проблема рассматривается, как психологическое
расстройство, причиной которого является незавершенность одной из наиболее
важных стадий развития в раннем детстве — стадии установления
психологической автономии. Психологическая автономия необходима для
развития собственного «Я», отдельного от родителей. Маргарет Малер и ее
соавторами (1968) было проведено широкое исследование, результаты которого
помогают лучше понять процесс развития, способствующий успешному
продвижению ребенка от психологического единства после рождения к
психологической автономии в возрасте двух-трех лет.
Они установили, что люди, у которых эта стадия развития завершается
успешно, в дальнейшем не зависят от людей или вещей, находящихся вовне,
которые управляли бы ими. У них существует целостное внутреннее ощущение
своей уникальности и четкое представление о своем «Я» и о том, кто они есть.
Они могут находиться в близких отношениях с другими людьми, не опасаясь
потерять себя как личность. Они могут эффективно удовлетворять все свои
потребности, обращаясь непосредственно к другим лицам, если им необходима
помощь. И наконец, они не теряют общего позитивного представления о самом
себе, когда окружающие их критикуют. Малер также установила, что
незавершенность этой жизненно важной стадии может лишить человека полноты
ощущений всех его человеческих качеств и заставить вести очень замкнутую
жизнь, в которой будет преобладать страх, неискреннее поведение и
зависимости.
По мнению М. Малер, для того чтобы процесс развития психологической
автономности человека завершился успешно, нужно, чтобы оба его родителя
были достаточно грамотны и каждый из них имел хорошо развитую
психологическою автономность, чтобы помочь ребенку отделиться. Для того
чтобы ребенок смог успешно пройти «второе рождение», родителям необходимо:


иметь надежную эмоциональную связь с ребенком;



воспринимать ребенка таким, какой он (она) есть, а не таким, каким бы им
хотелось его видеть;



разрешать ему открыто выражать свои чувства, признавать и понимать эти
чувства, а также потребности ребенка в их раскрытии;



помогать и поощрять действия ребенка, направленные на здоровое
исследование окружающего мира, пользуясь словом «да» в два раза чаще,
чем словом «нет»;
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обеспечить безопасность непосредственного окружения, для того чтобы
ребенок мог эффективно познавать окружающий мир, позволить ему
исследовать этот мир;



поощрять выражение независимых
соответствии с возрастом ребенка;



быть способным выразить понимание, поддержку и обеспечить воспитание,
когда ребенку это понадобится;



демонстрировать эффективную психологическую независимость, спрашивая
ребенка прямо, чего он хочет, открыто выражая ему собственные чувства,
определяя и прямо указывая на то, чего вы добиваетесь; быть примером для
ребенка;



определять, что вы запрещаете делать ребенку, и прямо говорить, почему, а
не прибегать к силовым методам. Опыт показывает, что маленькие дети
обучаются правильному поведению, наблюдая за поведением окружающих
людей.

мыслей,

чувств

и

действий

в

Конечно, это только общие методологические рекомендации, их конкретное
исполнение зависит от многих факторов, в том числе и от готовности родителей
изменять собственные автоматические паттерны поведения.

В случае треугольника Карпмана
Особенность отношений по типу треугольника Карпмана в том, что человека
могут втягивать в них помимо его воли и весьма изощренными способами, в
основном – манипулятивными. Есть несколько простых приемов, позволяющих
избежать втягивания в созависимостные отношения.

Прямой отказ
Вы прямо и открыто говорите человеку, что не намерены решать за него его
проблемы. Такой вариант хорошо подходит для деловых и не очень близких
отношений. К примеру: «Слушай, твоя жизнь – это твоя жизнь. И я считаю себя не
вправе в нее вмешиваться. поэтому решай сам, как ты выбираешь жить
дальше…». Так, в случае с «непослушным ребенком» семья Сидоровых (см.
раздел «Треугольник Карпмана») вполне могла бы ответить: «Ничем здесь вам
помочь не можем. Воспитание ребенка дело сугубо индивидуальное, и мы не
хотим вмешиваться в ваши семейные неурядицы. Решать эту проблему должны
именно вы»

Перенаправить к профессионалу
Можно мягко дать понять жертве, что она (он) обратилась не по адресу, что
лучше всего в подобной ситуации может помочь профессионал или человек, чье
решение реально может повлиять на ситуацию. К примеру, психолог, социальная
профильная служба, или кто-то из ближайшего окружения. Например:
«Знаете что, попробуйте сходить к семейному психотерапевту. Он лучше,
чем мы подскажет, что делать с трудным подростком», – после такого
предложения Сидоровых, Петровым уже трудно настаивать на том, чтобы именно
Сидоровы решали их проблему.
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«Давай отложим это пальто. А завтра заедешь с мужем, и пусть еще он
выскажется, нравится ему этот фасон или нет. В конце концов, ведь именно он
дает деньги на эту покупку», - разумный совет, который убережет и вас, и подругу
от возможных проблем в ситуации с «кашемировым пальто».

Косвенные советы
Обычный совет нередко воспринимается как прямое указание к действию,
что дает потом «Жертве» моральное право обвинить советчика в неудаче.
Косвенный совет – это просто дополнительная информация, оформленная в виде
истории из жизни других людей, на основе которой жертве самой необходимо
принять решение.
«А вот Ивановы, когда их младший начал хулиганить, так они ремнем его
начали воспитывать. И помогло. Через неделю уже вел себя как шелковый. Не
уверены, что это самое лучшее решение, но если вам кажется, что оно сработает,
то попробуйте», - дав совет в такой форме, Сидоровы защищают себя от
возможных обвинений со стороны Петровых в будущем.

Заключение договора о распределении ответственности
Прием, который традиционно используется в бизнесе: заключается контракт,
в котором четко прописана ответственность каждой стороны. После этого, какие
либо взаимные претензии возможны только в случае, если они были заранее
оговорены.
Заключая договор о распределении ответственности, возможной «Жертве»
четко дается понять, что ей помогают только в том объеме, который указан в
контракте. Оставшееся работа, необходимая для достижения результата,
возвращается на плечи вероятной «Жертвы», вынуждая активно участвовать в
решении проблемы.
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Освобождение от созависимости
Программы освобождения
12-ти шаговые программы
К этому типу программ относится большинство так называемых 12-шаговых
программ, таких как АА (Анонимные алкоголики), АО (анонимные обжоры) и AС
(анонимные созависимые). Программы выздоровления этого типа обещают
полное выздоровление тем, кто успешно работает со своей проблемой, но имеют
тенденцию слишком сильно фокусироваться на модели заболевания. Членам 12шаговых групп говорят, что они больны и потому бессильны перед тягой к
употреблению определенных веществ, совершению определенных действий или
стремлению вступать в определенные взаимоотношения с людьми. Несмотря на
то, что такая позиция помогает смягчить чувство вины за ту боль, которую они
причиняют своей семье или друзьям, иногда это мешает им рассмотреть
психологическую суть своих пристрастий. Из-за акцента на внешних причинах
“Высшая сила” часто рассматривается как сила внешняя, контролирующая и
вознаграждающая за трезвость. Билл Уилсон, основатель программы Анонимных
Алкоголиков, пытался с помощью “Высшей силы” облегчать глубокое духовное
пробуждение, которое, по его мнению, было необходимо для полного
выздоровления. Несмотря на ограниченные возможности такого подхода, он стал
одним из важнейших первых шагов к выздоровлению. Данный тип программ
выздоровления уже помог миллионам людей избавиться от своих опустошающих
проблем. Если люди не будут держаться подальше от того, в результате чего они
потеряли контроль над собой, они не смогут извлечь пользу из более
экстенсивных программ выздоровления.
Сами 12 шагов в разных вариантах представляют собой примерно
следующее:


Признание проблемы, которую человек не может решить самостоятельно



Поиск подлинных причин своих проблем



Осознание причин проблем в отношениях, а не в людях. Сознательное
отстранение от подобных отношений.



Отказ от обвинения других людей в собственных проблемах.



Отказ от постоянной и непродуктивной самокритики.



Отказ от словесной манипуляции, когда хочется чего-то добиться.



Выработка навыка просьбы, если нужно что-то от другого человека.



Выработка навыка чувствовать и выражать свои чувства.



Тренировка в осознании своих чувств, мыслей, потребностей и желаний.



Определение личных психологический границ.



Навык подлинной близости с другими людьми.



Навык изменяться в отношениях с другими людьми.
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Кратко о методике Ларсена и Сабби.
Второй тип программ выздоровления, которые представляют Эрни Ларсен,
Роберт Сабби и Сондра Смолли, сосредоточивает внимание на том, чтобы
помочь людям изменить свою жизнь и научиться более эффективно строить свои
взаимоотношения. Однако существует мнение, что созависимость можно только
приостановить, но не излечить полностью. Тем не менее, эти программы
предполагают, что можно преодолеть отдельные проблемы созависимости во
взаимоотношениях. Некоторые люди, принимающие участие в таких программах
выздоровления, начинают понимать, что созависимость не является
первопричиной их болезни, и начинают рассматривать ее как результат
«приобретенного пораженческого поведения, сильно преувеличенного и
осложненного патологической связью с химически зависимым (или
созависимым) человеком» (Ларсен, 1965)12.

Опыт преодоления созависимости
В Соединенных Штатах для преодоления созависимости применяется
программа, включающая в себя: образование по вопросам зависимости и
созависимости, семейная система, индивидуальная и групповая психотерапия,
семейная психотерапия, супружеская терапия, а также подкрепление в виде
посещения групп самопомощи типа Ал-Анон, чтение литературы по
соответствующей проблеме.
В лечебных центрах США, где семейные программы являются
стационарными, лица, включенные в программу, заняты практически с 8 часов
утра до 22 часов, проводя ежедневно следующие мероприятия: лекции, групповые
обсуждения в малых группах, постепенное освоение программы 12 шагов,
обучение техники релаксации и преодоления стресса, прослушивание лекций
бывших пациентов об их собственном опыте, просмотр видеофильмов,
индивидуальное консультирование, работа с литературой, заполнение
опросников, ведение дневника чувств.
Формирование психотерапевтических групп должно происходить после
индивидуальной консультации, в ходе которой изучаются внутрисемейная
ситуация, характер взаимоотношений между членами семьи и психическое
состояние обратившегося за помощью. В процессе всего лечебного контакта
больному с химической зависимостью предоставляется возможность обращаться
за медицинской помощью в данное лечебной учреждение, где лечится
созависимый родственник.
Само собой разумеется, что психотерапевт лишь предлагает лечение, а
созависимый индивид выбирает его или отвергает, т.е. работа основана на
принципе добровольности.

Позиция авторов курса.
Так же как и Берри и Дженей Уайнхолд, авторы курса уверены в том, что от
созависимости можно и нужно освобождаться, что рано или поздно можно пройти
все незавершенные этапы и стать социально зрелой личностью. Наиболее

12

Берри Уайнхолд, Дженей Уайнхолд «Освобождение от созависимости»
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убедительными примерами том могут служить результаты индивидуального
консультирования.
Полноценная работа по взрослению может включать множество методик. К
примеру, в книге Уайнхолдов говорится о заключении договора о «временном
родительстве». Это означает, что клиент на время выбирает себе из числа других
людей так называемых «родителей» для того, чтобы проработать все
непроработанные ситуации из детства. Обязательным условием этой техники
является факт работы с неродными людьми. Это очень важно потому, что клиент
и его настоящие родители давно привыкли к той системе отношений, которая
сложилась в семье клиента много лет назад. И изменить что-то сразу в
двухстороннем порядке практически невозможно. Например, с родными
родителями человек не сможет проработать стадию отрыва, потому, что они
всегда поддержат симбиотическую часть отношений и так далее. «Назначенные»
же родители помогут клиенту эффективно доработать именно те моменты,
которые необходимы на данный момент.
Но в любом случае начинать следует с разрыва уже сложившихся
созависимостных отношений. Для этого можно использовать предлагаемые в
данном курсе техники Стива и Кониры Андреас и Гелены Савицкой.
Техника Гелены Савицкой направлена на избавление от созависимых
отношений внутри семьи. Разобраться во всей этой путанице любвей, детских
обид, недоговоренностей, тайн и обманутых ожиданий, которые связывают семьи,
бывает очень непросто. Иногда корень старой обиды или причину раздражения на
кого-то из членов семьи невозможно даже проанализировать. Ни для кого не
секрет, что семейные истории тянутся десятилетиями и причины конфликта могут
быть очень прочно забыты, но сам конфликт не исчерпан. Метафорой этого
состояния может служить бородатый анекдот про то, как «сервиз то нашелся, но
осадок остался». Техника Савицкой направлена на то, чтобы помочь людям
объективно оценить свои отношения, не отвлекаясь на «перечень взаимных
болей, бед и обид». Человека освобождают от всего того, что заменяет ему
нормальные отношения с родными. Описываемая нами техника избавляет
человека от суррогата отношений, оставляя его наедине с фактами. Это
необходимо для того, чтобы позволить отношениям развиваться, двигаться
вперед, изменяться, совершенствоваться. Ведь годами живя в суррогатных
отношениях, а так же в своих иллюзиях относительно этих отношений, люди
проживают не свою жизнь, а в лучшем случая придуманную, в худшем же –
чужую, а это и есть основная характеристика созависимости.
Техника Стива и Кониры Андреас, описанная в их книге «Сердце разума» так
же избавляет человека от иллюзий, но более по поводу отношений с внешним
миром. Разница в том, что Андреас создали инструмент для работы с любым
внешнем фактором, кроме, пожалуй, родственных отношений. Будь то человек,
группа людей или даже государство, созависимость с которым так же очень
распространена. В результаты работы по методике Андреас, взамен привычных
сценариев клиент получает возможность осознанного выбора: следовать
привычке или новой стратегии, полученной в результате терапии.
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Резюме
Итак, созависимые отношения могут быть очень разными и сопровождать
человека на протяжении всей его жизни.
К примеру, созависимые отношения могут быть:


с родителями



с ближайшим окружением (друзья, супруги, дети, родственники)



с социумом (широкий круг знакомств, коллеги на рабочем месте, социальные
группы (профессиональные, по месту рождения или проживания и т.п.))



И в пределе – с государством.

Созависимостные
отношения
могут
быть
долговременными
и
краткосрочным. Какие-то мы сами перерастаем, а какие-то могут оставаться с
нами на протяжении всей жизни. Начать работу с созависимыми отношениями
человек может самостоятельно, хотя бы по приведенным примерам выше. Но
первым делом следует разорвать сами созависимостные отношения, перевести
их в зрелое функциональное общение. После того, как отношения будут
переведены в конструктивное русло, можно дорабатывать не пройденные этапы
взросления, учится искать подлинные причины тех или иных проблем, учится
просить, не обвинять окружающих в собственных проблемах и так далее. В случае
перевода отношений и диструктива в конструктив, гораздо легче пойдет и любая
психологическая работа. Будь то самостоятельные занятия или же сеансы у
специалиста.
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