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«Удерживание», как термин Винникотта, и бионовская пара «контейнер-контейнируемое» в 
психоаналитической литературе часто используются как понятия взаимозаменяемые, однако, на мой 
взгляд, описывают они разные стороны одного переживания и подразумевают особые, 
нетождественные, формы аналитического мышления. Смешение двух этих понятий может привести к 
тому, что утратится оригинальность и актуальность психоаналитических теорий Винникотта и Биона. 

Впрочем, путаница возникла благодаря самому Биону, любившему использовать бытовые, 
общеупотребительные слова в новых значениях, которые он вкладывал в них с своих работах (Ogden, 
2004a). Так, безобидное слово «контейнер» с его легкой руки стало означать нечто, способное 
перерабатывать весь диапазон переживаний от наиболее разрушительных и смертоносных до 
творческих и созидательных. 

В данной работе мне бы хотелось четко обозначить границы «удерживания» и «контейнирования», 
противополагая эти два понятия и высвечивая их различия. В конечном итоге, однако,  мы должны 
понять, что речь идет о двух самостоятельных и полноценных точках зрения, с которых мы можем 
рассматривать процесс переживания эмоционального опыта. 

ЧАСТЬ 1: УДЕРЖИВАНИЕ 

Идея об удерживании, подобно всем ключевым идеям Винникотта, очень проста (Ogden, 2001). Само 
понятие «удерживания», как его использовал Винникотт, вызывает ассоциации с матерью, нежно 
качающую младенца в руках и, в моменты душевного смятения, прижимающую его к груди. Подобные 
психо-физиологические состояния, в которых находятся мать и ребенок, и есть то, к чему отсылает 
винникоттова метафорическая концепция «удерживания». 

Важность влияния материнского удерживания на процесс эмоционального роста младенца мало у 
кого вызывает сомнения. Однако значимость этой идеи Винникотта на теорию психоанализа не так 
очевидна, как может показаться. Для Винникотта «удерживание» есть понятие онтологическое, 
которое он использует для исследования как особых качеств переживания жизни на разных этапах 
развития, так и меняющихся внутрипсихических-межличностных средств, отвечающих за ощущение 
непрерывности. 

Бытие во времени младенца 

Наиболее раннее ощущение жизненности в контексте переживания опыта удерживания очень точно 
названо Винникоттом «продолжать быть» (Winnicott, 1956, p. 303). Отметим, что словосочетание это 
состоит из одних только глаголов, в нем нет субъекта. Так, передается ощущение того, как 
переживание жизненности движется в тот период, когда младенец еще не почувствовал себя 
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субъектом действия. Эмоциональное состояние матери, «удерживающей» младенца на этой ранней 
стадии «продолжать быть», было названо Винникоттом «первичной материнской озабоченностью». 
Подобно ребенку мать в этом состоянии озабоченности также не ощущает себя субъектом. И это 
необходимо потому, что в противном случае хрупкое состояние «продолжать быть» было бы 
разрушено. Переживая первичную озабоченность, мать как бы исчезает. Она «чувствует себя на месте 
младенца» (Winnicott, 1956, p. 304) и, таким образом, как бы «снять» переживания ее ребенком и 
переживания самой себя. Подобное психологическое состояние «сродни болезни», и «женщине 
понадобится немало здоровья, чтобы входить в это состояние и выходить из него, когда младенец ее 
отпускает» (ibid., p. 302). 

Первостепенна функция материнского психологического и физического удержания – обособление 
младенца в его состоянии «продолжать быть» и ограждение от неумолимой инаковости времени, под 
которым я понимаю переживание ребенком «времени, изобретенного людьми» (часы, календари, 
распорядки дня, графики похода на работу, всевозможные разделения жизни на разные этапы и 
периоды и т.п.). Время, заключенное во все эти формы, создано человеком и никак не перекликается 
с переживаниями младенца. Время оказывается для него «другим» в тот самый период, когда всякое 
переживание чего-то, что «не есть я», невыносимо и разрушительно для ощущения непрерывности 
бытия. 

Во время первых попыток удерживания мать, ценой больших эмоциональных и физических усилий, 
как бы поглощает влияние времени (например, специально распределяя свое время так, чтобы 
следовать внутреннему распорядку младенца). Фактически, ранний опыт удерживания подразумевает 
вхождение в ощущение времени, свойственное младенцу, а значит и последующее преобразование 
того влияние, которое на него может оказать «искусственное» время. Проще говоря, мать создает для 
ребенку иллюзию того, что весь мир живет в соответствии с его физическими и психологическими 
ритмами и алгоритмами. Это касается и чередования сна и бодрствования, и потребности в общении 
и уединении, и ритмов голода и насыщения, и даже ритмов дыхания и сердцебиения. 

Итак, ранний опыт удерживания представляет как бы отказ матери от самой себя в стремлении не 
мешать младенцу. Ее ненавязчивое присутствие «создает пространство для проявления конституции 
младенца, раскрытия всех тенденций его развития, спонтанного переживания  и ощущения себя 
полновластным хозяином собственных ощущений» (Winnicott, 1956, p. 303).  

Мать, обеспечивая «живое человеческое»е (Winnicott, 1955, p. 147), всегда находится на грани 
психоза, но при этом младенец получает возможность чувствовать свою целостность. Самый ранний 
опыт единства очень хрупок, «новый индивидуум чувствует себя бесконечно незащищенным» (ibid., p. 
148). 

 

Пример из клинической практики 

Ниже мы приведем случай, в котором удержание в описанном нами смысле играет первостепенную 
роль. 

Выйдя в приемную для знакомства с миссис Р, я нашел ее несколько удивленной. Она поздоровалась, 
не подняв взгляда, и странным, неуклюжим шагом вошла в кабинет. Она легла на кушетку сама, не 
дождавшись моего предложения. Миссис Р повернулась лицом к стене (в сторону от меня и от света, 
пробивавшегося через занавески). Пациентка буквально выпалила, что у нее появились панические 



Томас Огден                                                     Холдинг и Контейнирование, Бытие и Сон 	
	

3	

атаки без явных причин. Она поведала мне, что не способна ни работать, ни исполнять свои 
материнские обязанности (у нее было двое детей подросткового возраста). Почти что мимоходом она 
упомянула о том, что полгода назад скончалась ее мать: «Она была уже очень старая и больная, и в 
общем ей это было к лучшему». 

 Во время первых сеансов нашей с ней работы любые мои вопросы и комментарии вызывали такое же 
изумление, какое я увидел при наем знакомстве в приемной. Эту особенность ее поведения я не 
комментировал и вскоре научился вообще почти ничего не говорить во время наших встреч. Даже 
скрип моего стула вызывал у пациентки такую реакцию, как будто я дал ей пощечину. Мне было 
необходимо оставаться максимально безмолвным и незаметным, иначе миссис Р не смогла бы меня 
сносить. Чувствуя же мои спокойствие и безмолвие (оставался разве что звук дыхания), заметно 
расслаблялась. Я не чувствовал, что обязан молчать, как бы повинуясь деспотичному правилу 
пациентки. Скорее мне это напоминало времена, когда я сидел со своим трехлетним сыном, ожидая, 
когда он уснет. 

Я ощущал, что мое присутствие было как успокаивающий бальзам, наложенный на ожог. Долго и 
молчаливо слушая пациентку, я вспоминал, как ритмы дыхания мой и моего сына выравнивались, 
когда он засыпал. Однажды я полуспал-полубодрствовал у его кровати, и мне приснилось, что моя 
жена и дети исчезли. Сновидение было настолько реальным, что я далеко не сразу пришел в себя и 
осознал, что не сплю. 

 Теперь я понимаю, что в те ночи рядом с сыном я как бы соединялся с ним, физически и 
психологически, дыша с ним одним дыханием и переживая его кошмары. Часы, проведенные у его 
кроватки, так и остались нежными, но тревожными воспоминаниями. На сеансе с миссис Р, держа в 
уме те мгновения близости с сыном, я вспомнил строчку из стихотворения Шеймаса Хини: «Целое 
наших жизней никогда ни на шаг не ближе» (Heaney, 1984, p. 285). Я чувствовал, что пациентке нужно 
было ровно то же, что тогда было нужно моему сыну. И я был готов играть эту роль, когда миссис Р 
была готова забрать меня в такую глубину. 

В этих грезах, внутри которых были и воспоминания о сыне, и стихи Хини, я предсознательно говорил 
сам с собой об опыте безличного удерживания, в которой нуждалась миссис Р. Переживание было не 
только психологическим, но и в значительной степени физическим (для меня и, как мне кажется, для 
пациентки). 

Сбор фрагментов 

По мере того как младенец растет, функция удерживания от защиты состояния «продолжать быть» 
переходит к состояниям, уже более ориентированным на объект. Одна из более поздних форм 
«удерживания» подразумевает предоставление особого «пространства» (психологического 
состояния), в котором младенец (или пациент) получает возможность собрать себя. Вот, что пишет 
Винникотт: 

…зачастую пациент пересказывает нам во всех подробностях, как он провел выходные, и очень 
доволен любым ремаркам аналитика, хотя мы ощущаем, что никакой аналитической работы не 
происходит. Иногда нам следует это истолковывать, как потребности пациента раскрыть себя в 
мельчайших подробностях, разложить на самые маленькие фрагменты. Так, создается ощущение 
цельности хотя бы внутри воспринимающей личности аналитика. Подобное характерно для жизни 
младенца, и если у ребенка нет человека, который бы собрал из фрагментов целое, то это чревато 
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будущими трудностями c ощущением и поддержанием собственной цельности (Winnicott, 1954, p. 
150). 

В нашем случае ранний эмоционально-физический тип удерживания уступил место удерживанию 
метафорическому, предоставлению психологического пространства, которое возможно только 
благодаря способности аналитика переносить чувство, «что никакой аналитической работы не 
происходит». Винникотт своим словоупотреблением раскрывает нам процесс мышления. Во его фразе 
«Иногда нам следует это истолковывать, как потребность пациента раскрыть себя в мельчайших 
подробностях, разложить на самые маленькие фрагменты», слово «истолковывать» означает не 
давать словесных интерпретаций, напротив, создавая человеческое пространство для обретение 
пациентом целостности. 

Такой тип удерживания есть ненавязчивое состояние единения одновременно в психологическом и 
физическом измерениях. И в подобном пребывании «я» и «другого» в одном месте уже не 
тождественно раннему детскому переживанию «продолжать быть» (которое создается материнским 
состоянием первичной озабоченности). 

Интернализация удерживающей среды 

Опыт переходных явлений (Winnicott, 1951), так же как и способность быть одному (Winnicott, 1958) 
могут рассматриваться как разные грани процесса интернализации материнской функции 
удерживания эмоциональной ситуации во времени. Переходные явления порождают «переживания 
иллюзий» (Winnicott, 1951, p. 231), внутри которых как бы повисает следующий вопрос: «Ты сам 
пришел к этому или оно пришло неведомо откуда? Важно понимать, что никакого решения здесь быть 
не может. Вопрос попросту не должен был быть сформулирован» (ibid., pp. 239-40). 

Винникотт рассматривает эту третью область переживания – область между фантазией и реальностью 
– не только как исток символизма, но как «исток символизма во времени» (ibid., p. 234). Время 
обнаруживает все более сильную связь с внешним миром, лежащим за пределами детского контроля, 
при этом оно же является продолжением его телесных и психологических ритмов. Когда 
психологическое состояние ребенка (будь то его конституциональные особенности или последствия 
травмы) таково, что он не способен больше терпеть страх отсутствия матери, разрушается очень 
тонкое равновесие между ощущениями создания и открытия объекта, и заменяется оно фантазией 
всемогущества. Последнее не только препятствует развитию символизации и способности 
использовать внешние объекты, но и подразумевает отказ признавать время как нечто внешнее. В 
результате переживания себя как живого теряет непрерывность и начинает представать в форме 
бессвязных вспышек. 

Способность быть одному, так же как и развитие переходных явлений, подразумевает 
интернализацию среды материнского удерживания ситуации во времени. Наиболее 
фундаментальное переживание, лежащее в основе способности быть одному, это «когда младенец 
ощущает как будто бы он один в присутствии матери» (Winnicott, 1958, p. 30). Здесь удерживающей 
средой (не объектом!) является мать. И развитие в этом направлении не следует путать с 
достижением постоянства объекта, которое связано с формированием стабильных умственных 
репрезентаций матери как объекта. Винникотт, описывая развитие способности быть одному, 
затрагивает вопрос более тонкий: ребенок отвоевывает материнскую функцию удерживающей среды, 
создавая умственную матрицу (т.е. внутреннюю удерживающую среду). 
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Удерживание на депрессивной позиции 

«Удерживание» в понимании Винникотта, смысл которого мы уяснили в вышеописанных ситуациях и 
контекстах, можно посчитать эмоциональной предпосылкой депрессивной позиции (также в 
специфическом понимании Винникотта). Он считал, что на депрессивной позиции ребенок в течение 
какого-то времени сам удерживает для себя эмоциональную ситуацию (Winnicott, 1954). Получив 
«статус единицы» (Winnicott, 1954, p. 269), младенец становится индивидом со внутренним и 
внешним измерениями. На этом этапе при кормлении ребенок боится, что может истощить мать (он 
буквально чувствует, что проделывает дыру в ее груди). И ребенок, по сути, и правда «истощает» мать 
физически и эмоционально, находясь у нее в утробе. «Пока мать кормит малыша, и он переваривает 
пищу, она удерживает ситуацию во времени» (ibid.). 

В период переваривания опыта кормления младенец совершает психологическую работу, постепенно 
осознавая, какую цену платит все более отделяющаяся от него мать. «Подобная психическая 
проработка чувства, что ты наносишь матери вред, занимает некоторое время, и младенцу остается 
только ждать, чем этот внутренний процесс закончится» (ibid.). 

В конце концов, если ребенку удается эту психологическую работу проделать, а матери удается 
удерживать эту ситуацию во времени, младенец производит метафорическое (а иногда параллельно и 
действительное) испражнение. Ребенок, дар которого был признан и принят матерью, «способен 
теперь сделать нечто с этой сфантазированной “дырой” в груди (теле) матери… И если мать будет 
играть свою роль верно, то дарственный жест достигнет цели» (ibid., p. 270).  

При удерживании на депрессивной позиции мать признает приобретенный младенцем «статус 
единицы» (его обособленность), претерпевая процесс разделения и психически выдерживая 
осознание новых ролей и отношений друг к другу. Она больше не составляет для ребенка целый мир, 
и осознание этого факта есть одновременно и боль, и облегчение. Эмоциональная ситуация 
оказывается творчески разрушительной, в том смысле что младенец угрожает матери, стремясь к 
обособленности и забирая у нее (и оставляя ту самую «дыру») то, в чем он раньше нуждался. 

При удерживании на депрессивной позиции ребенок становится полноправным субъектом в 
контексте того самого времени, которое переживается как нечто внешнее. Ребенок начинает 
понимать, что он не способен ускорять или замедлять движущиеся объекты, что не может сократить 
время ожидания или продлить приятный момент. Удерживание на депрессивной позиции 
подкрепляет чувство постоянного преобразования, вовлеченности в эмоциональный поток в акте 
становления собой в доселе неизвестной, но смутно ощущаемой форме. 

ЧАСТЬ 2: КОНТЕЙНЕР-КОНТЕЙНИРУЕМОЕ 

Подобно «удерживанию» Винникотта понятия «контейнера» и «контейнируемого», веденные Бионом 
(Bion, 1962a, 1962b, 1970), являются неотъемлемой частью его важнейшего вклада в теорию 
психоанализа. Идея контейнера и контейнируемого описывает не то, о чем мы думаем, но то, как мы 
мыслим, т.е., во-первых, качество обработки переживаемого опыта и, во-вторых, что происходит, 
когда мы никак психологически этот опыт обработать не способны. 

Психоаналитическая функция личности 

Основополагающим для всей мысли Биона и для понятия контейнера и контейнируемого является 
идея, которой при обсуждении его теорий касаются редко, а именно представлении о наличии 
«психоаналитической функции личности» (Bion, 1962a, p. 89). Вводя этот термин Бион рассуждает 
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следующим образом: человеческая личность конституционально оснащена потенциалом для набора 
мыслительных операций, служащих функции сознательной и бессознательной психологической 
работы над эмоциональными переживаниями (процесс, неотделимый от психического роста). Более 
того, описав эти мыслительные операции как «психоаналитические», Бион отмечает, что та 
психологическая работа происходит за счет такой формы мышления, которая представляется 
определяющей для психоанализа, т.е. рассмотрения переживания одновременно с точки зрения 
сознания и бессознательного. Наиболее существенным проявлением психоаналитической функции 
личности является опыт сновидения, поскольку оно подразумевает такую форму психоаналитической 
работы, в которой имеет место продуктивное взаимодействие между досознательными аспектами 
мышления и беспокойными мыслями, чувствами и фантазиями, пытающимися прорваться на 
поверхность сознания, преодолевая установленные барьеры (динамическое бессознательное). Это 
справедливо для любого человеческого существа, достигшего дифференциации между сознанием и 
бессознательным без оглядки на конкретный период и обстоятельства жизни. 

С одной точки зрения идея Биона о наличии психоаналитической функции личности поражает. Мог ли 
он действительно иметь ввиду, что система личности человеческих существ как сознательных 
субъектов изначально предназначена для того, чтобы выполнять те функции разума, которые были 
описаны мыслителями и учеными конца XIX – начала ХХ века? Удивительно, но «да», Бион правда 
считал до-фрейдовский психоанализ мыслью, лишенной мыслителя и ждущей того, кто сможет 
постичь ее как мысль. То, что мы называем психоанализом, было впервые помыслено Фрейдом, но 
верно описывало человеческую психику, существовавшую за тысячелетия до Фрейда (Bion, 
1970; Ogden, 2003a). 

Сновидение и сновидческие мысли 

Пытаясь встроить понятия контейнера и контейнируемого во всю теоретическую систему Биона, мы 
будем вынуждены сначала всецело уразуметь ту роль, которую он отводил сновидению в 
психологической жизни индивидуума (см. Ogden, 2003b). Бион считал, что сновидения мы видим и в 
состоянии сна, и в состоянии бодрствования (по-другому, «мечтания»): «Фрейд приводит слова 
Аристотеля о том, что сновидение есть форма работы нашего ума во сне, я же добавил бы, что 
сновидение есть также форма работы и бодрствующего ума» (Bion, 1959a, p. 43). Сновидческая мысль 
есть мысль бессознательная, рождающаяся как реакция на пережитый эмоциональный опыт и 
создающая стимул для работы сновидения, т.е. импульс для совершения бессознательной 
психологической работы с бессознательными мыслями, производными от пережитого 
эмоционального опыта.  

Работа сновидения в понимании Биона (Bion, 1962a) противоположна тому, как рассматривал 
механизм сновидения Фрейд (Freud, 1900), который подразумевал под ним набор мыслительных 
операций для сокрытия бессознательных сновидческих мыслей путем сгущения и перестановки. 
Таким образом, производные/сокрытые бессознательные сновидческие мысли оказываютс доступны 
сознанию и вторичным процессам мышления. Бион же, напротив, под работой сновидения понимал 
набор таких мыслительных операций, при помощи которых сознательный пережитый опыт мог бы 
быть изменен так, чтобы попасть в бессознательное для дальнейшей психологической работы над 
ним. Короче говоря, фрейдовский механизм сновидения подразумевает попадание осколков 
бессознательных содержаний в сознание, а бионовская работа сновидения подразумевает переход 
сознательного переживаемого опыта в бессознательное. 
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Несколько предварительных определений 

Итак, для Биона важнейшей идеей оказывается понимание сновидения как основной формы 
протекания бессознательной психологической работы с пережитым опытом. Этот взгляд, как мы 
убедимся, как бы строен в концептуальную пару «контейнер-контейнируемое». И начнем мы 
обсуждение этих понятий с пробных определений. 

Контейнер – это не предмет или явление, а процесс. Контейнер есть способность к выполнению 
бессознательной психологической работы сновидения, осуществляемая в тесном взаимодействии со 
способностью к досознательному сновидческому мышлению (мечтанию) и способностью к более 
осознанным вторичным мыслительным процессам. 

Несмотря на то, что вес три типа мышления – бессознательное сновидение, досознательное мечтание 
и сознательное размышление – включены в контейнирующую функцию психики, Бион наделяет 
особой важностью первый из них, как решающий для психологического развития и роста. Бион 
призывает аналитика не быть «предвзятым к тому психическому состоянию, в котором мы находимся 
во время бодрствования» (Bion, 1978, p. 134). Другими словами, Бион был уверен, что состояние 
бодрствования всегда сильно переоценивалось. 

Контейнируемое, так же как и контейнер, не есть нечто статичное, но живой процесс, который в 
здоровом состоянии постоянно расширяется и меняется. Термин относится к мыслям (в самом 
широком смысле этого слова) и чувствам, извлекаемым из переживаемого эмоционального опыта.  

Простейшие мысли, составляющие контейнируемое, это сырые «ощущения-впечатления 
эмоционального переживания» (Bion, 1962a, p. 17), которые Бион называл «бета-элементами» (ibid., 
p. 8). Точнее всего, на мой взгляд, эти нарождающиеся мысли были описаны в стихотворении Эдгара 
Алана По как «Немыслимые мысли, что суть мыслей души». Именно эти базовые, ни с чем не 
сопряженные мысли составляют единственную связь между психикой и эмоциональным опытом, 
переживаемым в мире внешней реальности. Эти «немыслимые мысли» (β-элементы) 
трансформируются «α-функцией» (оставаясь неизвестным набором мыслительных операций) в опыт 
(α-элементы), который приобретает связность с процессе сновидения, мышления и вспоминания. 

Родословная понятий «контейнера» и «контейнируемого» 

Начав наше рассуждение о паре «контейнер-контейнируемое» с их определений, теперь я бы хотел 
вкратце проследить содержательное развитие этих понятий у Биона. В одной из своих ранних работ 
«Опыт в группах» (Bion, 1959b) Бион впервые высказал идею о том, что мысли (общие 
бессознательные допущения) могут разрушить способность группы к мышлению. Эту идею Бион 
развивал почти во всех статьях своего сборника «Переосмысления» (Bion, 1967), особенно в очерках 
«Нападки на связи» (Bion, 1959c) и «Теория мышления» (Bion, 1962b). Он высказывает мысль о том, 
что в начале (и жизни, и анализа) для того, чтобы мышление вообще стало возможным, необходимы 
два человека. Разительно отличаясь в этом от Винникотта (который всегда оставался педиатром), 
Бион относится к своим размышлениям обо всем, что происходит между младенцем и матерью, как к 
метафорам – «знакам» (ibid., p. 96) – которые просто удобны для построения «модели» (ibid.) 
происходящего на бессознательном уровне в рамках аналитических отношений. 

Проблема метафорических отношений между матерью и младенцем, о которых пишет Бион (Bion, 
1962a, 1962b), зиждется на его пересмотре кляйнианской теории проективной идентификации: 
младенец проецирует на мать (в здоровом состоянии способную «мечтать») эмоциональные 
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переживания, которые сам он переработать не может по причине недоразвитости его α-функции. 
Мать берет на себя бессознательную психологическую работу сновидения/мечтания над 
невыносимыми переживаниями младенца и отдает ему их в той форме, в которой он способен их 
включить в собственный процесс сновидческой проработки опыта.  

Если же мать не может быть эмоционально доступной для ребенка (мать, неспособная «мечтать»), то 
она возвращает ему нестерпимые мысли в форме, потерявшей всякую связь с предыдущими 
смыслами. Проецируемые страхи младенца в таком случае возвращаются к нему в виде 
«безымянного ужаса» (Bion, 1962a, p. 96). Пережитый ребенком опыт неспособности матери 
контейнировать проецируемые чувства интернализируются как особая форма мышления, 
характеризующаяся нападками на сам процесс придания смысла переживаемому опыту (α-функция) и 
на складывание сновидчеcких мыслей в общую, целостную картину (Bion, 1959c, 1962a, 1962b). 

Смещая центр теории и практики психоанализа 

Находясь в отношениях «безвредной взаимовыгоды» (Bion, 1962a, p. 91), контейнер и 
контейнируемое могут спокойно расти. Если говорить о контейнере, то рост заключается в развитии 
способности сновидеть собственный опыт, т.е. способности совершать (преимущественно) 
бессознательную психологическую работу. В контексте анализа расширение способности 
контейнировать может принять форму вспоминания пациентом своих снов, к которым затем он и 
аналитик будут подбирать ассоциации. При этом такие ассоциации должны реально выражать все то, 
что бессознательно происходит внутри аналитических отношений. Для другого пациента 
расширением способности сновидеть станет ослабление психосоматических симптомов или 
избавление от извращенных моделей поведения в сочетании с развитием способности переживать 
свои чувства и проявлять к ним интерес. Еще для кого-нибудь развитие контейнирующей функции 
может проявиться в прекращении повторяющихся пост-травматических кошмаров (не становящихся 
объектом психологической работы – см. Ogden, 2004b). 

Рост контейнируемого отражается в расширении диапазона и глубины мыслей и чувств, которые 
человек может извлечь из переживаемого эмоционального опыта. Такой рост включает увеличение 
«проницаемости» (Bion, 1962a, p. 93) мыслей, т.е. терпимости «к неопределенности, таинственности, 
сомнениям без раздраженного обращения к фактам и доводам рассудка» (слова Китса, 
процитированные Бионом в: Bion, 1970, p. 125). Другими словами, контейнируемое растет, получая 
способность вмещать всю сложность исходной эмоциональной ситуации. Одна из форм роста 
контейнируемого подразумевает обнаружение пациентом того факта, что прошлый опыт обретает 
ранее немыслимую эмоциональную значимость. К примеру, на третьем году анализа пациент 
впервые почувствовал, что ему очень болезненно и неуютно вспоминать, что его родители ни разу не 
посетили его во время трехмесячной госпитализации после психотического срыва в школе. 

При патологических обстоятельствах контейнер может стать разрушительным и стать угрозой для 
контейнируемого, стесняя диапазон и глубину возможных мыслей. К примеру, контейнер может 
высасывать жизнь из контейнируемого, оставляя от возможных сновидческих мыслей лишь пустые 
скорлупки. Патологическое контейнирование происходит в рамках аналитической работы с 
пациентом, который обессмысливает вмешательство аналитика (контейнируемое), задумчиво 
реагируя такими, например, словами: «И что мне от этого?» или «Это я и так уже знаю», или «Из какой 
книги вы это вычитали?» 
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 С другой формой патологического контейнирования в анализе я столкнулся при работе с пациентом-
шизофреником, описанном мной в другой работе (Ogden, 1980). На первых этапах анализа пациент 
лимитировал все, что я говорил или делал, не просто повторяя слова, но также пародируя тембр 
голоса, выражение лица и движения. На меня это произвело сильное впечатление: подражание как 
бы разрушало чувство реальности происходящего и мое самоощущение. Пациент подвергал меня 
жестокой форме контейнирования, из-за которой я чувствовал, как теряю тело и душу. Позднее в 
анализе, когда мы пришли к более здоровой форме контейнирования, та патология была понята нами 
как репликацию (имитацию) бессознательного ощущения пациентом того, что мать отбирает у него 
душу и тело, не оставляя ничего реального и живого. 

Еще один тип патологического контейнирования предстает в форме «сновидения», которое, подобно 
раку, как бы заполняет сновидческое пространство и пространство анализа образами и нарративами, 
непригодными для психологической работы. Потенциальные сновидческие мысли беспорядочно 
множатся, пока не достигают точки затопления сновидца (и аналитика) в море бессмысленных 
образов. Возникшие таким образом «сны» включают те, что ощущаются как разобщенные потоки 
образом, длинные «сны», которые заполняют весь сеанс, лишая обоих участников анализа 
способности «мечтать» и думать. Подобный поток «снов» может продолжаться годы, а пациент и 
аналитик при этом будут лишены возможности давать значимые ассоциации. 

Но и контейнируемое способно разрушить контейнер. К примеру, кошмар можно рассматривать как 
сон, в котором сновидческая мысль (контейнируемое) настолько тревожна, что способность 
сновидеть (контейнер) разрушается, а сновидец в ужасе просыпается (Ogden, 2004b). Аналогичным 
образом, игра разрушается тогда, когда бессознательные содержания переполняют способность к 
игре. 

Бионовская концептуальная пара «контейнер-контейнируемое» выводит психоаналитический сеттинг 
за пределы конфликта между мыслями и чувствами. В умелых руках Биона главной проблемой 
психоанализа стало динамическое взаимодействие между, с одной стороны, мыслями и чувствами, 
извлеченными из пережитого эмоционального опыта (контейнируемое), и, с другой стороны, 
способностью к сновидению и помысливанию этих мыслей (контейнер). 

Целью психоанализа с этой точки зрения оказывается не разрешение бессознательного конфликта, но 
содействие росту и развитию пары контейнер-контейнируемое. Другими словами, задача аналитика 
состоит в создании условий для взаимного роста контейнера (способности к сновидению/мечтанию) и 
контейнируемого (мыслей и чувств, извлеченных из пережитого опыта). По мере того как пациент 
развивает способность порождать больше разных и глубоких мыслей и чувств, реагируя на пережитый 
опыт (прошлый и настоящий), а также помыслить эти мысли (совершить с ними бессознательную 
психологическую работу), он вес меньше нуждается в помощи аналитика для «сновидения 
пережитого опыта». Так, признаком успешного анализа является не разрешение бессознательного 
конфликта (оживленного переносом и контрпереносом), а той степенью, а которой пациент 
становится способен самостоятельно сновидеть пережитый эмоциональный опыт. 

Подводя итог, заметим, что контейнер и контейнируемое зависят друг от друга: способность 
сновидеть (контейнер) требует сновидческих мыслей, а сновидческие мысли (контейнируемое) 
требуют способности сновидеть. Без сновидческих мыслей у человека нет живого переживания сна, а 
без способности сновидеть человек не может совершать психологическую работу с пережитым 
эмоциональным опытом. 
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Клиническая иллюстрация 

Нижеследующий пример из клинической практики послужит иллюстрацией того, как я использую 
понятие контейнера и контейнируемого в аналитической работе. 

Миссис Н начинала каждый сеанс с описания случившегося накануне, используя мои комментарии из 
предыдущих встреч. Затем она обычно останавливалась и ждала моей похвалы за глубокое 
понимание обсуждаемых нами с ней идей. Пока она ждала от меня этих слов, я, еле-еле подавляя 
гнев, заполнял стандартную форму, от которой за годы работы очень устал. Впрочем, даже этот гнев 
не был подлинно моим, поскольку пациентка прекрасно осознавала воздействие своих 
регламентирующих слов. «Диктовка сценария» и «пичкание репликами» – именно такие метафоры 
мы с миссис Н придумали для описания ее попыток устранить осознание раздельности наших жизней 
и мыслей. Метафоры эти применялись нами и для описания ее отношений с матерью. Возможно, 
именно в попытке психически отделиться от своей матери в подростковом возрасте пациентка 
заболела нервной анорексией. Этот расстройство с тех пор играл в ее жизни значимую роль. 

Для борьбы с чувством пустоты и одиночеством миссис Н использовала шопинг. Вместе с 
продавщицами в дорогих магазинах одежды она устраивала настоящий спектакль. Она мерила одну 
вещь за другой, а продавщицы материнским тоном сообщали ей, как прекрасно она смотрится.  

На восьмом году моей работы с миссиc Н она однажды начала сеанс с пересказа сновидения: «Я была 
в большом магазине, напоминавшем пещеру или погреб. Из динамиков доносился металлический 
голос, раздававший указания не только сотрудникам, но и клиентам. Мне так много всего хотелось 
купить. В отделанной атласом коробочке лежала пара прекрасных сережек с бриллиантами – они 
выглядели как два крошечных птичьих яйца в гнезде. Мне удалось покинуть магазин, ничего не 
купив». 

Сначала мне захотелось истолковать этот сон как очередную попытку пациентки заставить меня 
говорить «по сценарию» или добиться моих гневных замечаний. Но потом я заметил нечто совсем 
другое – и в самом сновидении, и в том, как миссис Н его пересказывала. Мне показалось, что при 
описании сережек в стандартное для миссис Н повествование вплелось нечто новое. Она перестала 
говорить нараспев, темп речи замедлился, как будто бы она аккуратно складывала те хрупкие 
крошечные яйца в гнездо. А потом, как ни в чем не бывало, триумфально завершили свой рассказ 
словами: «Мне удалось покинуть магазин, ничего не купив». Мне показалось, что такой финал как бы 
подталкивал меня похвалить ее. При этом на более бессознательном уровне последняя фраза звучала 
как оглашение ее абсолютной власти над ситуацией анализа, подразумевающее, что она покинет мой 
кабинет тем же человеком, которым она сюда вошла. 

Примерно через несколько месяцев после того как миссис Н поделилась со мной этим сном, я 
вспомнил, как однажды, недавно окончив колледж, мы с моим ближайшим другом Д пошли по 
магазинам. Мы искали кольцо для его помолвки – на тот момент он уже жил со своей возлюбленной. 
Ни он, ни я не совершенно разбирались в бриллиантах, да и вообще каких-либо драгоценностях. Наш 
«магазинный опыт» вспоминается мной с теплотой, но при этом я осознаю, что участвовал тогда в 
событии (подготовке к будущей женитьбе Д), которое могло изменить наши с ним отношения и 
нарушить дружескую идиллию.  

Весьма неожиданно я спросил миссис Н: «Почему во сне вы не купили те показавшиеся вам столь 
прекрасными сережки?» Только спустя несколько мгновений я поймал себя на том, что спрашивал ее 
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о сне как о чем-то действительно произошедшем в объективной реальности. И в тоне своего голоса я 
не услышал привычных ноток раздражения. Мой вопрос был удивителен еще и последующей 
причине: все, что пациентка покупала до этого, никогда не обладала для нее ни символическим 
смыслом, ни эстетической ценностью – они были просто реквизитом в нашей драме переноса-
контрпереноса. 

 Сочетание моей реакции на сон как на реальное событие и тона моего голоса, которым я задал 
миссис Н вопрос про сережки, от нее не ускользнуло. Она молчала почти минуту, что уже было для 
нее не характерно, а затем ответила (поддерживая мое восприятие сна как события из реальной 
жизни): «Не знаю. Даже не подумала об этом». 

Длительный отказ/неспособность миссис Н использовать все, что я ей говорил, можно считать ее 
особой формой патологического контейнирования. «Сценарий», реплики из которого мне 
приходилось читать (в то время как она была режиссером), был противоположностью того типа 
мышления, который облегчает бессознательную психологическую работу. Ничего подлинно 
оригинального из такого мышления не родится, никаких новых мыслей. Патологическая 
контейнирующая функция пациентки состояла главным образом из особой формы 
«сновидения/мечтания», в рамках которого она бессознательно лишала себя таких человеческих 
качеств (переживаемых ей как слабости), как аппетит, сексуальное желание и потребность в 
подлинной эмоциональной близости с другими. 

В ее сне патологическая контейнирующая функция пациентки стала контейнируемым – 
металлическим (нечеловеческим) голосом механического громкоговорителя, раздающего приказы. И, 
как я уже заметил, первым моим порывом было отреагировать так же, как и на предыдущую сотню 
сновидений, которые таковыми не являлись. Но голос, которым она пересказала, по крайней мере, 
часть сна, а также сама образность этой части – все это стало меня признаками того, что она наконец 
уже почти способна контейнировать (т.е. подлинно сновидеть эмоциональные переживания), а значит 
и мне должно было стать легче пребывать в досознательном мечтании. 

Моя фантазия о походе по магазинам с Д в поисках кольца стала новой формой контейнирования, не 
враждебной контейнируемому, т.е. самой пациентке как я ее переживал. Этот опыт, вместивший в 
себе симпатию, ревность и страх потери, можно рассматривать как мое участие в не увиденных во сне 
снах моей пациентки (Ogden, 2004b), т.е. мое не-дегуманизированное участие в ее сновидческих 
переживаниях. 

Моя фантазия выразилась в неожиданном вопросе: «Почему во сне вы не купили те показавшиеся вам 
столь прекрасными сережки?», который стал отражением того факта, что я не просто участвовал в 
процессе ее сновидения ранее несновидческого опыта, но мгновенно стал той фигурой, которую мы 
оба сновидели во время сеанса. К тому же, тон моего голоса также выдал перемены, происходящие в 
моем переживании (контейнировании) эмоционального состояния пациентки. Слова, произнесенные 
спонтанно, были совсем не похожи на привычные «реплики из сценария» (пустые слова). Наконец, я 
смог их произнести. Сейчас мне кажется, что тот момент, когда я задал вопрос, стал отражением 
неосознаваемой мной тогда возможности контейнировать зачатки любящего эдипального 
переживания переноса-контрпереноса. 

Задавая вопрос, я показал миссис Н, что ее сон стал новым шагом, неожиданным вторжением, 
провокацией – на короткое мгновение она начала действительно вовлекаться в подлинную 
бессознательную психологическую работу. И работа эта подразумевала бессознательную фантазию о 
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том, что у нее и у меня есть два прекрасных любимых малыша (птенцы в гнезде), о которых бы будем 
заботиться с большой нежностью. Моя реакция на сон, мое контейнирование, отраженное в вопросе, 
передало чувство того, что миссис Н больше не нужно дегуманизировать ее нарождающееся, пока 
еще такое хрупкое чувство любви ко мне. 

Заключительные соображения 

По своей сути винникоттовское понятие «удерживания» является концепцией роли матери/аналитика 
в оберегании непрерывности опыта пребывания ребенка во времени. Психологическое развитие есть 
процесс, в ходе которого младенец или ребенок все больше и больше перенимает материнскую 
функцию поддерживания непрерывности его переживания собственного существования. С этой точки 
зрения взросление включает развитие способности порождать и поддерживать чувство 
непрерывности бытия во времени – времени, которое отражает ритм, переживаемый как нечто 
неподвластное. Для всех форм удерживания непрерывность бытия во времени есть чувственное 
эмоциональное ощущение того, как мать окутывает тебя своими нежными объятиями. Еслиразвитие 
происходит нормально, то физическо-психическое ядро такого удерживания продолжает быть с нами 
все жизнь. 

Бионовская пара «контейнер-контейнируемое», напротив, на каждом этапе задействует 
динамическое эмоциональное взаимодействие между сновидческими мыслями (контейнируемым) и 
способностью сновидеть (контейнером). Контейнер и контейнируемое существуют в ожесточенно-
интенсивном состоянии взаимозависимости. 

Винникоттовское «удерживание» и бионовская пара «контейнер-контейнируемое» представляют 
собой две разные аналитические вершины, с которых можно наблюдать за переживаниями. Первое в 
большей степени связано с бытием и его отношением ко времени, в то время как второе связано с 
переработкой мыслей, извлекаемых из переживаемого эмоционального опыта. Вместе они дают 
стереоскопическую глубину, необходимую для понимания эмоциональных переживаний, 
возникающих в процессе анализа. 


