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Селли, Фану, Даниэлю, Марио и Альдо, 
которые стали мне братьями, 

Лизе и Эзии, ставшим 
моими старшими сестрами 





ВСТУПЛЕНИЕ 

Я - ЕДИНСТВЕННЫЙ РЕБЕНОК, 
У КОТОРОГО СЕМЬ БРАТЬЕВ И СЕСТЕР 

Ален Марселли, или Селли, — мой брат, брат сер
дечный. Я знаю его с четырех лет, и мы рассчитыва
ем через годик-другой, когда оба выйдем на пен
сию, отправиться на яхте в кругосветное плавание. 

Фану и Даниель — мои братья по медицинскому 
факультету и регби. 

Альдо и Марио — Альдо с Сицилии, а Марио из 
Пьемонта — стали моими братьями из-за общих на
циональных корней. 

Что же до Лизы и Эзии, то роль старших сестер 
они исполняли все мое детство. Мама постоянно до
веряла меня заботам этих прелестных кузин, — од
ной тогда было пятнадцать, а другой — шестнадцать. 
Характер у Эзии был неоднозначный и непредска
зуемый: она могла оставить меня на солнце с непо
крытой головой или кинуть в воду (а мне было че
тыре года), чтобы я учился плавать, могла погло
щать огромное количество морских улиток, которых 
мы собирали на береговых камнях, когда с моря дул 
восточный ветер. Лиза же была моим «сверх-я»*, она 

* «Сверх-я» (Super Ego) — одна из инстанций личности; по 
отношению к «я» (Ego) «сверх-я» играет роль судьи или цензо
ра. «Сверх-я», по Фрейду, ответственно за нравственное созна
ние, самонаблюдение и формирование идеалов. — Примеч. ред. 
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учила меня любви, уважению к семье и благочес
тию. Естественно, я был в нее по-настоящему влюб
лен и хотел на ней жениться, «когда вырасту». Со 
временем я понял, что у Эзии хороших качеств тоже 
немало... 

Вскоре после смерти моей матери Лиза тяжело 
заболела и я испугался, что потеряю одну из стар
ших сестер. Когда человек предоставляет вам в под
держку такое «сверх-я», хочется, чтобы это «сверх-я» 
было с вами как можно дольше. Теперь Лизе лучше, 
но боюсь, что скоро наступит момент, когда я снова 
окажусь сиротой. Поскольку Лиза и Эзия — стар
шие в моем братско-родственном союзе, то я их при
числил к своему генеалогическому древу. 

В семье моих названных сестер все испокон веку 
мореходы. Более сотни лет эти морские волки носи
ли в церковь зароки, дабы те хранили их от ветров 
и бурь. Лет двадцать — тридцать назад братья Лизы 
и Эзии решили выкупить у церкви статую Святой 
Непорочной Девы Савонской, всю покрытую белой 
эмалью: это ей они каждый раз, когда море снова 
и снова щадило их, подносили драгоценные укра
шения. Теперь эта Святая Дева вся увешана золоты
ми браслетами, жемчужными бусами и бриллианто
выми брошами. Когда моих сестер не станет на све
те, все это перейдет к их родственникам. Но кому из 
всех моих кузенов достанется суть этих зароков, от
ветственность за фамильные — и такие личные — 
языческие дары? Привязанность, традиция, хране
ние семейного наследия... Все тогда и станет ясно. 

Это случилось однажды утром в небольшой кор
сиканской деревушке Баланье, которая раскинулась 
на горном склоне прямо над заливом Кальви. День 
обещал быть восхитительным. Я гостил у своего учи
теля с медицинского факультета, известного анатома. 

Проснулся я часов в пять утра — кто-то стучал 
ко мне в комнату. Учитель просил зайти, потому что 

8 Психологическое... МоеСлово.ру



Вступление 

я был ему нужен. Хотя я с трудом мог разлепить 
глаза после вечеринки, которую мы устроили с рус
скими друзьями в одном баре в Цитадели, ослушаться 
учителя я не мог и сумел поднять себя из постели. 
Я решил, что ему необходима моя помощь в каком-
то деликатном или запутанном клиническом случае: 
я шел к учителю и готов был сопровождать его к боль
ному или ассистировать на сложной операции, в ко
торый раз восхищаясь его искусством. 

Меня ожидало разочарование. Он указал мне на 
стул рядом с собой — с террасы открывался вид на 
море и весь остров. «Смотри и слушай», — сказал 
он. Я был совершенно не расположен к подобного 
рода экспериментам и ответил, буквально засыпая 
на ходу: «Восход как восход, там, в море, Тьену ры
бачит на своей лодке, а Феликс уже у себя в кафе! 
Ничего особенного». Учитель улыбнулся: «Это уже 
кое-что — увидеть восход солнца. А теперь прислу
шайся». Я не стал упираться и прислушался — ведь 
об этом просил мой учитель. «Кое-что слышу, — 
сказал я. — Вдалеке позвякивают колокольчики: на
верняка стадо поднимается на холм к свежему выпа
су, пока не началась полуденная жара». Но и этого 
ему было мало. «Слушай лучше и смотри вниматель
нее», — не унимался он. Я стал смотреть и слушать. 
И тогда через летнюю утреннюю дымку я увидел море 
оливковых деревьев. И тут же эта картина вызвала 
у меня в памяти «Барона на дереве» Итало Кальви-
но, которого мне открыл один из моих братьев. Это 
история о мальчике, который счел мир взрослых не 
очень-то интересным и решил поэтому жить на оли
ве, став «бароном на дереве». 

Так я и сидел, погруженный в свои мысли, ря
дом с этим владыкой Баланьи, а его голос обволаки
вал меня: «Ты слышишь, как идут на выпас овцы, 
видишь море оливковых деревьев, видишь, как над 
Цитаделью и над мысом Ревелетта поднимается солн
це. Теперь ты можешь сказать себе: я видел и слышал 
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то же, что видели и слышали римляне. А теперь иди 
спать». Я с удовольствием подчинился, и у меня уже 
не осталось никаких сомнений, что сын учителя, 
Фану, мой брат. 

Потому что братство создается тем, что вы что-то 
переживаете вместе, вместе строите общие воспоми
нания. Я чувствовал себя братом Фану и всех его бра
тьев и сестер, и меня ничто не могло в этом разубе
дить, потому что перед их отцом я испытывал безгра
ничное восхищение. Всю свою жизнь я поддерживал 
с этой семьей очень близкие отношения, и они были 
раз и навсегда закреплены во время похорон «нашего 
отца». В церкви я, естественно, встал среди толпы 
учеников, пришедших отдать последнюю дань это
му медицинскому светилу, но один из его сыновей, 
узнав меня, попросил присоединиться к семье. В тот 
день я понял, что моя политика принесла свои пло
ды: после смерти главы дома я обрел усыновившую 
меня семью, которая была достаточно велика, чтобы 
утолить жажду единственного ребенка. 

В действительности же я вел себя как любой един
ственный ребенок: они обычно выбирают друзей, 
у которых много братьев и сестер, как будто чув
ствуя свою изолированность, хотят стать частью боль
шой семьи. 

В детстве я очень завидовал дяде — брату-близ
нецу моей матери: связь между ними была столь тес
ной, что временами от этого начинали страдать окру
жающие. Когда я стал детским психиатром, то in vivo* 
мог изучить ту особую связь, что существует между 
близнецами. Был, например, такой случай: 

— Алло! Луиза! Мне приснился плохой сон! 
— Луи, слышишь? Мне тоже! 
Тем осенним утром мой дядя Луи звонил из Па

рижа своей сестре-близняшке Луизе, моей матери. 
В этом не было ничего необычайного: они совер-

* In vivo — в жизни (лат.). — Примеч. ред. 
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шенно одинаково воспринимали одни и те же вещи, 
это понимание было настолько глубинным, настолько 
общим, что им необходимо было поделиться друг 
с другом. Итак, значит, и брат и сестра видели од
ной и той же ночью плохой сон. Что бы там ни было, 
Луи решил приехать к моей матери в Тулон и назна
чил ей свидание перед Кастельшамбр, старой апте
кой, что недалеко от собора. Они должны обсудить 
все это вместе. 

Когда мама заявила, что ее брат и она видели 
в одно и то же время плохой сон и через несколько 
часов они встречаются, чтобы все это обсудить, 
я просто взорвался, как всегда в подобных случаях, 
считая, что эти мои близнецы уже давно нуждаются 
в постоянном наблюдении психотерапевта, что, мо
жет быть, помогло бы им к шестидесяти годам изба
виться от своего инфантильного поведения, — пря
мо как незрелые подростки! Все мое детство прошло 
под знаком таинственного феномена близнецовости: 
раздражение, впрочем, с годами не улетучилось, что 
объяснялось, наверное, тем, что в подростковом воз
расте мне приходилось противостоять не только ро
дителям, но и той тесной близости, что связывала 
моих мать и дядю, близости близнецов. 

Итак, Луиза отправляется на свидание с братом. 
Луи, как обычно, едет по высокоскоростной трассе 
№ 7 для того, чтобы, как он утверждал, «избежать 
неприятности на обычной дороге». Однако опасность 
поджидала его в другом месте: уже в Тулоне, выходя 
из машины, он споткнулся о поребрик и упал. Ди
агноз безапелляционен: перелом бедра. В тот же са
мый час Луиза, моя мать, переходила улицу Алезар. 
Она гуляла с моей дочкой Алисой, которой было 
несколько месяцев. Неожиданно мать оступается и во 
весь рост растягивается на тротуаре, вокруг — пере
вернутые ведерки с цветами. Результат: растяжение 
подколенной мышцы, а продавщица цветов укачи
вает ребенка посреди раскиданных примул. 
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В больнице, где Луи и Луизу положили в одну 
палату, рядом друг с другом, — у него — гипс, у нее 
нога на вытяжке, — я услышал, придя навестить их, 
следующее: «Ну что, ты по-прежнему не веришь в 
наши плохие сны?». 

Этот эпизод в который раз изумил меня неверо
ятным сходством, способностью к одинаковому вос
приятию близнецов, способность эта превосходила 
все мыслимые объяснения, которые могут дать пси
хология, психиатрия и прочие науки. Луи и Луиза 
решили — оба одновременно, как настоящие близ
нецы, — из-за плохого сна повредить себе ноги! 
И так с детства: когда Луи ранил левую бровь, то 
Луиза — правую, если у Луи болел живот, то у Луи
зы начиналась пневмония, а когда у Луи была анги
на, то у Луизы — отит. Теперь не только со своими 
близнецами я веду себя более чем осторожно, осо
бенно если они начинают говорить о том, что виде
ли плохие сны... 

Жить вместе с отцом или матерью, у которых есть 
братья или сестры — близнецы — вещь совершенно 
особенная. В детстве, и особенно если ты — един
ственный ребенок, испытываешь чувство, что толь
ко ты и можешь поддерживать тесную связь с роди
телями. Но брат — близнец отца или сестра — мате
ри получает долю родительской любви, они близки, 
они почти всегда заодно, и это вызывает у ребенка 
специфическую форму ревности. Он начинает зада
ваться вопросом, не любит ли отец или мать своих 
сестер или братьев-близнецов больше, чем его. 

Сейчас у меня множество пациентов — детей, 
которые плохо переносят жизнь рядом с братьями 
и сестрами. У некоторых это выражается в задержке 
развития, у других — в агрессии или в неуправляе
мости, кто-то решает замкнуться в молчании, отка
зывается от любых социальных связей, чем ставит 
под удар свое будущее. 
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Феликс появился у меня в кабинете со школьным табе
лем в руках. Он протянул его мне, чтобы я мог оценить 
успехи, которых мы достигли с ним вместе. «Отлич
но», «работал хорошо», «блестящие успехи», «удовле
творительные»... Только оценки учителя музыки более 
сдержанны: «В нашем предмете существуют не толь
ко письменные работы!». 

«Отлично, Феликс! Доска почета! Твои устные 
ответы были бы весьма полезны для всего класса», — 
написал в заключение классный руководитель. 

К табелю Феликс приколол свое последнее сочи
нение. 

ПРИНЦ В СТРАНЕ 
ВОЛОСАТОГО ДРАКОНА 

Жил-был принц по имени Жан. Жил он в баш
не, которая стояла на вершине холма за стеной гус
того леса, потому что он обожал одиночество и ему 
не хотелось ни с кем разговаривать. 

Однажды, когда принц собирался уже просы
паться, на подоконник села птица с золотыми кры
льями. Принц спросил, откуда прилетела такая кра
сивая птица, она, казалось, очень устала после дол
гого перелета. В клюве птица держала листок бумаги. 
Письмо было без подписи и гласило, что, если он 
еще хоть один день проведет в одиночестве, счаст
ливым ему не быть. Если Жан хочет покончить с 
этим недугом одиночества, ему надо отправляться к 
подножию холма, к реке. 

Принц решил пойти на свидание, хотя и не лю
бил встречаться с неизвестными личностями. Как 
только Жан появился на берегу реки, так сразу уви
дел дракона. Дракон был весь волосатый. И это он 
послал к принцу прекрасную птицу с запиской. 

Вдруг дракон произнес что-то непонятное и 
принц Жан тут же оказался совершенно в другом 
мире. Жили там только драконы, большие и ма
ленькие. Волосатый дракон подошел к принцу и 
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сказал: «Не бойся. Я тут, чтобы освободить тебя от 
твоего проклятия». Принц благодаря дракону мно
гому научился и долго-долго прожил в том мире, 
который давал людям понять, что не все драконы 
злые. 

Первым другом принца стал волосатый дракон. 
Феликс, ученик шестого класса. 

Успехи Феликса меня удивили, потому что уже 
не первый год мальчик страдал фобией устной речи. 
Говорил он практически только со своими родите
лями, старшим братом и небольшой группой това
рищей. В классе он не открывал рта и не разгова
ривал ни с преподавателями, ни с теми, кого плохо 
знал. 

С Феликсом я познакомился чуть больше года на
зад. Перед началом его занятий в коллеже он пришел 
ко мне на консультацию с родителями. Чуда в этом 
случае ждать не приходилось: была лишь надежда, что 
общение в коллеже с друзьями и физические упражне
ния помогут мальчику выйти из его немоты. Феликс 
тогда не мог говорить о том, что с ним происходит, 
простое упоминание о его недуге тут же вызывало сле
зы. А тут Феликс сам в сочинении говорит о своей бо
лезни и одиночестве! 

У Феликса есть старший брат Гийом, который 
давно уже не выносит младшего. Если прочесть сочи
нение Феликса под другим углом зрения, можно по
нять, как складываются их отношения в рамках этой 
братской любви-ненависти. Принц Жан — это, ко
нечно, Феликс, и я уверен, что «волосатым драконом» 
может быть только старший брат. Получается, что 
Феликс ждет от него помощи, она нужна ему, что
бы победить болезнь. Ему хочется, чтобы брат, как 
и волосатый дракон, стал для него первым и лучшим 
другом. 

Поймет ли Гийом послание брата? Захочет ли 
дать ему возможность говорить?Будущее покажет. 
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Пока что Феликс остается впечатлительным, пе
чальным ребенком со слабым здоровьем. Отношения 
между братьями, однако, улучшаются, и началось 
это с тех пор, как оба оказались в коллеже. Возмож
но, соперничество между братьями несколько идет 
на убыль, потому что с годами старший начинает 
принимать присутствие рядом с собой младшего 
брата. 

Случай Феликса напомнил мне другую встречу. 

Несколько лет назад я консультировал маленькую де
вочку. Звали ее Софи, она не разговаривала, и я ничего 
не мог с этим сделать. Потом я потерял ее из виду, но 
знал, что она начала учиться в школе для особо ода
ренных детей. 

В одно прекрасное утро мне позвонили. Беру труб
ку и слышу: «Здравствуйте! Как у вас дела ? Это — 
Софи X.» Я потерял дар речи. Потом, сделав над собой 
усилие, пустился в довольно неуклюжие выражения 
несказанного удивления: «Вы разговариваете? Не мо
жет быть!» Слышу в ответ на том конце провода 
взрыв хохота, потом — вопрос: «А вы знали, что брат 
у меня тоже не говорил ?» Отвечаю, что знал, и тогда 
Софи начинает объяснять: «Мы дома играли в такую 
игру: „Кто будет меньше говорить с отцом, с кото
рым мы жили без мамы... "» 

Я повесил трубку. Куда тут психиатрам понять, 
что в действительности, in vivo, может произойти 
в семье... 

Мне бы хотелось, чтобы эта книга смогла помочь 
родителям лучше понять, что происходит между бра
тьями и сестрами. Когда родители, не боясь подсте
регающих их опасностей, решают обзавестись не
сколькими детьми, то им кажется, что любить они 
будут всех одинаково, а дети, в свою очередь насле
дуя один и тот же генетический материал, будут 
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похожи друг на друга. Еще эти родители внутренне 
совершенно убеждены, что раз их дети родились 
в любящей семье, то они прекрасно будут понимать 
друг друга. Жаль, но я должен развеять эти иллюзии: 
такое представление — ошибка. 

Братские и сестринские отношения строятся на 
уже предложенной им эмоциональной основе. Они, 
как и большинство из форм привязанности, осно
вываются на повседневных отношениях, на том, что 
вы ежедневно чем-то делитесь друг с другом — жи
вете под одной крышей, едите вместе, знаете, в кон
це концов, запах друг друга и понимаете по шагам, 
кто только что прошел по коридору в ванную. При
вязанность, таким образом, рождается из длитель
ного повторяющегося опыта. 

И этот раздел опыта представляет собой весьма 
важный момент в образовании взаимной привязан
ности между братьями и сестрами. Причем, как 
практически невозможно поровну разделить роди
тельскую любовь, так и разделить в равных долях 
предметы материального мира тоже трудно. Ребе
нок, например, может очень тяжело переживать то, 
что он должен отдать свой старый свитер брату — 
какая разница, что этот свитер давно мал и уже 
какой год валяется в шкафу... Как смириться с тем, 
что он больше ему не принадлежит? А у родителей 
просто мания бесконечно путать совершенно раз
ные понятия «дарить» и «делиться». Но подарить — 
значит осуществить свой выбор, который соотно
сится лишь с собственным «сверх-я» и не может 
быть продиктован извне. В отношениях же между 
братьями и сестрами предпочтение отдается поня
тию «делиться», в котором уже много социального. 
Родители всегда говорят: «Ты должен отдать это или 
то брату, ты должен делиться с ним, потому что он — 
твой брат». Имей родители возможность присутство
вать на чтении их завещания, они бы поняли, что 
все далеко не так просто... 
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В этой книге множество рассказов о клиниче
ских случаях, историй детей и подростков, которых 
я консультировал. Хотя почти все эти случаи пред
ставляют собой то или иное отклонение от нормы 
в отношениях между братьями и сестрами, они дают 
возможность понять, как должны развиваться эти 
отношения в норме. 

Мои коллеги — детские психиатры, психологи, 
педиатры и терапевты — точно так же как и я, часто 
сталкиваются со случаями патологий, возникших на 
фоне конфликтов между братьями и сестрами. Ро
дители, приходя на консультации, всегда говорят 
одно и то же: «Он ревнует к сестре», «Они постоян
но грызутся между собой», «Из-за отвратительных 
отношений между детьми наша семейная жизнь пре
вратилась в ад...». 

Но братьев и сестер не выбирают, их нам дают 
родители. Ясно, что когда появляется брат или сест
ра, то перед ребенком прежде всего оказывается со
перник или соперница. Жизнь вместе становится 
просто невозможной, если установившееся сопер
ничество крепнет и взаимные претензии растут. Те 
отрицательные чувства, которые питает один из де
тей к своему младшему или старшему брату или 
сестре, могут не только отравить жизнь всей семьи, 
но и крайне отрицательно отразиться на интеллек
туальном, психологическом и социальном развитии 
завистника. К счастью, такое случается не всегда: 
все зависит от личностных особенностей и чувстви
тельности каждого из членов этого братского или 
сестринского союза, которые каждый день меряют
ся силами и противостоят друг другу по самым обы
денным поводам. Родителям же не стоит забывать, 
даже в самые трудные моменты, что соперничество — 
это отчасти и соревнование, которое помогает бра
тьям и сестрам расти. 

Я приглашаю вас последовать за мной и при
нять участие в обсуждении тех тяжелых случаев, что 
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встречаются в отношениях между братьями и сест
рами. Уверен, что рассказы эти окажутся вам по
нятны и найдут отклик в вашей душе. По поводу 
душевных переживаний однажды высказалась моя 
дочка Алиса, и я с вашего разрешения приведу здесь 
ее слова. «Я хотела бы брата или сестренку, — ска
зала она, — но мне хочется всегда оставаться самой 
младшей». 
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НАЧАЛО ИСТОРИИ, 
или ПОЯВЛЕНИЕ ВТОРОГО 

Марсель, северный квартал, медико-педагогический 
институт. У меня на консультации симпатичная пара, 
родители ребенка-инвалида, у которого серьезные на
рушения в развитии из-за генетической болезни. Входе 
разговора узнаю, что у мальчика есть младшая сест
ра, ей год и девять месяцев. Развивается она хорошо, 
и в сравнении со старшим братом успехи ее «порази
тельны». Дети ладят друг с другом и часто играют 
вместе. Правда, мальчик дважды ронял сестру, но это, 
конечно, случайность. 

Родителям предстоит осознать, что их младшая 
дочь быстро опередит своего брата, она будет лучше 
говорить, чем он, и лучше развиваться физически. Ее 
старший брат сохранит определенные умственные спо
собности, но в рамках, которые позволит его заболе
вание. Поэтому, чтобы сохранить психическое равно
весие каждого из детей и вместе с тем не разрушить 
их союз, важно, чтобы родители отдельно занимались 
с каждым и внимательно следили за соблюдением это
го правила. Сначала они занимаются девочкой, потом — 
мальчиком, и так — по очереди. Пока что маленькая 
девочка не может ни понять, ни представить себе, 
что ее брат болен, но долго такое положение не про
длится. Родители должны помочь ей постепенно при
выкнуть к страшному диагнозу брата и к тем рас
стройствам в развитии, которые влечет за собой его 
болезнь. Получается, что девочка должна осознать: 
несмотря на то, что она младше, она становится 
старшей. 
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Что может быть естественнее для семейной пары, 
чем рождение детей? Появление первенца успокаи
вает матерей. Первенец — это значит, что женщина 
может иметь детей и способна стать матерью, даже 
если порой несчастье стучит в дверь материнства. 
Что касается мужчины, то он, бесспорно, получает 
одно из самых очевидных свидетельств любви своей 
подруги; он становится отцом, потому что это она 
выбрала его, именно его, чтобы осуществить жела
ние иметь ребенка. Принятие этой пассивной роли 
позволяет мужу стать психологически активным от
цом как во время беременности жены, так и впо
следствии. Непреходящее внимание мужа, вера во 
все его начинания дают будущей матери спокойствие 
и уверенность в себе для того, чтобы беременность 
протекала благополучно. Роль отца, пока ребенок еще 
находится в животе у матери, и состоит в том, чтобы 
строить общие для отца, матери и их будущего ре
бенка отношения — для блага всех троих. 

Это первое рождение как будто разрешает после
дующие. Так и создается этот союз братьев и сестер. 
Число детей, входящих в него, в принципе не имеет 
значения. Важно то, как реализуется возможность, 
которой располагает каждый ребенок: сделать из сво
их родителей «хороших родителей». Это означает 
предоставить им возможность снова и снова сыграть 
свою роль, определяемую обстоятельствами рожде
ния этого ребенка и особенностями его характера. 
И практически с каждым ребенком эта роль будет 
иной. Уверен, что любой родитель втайне надеется, 
что следующий опыт будет удачнее предыдущего. 

Второй ребенок появляется на свет в результате 
более зрелых размышлений и даже определенной 
подготовительной работы, потому что первенец час
то просто плод взаимной страсти, а иногда и способ 
сохранить разваливающуюся пару. А раз так, зна
чит, второй ребенок может быть только совершен
ным и безукоризненным. Абсолютно естественным 
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образом родители, ничуть не подозревая об этом, 
закладывают первые камни в фундамент соперниче
ства между детьми, которые уже сами, в зависимо
сти от ситуации, выстроят из своей ревности невы
сокую ограду, стену или настоящий крепостной вал. 

Второй ребенок более «настоящий», чем первый. 
Родители чувствуют себя свободнее, потому что уже 
знают, каково это — жить с ребенком, общение со 
старшим многому их научило, и именно на нем ле
жит вся тяжесть семейного наследия: благодаря рож
дению первенца продолжение рода семейной паре 
обеспечено, а если первенец — мальчик, то и имя 
тоже увековечено. Желание иметь второго ребенка 
порой раскрывает тайные мысли родителей о смерти: 
если что-то случится с первым ребенком, им все же 
будет кого холить и лелеять. Бывает также, что роди
тели пытаются с помощью рождения второго ребенка 
найти утешение от некоего разочарования. Но для того 
чтобы задумать рождение второго ребенка тогда, ко
гда первенец страдает каким-нибудь генетическим 
заболеванием, которое было или не было выявлено 
в пренатальный период, надо обладать определенным 
мужеством. Родители, случается, также хотят обеспе
чить себе успех со вторым ребенком, если им кажет
ся, что они потерпели поражение с первым. Я так 
и вижу, как, подрастая, ребенок, родившийся в по
добной ситуации, относится к старшему брату, как 
к «черновому наброску»... 

Но в конце концов, благодаря рождению второго 
ребенка родители вновь переживают нежность пер
вой улыбки, восхищение от «агу-агу» и вновь нахо
дят себя в той заботе, которую малыш может полу
чить только от них. Они становятся более внима
тельны к тому, на что раньше не обращали внимания 
или вовсе считали несерьезным. Теперь же все это 
обретает истинный смысл. 

Даже еще не родившись, второй ребенок начи
нает вносить смуту в восхитительное спокойствие, 
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в котором пребывали папа, мама и их первенец. 
Практически с момента зачатия второго ребенка вста
ет вопрос, как сообщить эту новость тому, кому пред
стоит стать старшим братом или сестрой. И это до
казывает, что многие родители понимают: подобное 
«расширение» семьи не является хорошей новостью 
для всех. Если сами родители пережили в детстве по
добное, то отнюдь не всегда они эту историю вспо
минают с радостью. Некоторые, возможно, и в брак-
то вступили, чтобы только избавиться от тягот со
вместной жизни с братьями или сестрами. 

Все родители задаются вопросом о последствиях 
появления на свет второго малыша, потому что — 
и подтверждения этому я вижу каждый день — роди
телей все более и более начинает волновать нормаль
ное психическое развитие ребенка. Не будет ли это 
слишком большим потрясением для старшего? Прежде 
всего не пострадает ли от появления нового члена 
семьи их собственная любовь к этому «старшему бра
ту» или «старшей сестре». Их волнует то, что стар
ший может и не обрадоваться такому «подарку». Вдруг 
он будет любить их меньше, чем раньше? Ведь им по 
собственному опыту известно, что любовь — это та
кое чувство, которым тяжело делиться. Впрочем, они 
и сами не знают, полюбят ли они этого нового ребен
ка, так же как и первого, и хватит ли у них сил не 
предпочитать одного другому. Все эти опасения со
вершенно законны, потому что опираются на опыт, 
который имели сами родители, живя со своими бра
тьями и сестрами. Рождение ребенка в любой семье, 
вне зависимости от ее положения, заставляет вспом
нить и хорошее и плохое. И у каждого родителя вос
поминания эти — глубоко личные, они принадлежат 
только ему и зачастую хранятся в тайне от другого. 

Более благодатной почвы, на которой бы рож
дались навязчивые идеи и представления, чем се
мейное прошлое, не найти. Так, едва будущая мать 
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узнает, что у нее будет девочка, она начинает боять
ся — или надеяться, — что та будет похожа на ее 
сестру. Будущий же отец начинает представлять себе, 
прямо с того момента, как узнал о зачатии, те радо
сти, которые может сулить общение с братом или 
сестрой, при том что сам он — единственный ребе
нок в семье и никогда ничего подобного не пережи
вал. Он чувствует себя и отцом, и братом своего ре
бенка одновременно. 

Есть воспоминания, которые таят в себе тревогу: 
например, смерть брата, инвалидность сестры или 
развод родителей, который братья и сестры пережи
вали каждый по-своему. Есть и другие обстоятель
ства, которые могут повлиять на решение иметь вто
рого ребенка. Сможет ли он, например, заменить 
умершего ребенка? Не должно ли его появление на 
свет стереть навсегда воспоминание об аборте? Или 
он поможет смягчить боль, причиненную рождением 
ребенка-инвалида? И в конце концов, не зачат ли 
этот ребенок в надежде сохранить разваливающую
ся семью? Не станет ли он фактической причиной 
расставания или, наоборот, — сделается козырной 
картой в игре? 

Если первый ребенок с рождения является носи
телем семейного наследия, то второму достается и 
часть общего багажа, и свой собственный наслед
ственный груз, причем иногда с очень непростым 
содержанием. 

Они меня надули! 
Теперь «сложности» у старшего ребенка начина

ются все раньше и раньше. Пока не существовало 
УЗИ и сексуального воспитания, он мог лишь по 
едва заметным признакам догадываться, что в семье 
что-то происходит. Он замечал, например, что маму 
по утрам тошнит, что отец стал чаще бывать дома 
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и оказывает матери больше внимания, и оба они по
чему-то решили переставить в доме мебель... Теперь 
же, сидя в гостиной между папой и мамой, он может 
разглядеть, а вернее — угадать на странной картин
ке тень того или той, кому суждено перевернуть усто
явшуюся жизнь семьи. А за завтраком мама пуска
ется в какие-то просто анекдотичные рассказы о ма
леньких зернышках, которые... Короче, решено: это 
будет мальчик (или девочка) и он (она) заявится сюда 
через несколько месяцев! Родители даже не дали ре
бенку времени представить, как это все будет, а он 
уже — старший брат или сестра. 

Я считаю, что УЗИ стало тем инструментом, что 
приносит первое несчастье в жизнь старшего ребен
ка. Если до этого он все еще мог надеяться, что его 
мать не беременна, то теперь ему предлагают неопро
вержимое доказательство, и от этого ему становится 
тревожно, а то и просто страшно! Если продолжать 
этот разговор, то наиболее травмированными оказы
ваются те дети, кого приглашают присутствовать на 
УЗИ, которое делают их матери. Это уже на грани 
приличий, потому что беременность — это дело мате
ри, и, с моей точки зрения, физическое присутствие 
ребенка на процедуре диагностики может расцени
ваться просто как кровосмесительный акт. Если же 
УЗИ выявляет какую-нибудь аномалию, то присут
ствие ребенка может поставить родителей в весьма 
затруднительное положение. Что говорить сидящему 
тут же ребенку? Что делать? Спешно вывести? Что 
бы вы ни решили, потрясение ребенку обеспечено. 

Дети, присутствующие на УЗИ, часто не совсем 
адекватно ведут себя: начинают гримасничать, им 
кажется, что все это ужасно и уродливо, и они выра
жают свои ощущения, как могут. Они со страхом 
следят за открывающейся их взору картиной: внут
ренность живота их матери, то место, откуда они 
сами появились на свет. К счастью, не все врачи 
и родители считают, что присутствие детей на УЗИ 
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необходимо. Мне кажется, что наличие снимка само 
по себе уже достаточный источник несчастья для 
старшего ребенка. 

Тем не менее готовить его к рождению младше
го необходимо, потому что внезапный сюрприз мо
жет иметь весьма драматичные последствия. Стар
ший должен быть уверен, что родители любят его, 
и чем больше он будет уверен в их способности лю
бить обоих детей, тем увереннее и спокойнее он бу
дет себя чувствовать. Однако поверить, что любить 
его будут как прежде, ему очень трудно. Дети — боль
шие специалисты в области сравнений по одной 
простой причине: детство — это тот самый период, 
когда каждый замечает различия, позволяющие ему 
точнее определить, каков он сам. Для того чтобы 
помочь ребенку понять, что его любят и будут лю
бить, родители могут рассказывать ему о тех време
нах, когда он сам был младенцем. Эти воспомина
ния — одно из лучших психологических средств под
готовки. Да и почему бы не поставить рядом со 
снимком, сделанным во время УЗИ, фотографию, 
сделанную во время последних каникул, когда ребе
нок в семье был еще единственным? Воспоминание 
о прошлом, подтверждение того, что оно действитель
но было, поможет ребенку перенести появление этого 
чужака, к которому он, естественно, ревнует, и ко
торое так напрямую его касается. 

Это удивительное открытие для ребенка — по
нять, что у него будет младший брат или сестра. Толь
ко дети, которым меньше полутора лет, этого не осо
знают. Поскольку их возраст не позволяет им иметь 
осознанные воспоминания — в психологии это на
зывается «инфантильная амнезия», — у них возни
кает чувство, что они всегда жили с братом или сест
рой. Их отношения часто напоминают те, что возни
кают между близнецами, но отличаются от них просто 
потому, что родители воспитывают их не как близ
нецов. А это меняет все! 
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Стать большим 
Появление брата или сестры заставляет ребенка 

осознавать себя «большим»: родители ведь постави
ли его перед фактом существования «маленького» — 
младшего брата, сестренки, младенца. Некоторые 
дети настолько бурно сопротивляются навязываемому 
им статусу, что отказываются расти, — так проявля
ется их переживание. 

Трехлетний Жюльен — чувствительный и нежный маль
чик. Он очень удобно чувствует себя на коленях у ма
тери, сидящей напротив меня. 

У него странная болезнь: почти за год он не вы
рос ни на сантиметр, хотя хорошо ест и вполне при
лично спит. Все медицинские исследования не выяви
ли никакого специфического заболевания. Мама вол
нуется. Ей кажется, что судьба просто ополчилась 
на их семью. Год назад она раньше срока родила вто
рого ребенка, который несколько месяцев провел в 
больнице. Каждый день после работы она ехала туда 
на автобусе, потому что больница находилась очень 
далеко от центра города. В субботу и воскресенье 
в больницу ездил ее муж:, потому что на неделе он 
не мог этого делать из-за работы, связанной с разъ
ездами. Такое расписание собственной жизни не по
зволяло матери водить Жюльена в детский сад, и она 
попросила свою мать забрать мальчика к себе. Та
ким образом, почти полгода ребенок провел у бабуш
ки в деревне. Отношения с матерью свелись к еже
дневным телефонным разговорам и посещениям два 
раза в месяц. Жюльен не сопротивлялся, не выражал 
своего недовольства, он, скорее, спокойно перенес эту 
ситуацию. 

Когда он вернулся домой, его там уже ждал млад
ший братик, которого забрали из больницы за две 
недели до этого. Ведет себя Жюльен нормально, с млад
шим братом даже нежен. В сентябре он пошел в шко-
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лу. Учительница говорит, что он «все время о чем-
то мечтает и иногда грустит». Друзей у него не
много. 

В действительности же Жюльен, оказавшись у 
бабушки, решил, что родители его бросили, и любовь 
бабушки и дедушки не смогла заменить ему родитель
скую любовь. Из этого он заключил, что для то
го, чтобы родители были с ним вместе, надо оста
ваться маленьким и больным. И он решил больше не 
расти. 

Дети в возрасте двух с половиной, трех лет уже 
достаточно физически развиты. За первый год своей 
жизни они научились отделять себя от матери и уже 
испытывают беспокойство перед незнакомым чело
веком. На втором году жизни они весьма успешно 
пережили так называемый период «противостояния». 
Мне часто приходится объяснять родителям, что дети 
говорят «нет» в ответ на любое предложение, потому 
что так они лучше учатся говорить «да». К трем го
дам почти все из них перестают писаться и умеют 
пользоваться горшком. Они говорят «я», пользуются 
словарем из 1500 слов и рисуют головастиков-че
ловечков, а родители украшают подобными произ
ведениями стены квартиры. Ребенок является пред
метом гордости родителей и составляет их счастье. 
Зато и дети в этом возрасте считают, что у них «са
мая красивая мама на свете» и «самый сильный 
и добрый папа». Это время вхождения в эдипов воз
раст*, период, в котором вперемешку существуют 
любовь и ненависть, и ни один ребенок не пережи
вает этот период спокойно. Ему непереносима мысль, 
что он должен будет делить эту любовь с кем-то еще, 

* Эдипов возраст — между тремя и пятью годами, время 
расцвета эдипова комплекса: упорядоченной совокупности 
любовных и враждебных желаний ребенка, направленных на 
родителей. — Примеч. ред. 
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с тем, кто, еще не появившись на свет, так волнует 
его родителей. Этот будущий ребенок действительно 
занимает уже много времени и пространства: ему 
ищут имя, обустраивают комнату, часто даже ставят 
кровать в комнате старшего ребенка, которого мама 
во время прогулки, бывает, отказывается брать на 
руки. А что говорить про бабушку, которая только 
и знает, что строить всякие планы насчет этого не
известного... 

К тому же именно в это время многие родители 
решают, что пора их «большому» трехлетнему маль
чику или девочке отправляться в детский сад, и те, 
согласившись, оказываются наедине со своим беспо
койством: как это он или она останутся одни, без 
мамы. Мне кажется, что в этом возрасте очень мно
гие из старших детей в семье еще не вышли в своем 
психическом развитии из так называемого этапа «ин-
дивидуации — отделения». А период этот необходим: 
дети учатся переносить отсутствие матери благодаря 
тому, что думают о ней. Навык ментального пред
ставления об отсутствующем человеке приобретается 
постепенно, он формируется из месяца в месяц, ско
рее или медленнее в каждом отдельном случае. Что
бы превозмочь страх оттого, что его бросили, ребе
нок должен научиться представлять себе, что мама 
его находится где-то в другом месте и занимается сво
ими собственными делами. Но ребенок также дол
жен быть совершенно уверен, что мама придет к нему 
в назначенный час. А если мамы нет рядом, потому 
что она занимается другим ребенком, то эта уверен
ность может разрушиться. Не правда ли, это вопию
щее доказательство того, что мама стала его меньше 
любить, чем прежде? Ведь она даже работать пере
стала, чтобы больше нянчиться с этим чужаком... Как 
ребенку в этом возрасте понять, что существует от
пуск по уходу за ребенком и что у мамы был точно 
такой же, когда родился он сам? Мне кажется, что об 
этом надо обязательно говорить детям! 
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Дома этот страх, что тебя меньше любят, находит 
свое постоянное подтверждение. Старшему ребенку 
приходится терпеть, что все вокруг него приходят 
в умиление от криков, улыбок и даже обкаканных 
пеленок малыша. Как можно истолковать подобное 
поведение, когда от тебя требуется столько усилий, 
чтобы ходить на горшок? И почему этому малышу 
позволено плакать по ночам, в то время как ему, 
который так боится темноты, нужно не один раз 
напоминать, чтобы не гасили ночник, когда он за
сыпает? К тому же он уверен в том, что сказки на 
ночь и баюканья стали значительно короче и произ
водятся с меньшей любовью, с тех пор как появился 
этот «другой». Оказаться в три года «большим» очень 
трудно, очень и очень трудно! 

Я уверен, что папа в этот период жизни ребенка 
призван сыграть «главную роль своей жизни». Это 
тем более важно, если при рождении первенца были 
трудности с определением статуса отца — тут-то 
и предоставляется второй шанс. Пусть новорожден
ным занимается мать, а папа будет играть со стар
шим. Конечно, как полагается доброму исполнителю 
желаний, он может время от времени меняться с ма
мой ролями. Родители должны понять, что и стар
шему и младшему ребенку будет лучше, сумей они 
«пользоваться» родительской любовью каждый в от
дельности. 

Она хотела братика, 
он — сестричку 

Я не устаю повторять родителям: считать, что их 
желание иметь второго ребенка может основываться 
на просьбе первенца, ошибочно. Любые родители 
должны отказаться от этой мысли, она разрушительна 
для семейной пары и создает между родителями и 
ребенком порочные отношения. И действительно, 
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мать не должна говорить, что родила второго ребен
ка по просьбе ее трехлетнего или четырехлетнего 
сына. Поскольку мальчик находится в самом разга
ре эдипова периода, важного этапа в строительстве 
его сексуальной идентичности, то он обязательно 
начнет влюбленно смотреть на свою мать и будет 
доволен, что удалил подобным образом отца из сфе
ры семейных отношений. Лучшего алиби ему и не 
надо: он так мечтает жениться на своей маме и про
сто не может это выразить словами. А ведь табу на 
кровосмешение должно оставаться при любых об
стоятельствах, это основа нашего общества. 

Вопреки всему единственный ребенок в семье 
может утверждать, что «хочет братика» или вопро
шать «когда у меня будет сестричка?». Слова эти сле
дует интерпретировать как своеобразное заклинание. 
Чтобы в этом убедиться, достаточно изучить реак
цию старших детей, когда их приглашают на УЗИ 
или когда они впервые видят новорожденного. Го
ворят они то, чего ждут от них родители. Дети любят 
родителей и поэтому произносят слова, которые те 
хотели бы слышать, да и ведут себя соответственно: 
они хотят братика или сестричку, раз папа и мама 
сказали, что будет еще один ребенок. Все очень связ
но. Трехлетний или четырехлетний ребенок не мо
жет даже представить себе, что можно сознательно 
расстроить родителей. 

Вместе с тем дети в этом возрасте очень осто
рожны — их сыновья или дочерняя любовь вовсе не 
слепа. Меня всегда очень забавляет анализ тех по
желаний, в которых они формулируют, кого они 
ждут — брата или сестру. Половые «предпочтения», 
высказываемые ребенком, часто объясняют специ
фику связей ребенка со своими родителями. Если 
мальчик говорит, что хочет сестренку, то, возмож
но, он считает, что таким образом обеспечивает себе 
место любимого маминого мальчика. Если же, на
оборот, ребенок говорит о братике, то, судя по все-
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му, ему все уши прожужжали, как его мама хотела 
бы иметь девочку. Может быть и крайний случай, 
когда ребенок уверен: если появится девочка, то па
пиной любимицей она не станет! Точно так же стар
шая девочка предпочитает воображать себе, что вот 
мама родит мальчика и отцовская любовь «к дочур
ке» будет принадлежать ей безраздельно. Получает
ся, что старший всегда выбирает тот пол младенца, 
который он считает для себя более безопасным, не
способным серьезно повлиять на привязанность, 
которая существует между ним и родителями. Да и 
самим родителям стоит припомнить, что именно они 
могли говорить о будущем ребенке даже до его зача
тия, может быть, таким образом, они смогут понять, 
что на самом деле говорит их старший. Маленький 
мальчик, который хочет сестричку, считает, что он 
не такой хороший сын, как надеялись его родители. 
Строительство уважения к себе, нарциссизма у каж
дого зависит от взгляда родителей, от истинного или 
предполагаемого уважения, которое они испытыва
ют к своему ребенку. Есть один вопрос, который 
мучает старших детей: если мои родители хотят за
вести другого ребенка, значит, я не тот, о ком они 
мечтали? Таким образом, чтобы не дать родителям 
начать любить другого маленького мальчика, кото
рый может оказаться лучше, старшему станет спо
койнее, если родится не мальчик, а девочка. Такую 
же историю в действительности рассказывает и де
вочка, которая «мечтает» о братике. Старший ребе
нок действительно редко хочет, чтобы младший был 
того же пола, он боится прямого соперничества, хо
чет, чтобы появился кто-то иной. Дети одного пола 
всегда соперничают в семейной жизни. 

Думаю, что девочки лучше, чем мальчики, пере
носят новую беременность матери. Им с очень ран
него возраста становится известно, что вынашивать 
и рожать детей — их «дело». Беременность и мате
ринство матери связывает девочек с их собственным 
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будущим материнством. Поэтому пол ожидаемого 
ребенка для них не так важен — мальчик или девоч
ка появится на свет, для них — это прежде всего 
младенец. Кстати, когда девочки играют в куклы, 
пол «ребенка» не всегда определен: объект игры, если 
только у него нет ярко выраженных половых харак
теристик, становится то мальчиком, то девочкой. 

Игра в куклы занимает важное место в станов
лении женского начала у девочек. Принадлежность 
к женскому полу определяется наличием матки, ко
торая может принять в себя ребенка, что дает жен
щине возможность создать семью. Девочки знают, 
что семьи «делают» женщины. Некоторые, развитые 
не по возрасту, могут уже в три-четыре года иметь 
определенное представление о том, что значит сло
во «семья». Мальчики же начинают понимать это 
очень поздно, иногда на исходе подросткового пе
риода. Благодаря идентификации* с матерью девоч
ки очень легко входят в роль «маленькой мамы». 
Некоторые младшие братья, пострадав в детстве от 
слишком большой власти сестер, не могут отделать
ся от этого тягостного воспоминания. 

В отличие от установившегося мнения, понятие 
семьи становится доступным ребенку не оттого, что 
они наблюдают, как растут в своих семьях его двою
родные братья и сестры или друзья. Для единствен
ного ребенка нет никого важнее его собственных 
матери и отца. Родственные чувства к братьям или 
сестрам не могут развиваться вне семьи, просто от 
возможности видеть, как другие дети живут со свои
ми братьями и сестрами. Здесь скорее появятся не
гативные наблюдения, особенно если ребенок по
стоянно получает свидетельства: жить с этими млад
шими трудно, они просто невыносимы. И тогда этот 

* Идентификация — процесс эмоционального и иного 
самоотождествления личности с другим человеком, группой, 
образцом. — Примеч. ред. 

32 
Психологическое... МоеСлово.ру



1. Начало истории, или Появление второго 

ребенок делает следующее заключение: в том, чтобы 
иметь брата или сестру, нет ничего хорошего. Нет 
такого ребенка, который бы думал, что это большое 
счастье — делить свою комнату или игрушки с бра
том или сестрой. Только родители могут в это ве
рить. Тут заявляет о себе идиллическое видение, 
живущее в представлении взрослых, почти заклятие, 
цель которого — снять с себя вину за соперничество 
между братьями и сестрами, которому они способ
ствовали, родив второго ребенка. 

Изгнать чужака 
Хосе — красивый, обаятельный ребенок и хороший уче
ник. Подумывают даже о том, что он может пере
йти в коллеж: на более сложный курс. Вот только за 
столом он ведет себя весьма странно: при том, что 
он не страдает анорексией, ест он мало и, главное, 
очень избирательно. 

В действительности же столь сложное отноше
ние к еде есть проявление соперничества между Хосе 
и его младшим братом. Хосе таким образом старает
ся обратить на себя внимание матери, которая, по его 
мнению, слишком много времени уделяет младшему, 
слишком с ним ласкова. Отец, по мнению Хосе, в выра
жениях своих чувств более ровен. 

Из-за столь быстрых и ранних успехов в школе воз
никает опасность, что Хосе еще более отдалится от 
младшего брата, который может так и остаться 
«мамочкиным любимчиком», тем более что та расска
зывает, где только может, что этот ребенок — ее 
последний шанс еще раз стать матерью, потому что 
ей уже за сорок. 

Младший ребенок всегда intrus, чужак в этимоло
гическом смысле термина: он проникает в жизнь дру
гого, он — тот, кто появляется «сверх положенного». 
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А те заботы, которые приносит его планируемое или 
уже осуществленное присутствие, и изменения в еже
дневном семейном укладе — прекрасное тому под
тверждение. 

Ревность в этом случае — естественная реакция. 
Даже подумать невозможно о том, что родитель
ская любовь может быть с кем-то разделена, а жить 
с этим... Трех- или четырехлетний ребенок выраба
тывает в этом случае определенную стратегию, ведь 
умственные способности у него уже достаточно раз
виты. Выход находится: для того чтобы битва за ро
дительскую любовь велась на более или менее рав
ных условиях, нужно снова превратиться в такого 
же малыша, как этот «новенький». И для того чтобы 
обрести то же оружие соблазнения, ребенок начина
ет выражать ревность через отставание или агрес
сию. Старший ребенок становится нервным, легко 
возбудимым, гиперактивным, он нестабилен в пове
дении. Он часто начинает страдать соматическими 
расстройствами, наиболее распространенные из ко
торых — расстройства сна. Но родителей сильнее тре
вожат другие, более яркие свидетельства поведен
ческой регрессии: старший ребенок требует соску или 
материнскую грудь, у него появляются симптомы 
вторичной энурексии, то есть он начинает писаться 
в постель, хотя уже научился самостоятельно пользо
ваться горшком, иногда он даже требует, чтобы ро
дители надевали ему памперсы. 

Шестилетний Брюно пришел на консультацию, пото
му что после рождения маленького братика он начал 
писаться в постель. Он говорит мне, что будет про
должать так делать, потому что родители должны 
надевать на него памперсы, а бабушка должна припуд
ривать ему кожу тальком, чтобы не было раздраже
ния. Брюно даже уточняет, что, хотя его братик еще 
очень мал для горшка, бабушка не ухаживает за ним 
так, как Брюно требует по отношению к себе. 
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В случае с Брюно прекрасно видно, что путь ре
грессии выбран нарочно и специально для того, чтобы 
закрепить за собой место бабушкиного любимца. 

Подобное поведение главным образом касается 
дома и в большинстве случаев адресовано матери. 
Вне дома, в частности в детском саду, старший ре
бенок ведет себя как большой, выдавая свое болез
ненное состояние разной степенью агрессии по от
ношению к товарищам. 

Агрессивность выражается порой и по отноше
нию к младшему брату или сестре: старший дает 
здесь волю своим инстинктам, наделяет младшего 
презрительными кличками, даже оскорбляет. С по
разительной естественностью произносит он убий
ственные фразы, призывая смерть на голову того, 
кто смутил спокойствие в семье или же требуя, что
бы этого создания здесь больше не было. Иногда 
старший ребенок к словам присоединяет и действия: 
он щиплется, дерется, таскает младшего за волосы — 
это если ребенок достаточно открытый, если же он 
скрытный, то подножки и пинки делаются испод
тишка. 

Родители начинают волноваться, иногда даже пу
гаются подобного поведения, опасаясь, как бы стар
ший ребенок не привел свои угрозы в исполнение. 
Однако в большинстве случаев подобная агрессив
ность носит ограниченный характер. Однако сло
весное выражение вражды всегда грубо и откровен
но, потому что слова являются прямым выражением 
навязчивых идей, мучающих старшего. Это же мож
но проследить, анализируя рисунки детей, на кото
рых почти всегда младший брат или сестра не вклю
чены в состав нарисованной семьи или же рисунок 
специально исчеркан, потому что этот самый млад
ший член семьи «не удался». Таким образом, мож
но сделать вывод, что воображаемое ревнивца обыч
но очень агрессивно, и чрезвычайно редко можно 
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встретить старшего брата или сестру, которые мог
ли бы утверждать, что никогда не щипали или не 
поколачивали своих младших братьев или сестер. 

Первые выражения ревности, если их не очень 
хорошо поняли или, наоборот, ребенок за них ока
зался слишком строго наказан, могут заставить стар
шего скрывать свои чувства, чтобы не потерять лю
бовь родителей и домашнее тепло. Я считаю, что ре
бенку надо дать возможность высказать то, что у него 
на сердце, и всегда это советую родителям. Рев
ность — такое естественное чувство, что больше вол
нений должны вызывать те старшие дети, которые не 
проявляют по отношению к соперникам никакой от
крытой агрессивности. Всегда наступает день, когда 
эти якобы пассивные дети, молчуны, которые все 
копят в себе, взрываются в самый неподходящий 
момент. В действительности же агрессия и регрессия 
означают настоящую идеализацию малыша. А это не
удобное поведение очень просто лечится с помощью 
нежности, потому что ребенку необходимо успоко
иться и убедиться в том, что родители его любят. 

Наиболее ярко ревность выражается, когда раз
ница между детьми — два, три, четыре года, но она 
может появляться и раньше. По утверждению извест
ного психиатра Анри Валлона, ревность заявляет о 
себе уже с девятимесячного возраста, когда ребенок 
достигает самостоятельного психического статуса. 
Жан-Пьер Альмодавар, психолог, специализирую
щийся именно на изучении отношений между брать
ями и сестрами, считает, что если старший ребенок 
старше младшего менее чем на два года, то ревность 
оказывает на него организующее воздействие, пото
му что она помогает ему лучше дифференцироваться 
от других: есть я и есть ты, и мы — разные. Этот этап 
отмечает начало социальных отношений. Таким об
разом, ревность спасает ребенка от путаницы «я»/«дру-
гие». Альмодавар считает также, что, если агрессив-
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ные проявления ревности находят свою кульминацию 
позже (когда разница в возрасте два, три или четыре 
года), это происходит потому, что старший негатив
но воспринимает тот факт, что младший может ему 
подражать. Старшего разрывают противоречия, он не 
отдает себе отчета в реализации разницы между «я» 
и «другие», поскольку процесс интеграции в нем этих 
понятий еще не завершен. 

Ребенок же, за которым замечаются признаки 
регрессивного поведения, способен реализовывать 
две поведенческие модели, причем прямо противо
положные. И та и другая модель дает ему возмож
ность лучше дифференцировать роли каждого — 
«большого», как его детсадовские друзья, и «малень
кого», каким является новорожденный. Обе роли 
(которые он не путает ни разу!) предоставляют ему 
помощь в процессе становления личности, что сви
детельствует о его способности интегрировать поня
тия пространства и времени. 

Жак Лакан также изучал детскую ревность под 
углом зрения собственной теории «стадии зеркала». 
«Ревность подразумевает воображаемую поимку се
бя, — говорит он, — поимку через другого, в чем 
выявляется структура „я", потому что объект само
идентифицируется в своем ощущении себя в подо
бии другого, который таковым и является». По мне
нию Лакана, «реакция старшего на появление млад
шего ребенка в семье различна и зависит от степени 
зрелости эдипова комплекса». 

Можно также задаться вопросом, не решают ли 
родители завести несколько детей с небольшой раз
ницей в возрасте из-за того, что сами пережили со
перничество между братьями или сестрами. Не хо
тят ли они, неосознанно естественно, поставить сво
его старшего ребенка, который и так чрезвычайно 
чувствителен в этот период жизни, в еще более труд
ную ситуацию из-за определенной ретроактивной 
идентификации? 
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Когда стараешься найти рациональное объясне
ние сложностей в братских и сестринских отноше
ниях, всегда полезно учитывать историю жизни ро
дителей. Благодаря детям родители могут вернуться 
назад, могут понять и почувствовать, до какой степе
ни сами они смогли разрешить конфликты с собствен
ными братьями и сестрами. Удивительно, но часто 
приходится констатировать, что ребенок таких ро
дителей переживает те же трудности на той же ста
дии развития и в похожих обстоятельствах. Когда 
я спрашиваю родителей, пришедших на консульта
цию со своими детьми в самый разгар переживаемо
го теми периода ревности к брату или сестре, напо
минает ли им данная ситуация ту, что противопо
ставляла их самих брату или сестре, все отвечают 
«нет», но большинство думает — «да». Впрочем, поз
же, в процессе беседы, они, в конце концов, начина
ют говорить о ситуации соперничества с братом или 
сестрой, в которой сами играли определенную роль. 
Это — «классика жанра» на консультациях детского 
психиатра. 

Быть трехлетним ребенком и находиться в станов
лении братских связей — это поистине равно внут
реннему катаклизму, подстрекательству к соперни
честву между братьями, и это приводит множество 
детей к психологу или детскому психиатру. К сча
стью, последние данные статистики во Франции дают 
основание надеяться на изменение положения: циф
ры показывают, что разница в возрасте между бра
тьями и сестрами имеет тенденцию к увеличению 
и располагается теперь скорее между четырьмя и пя
тью годами. У родителей не остается выбора: нужно 
же как-то жить со своими маленькими ревнивцами 
и приходится соглашаться посреди всех этих криков 
и плача, что ревность — такая же составляющая их 
нормального развития. Ревность предлагает потря
сающую возможность для того, чтобы развиться са
мому, выстроить свою личность и попытаться «прыг-
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нуть выше головы». Отрицать эту ревность — самое 
верное средство увеличить ее, причем до такой сте
пени, что она может трансформироваться в патоло
гию, готовую повлечь за собой нарушения сна, а так
же патологические изменения в характере. Сколько 
такой подавленной или загнанной внутрь ревности 
можно встретить во время приема у психиатров и 
психологов! Ведь ревнивый ребенок убежден, что 
если родители не выносят проявлений его ревно
сти, то это означает, что они предпочитают ему «дру
гого». 

Тому шесть лет. У него есть младшая сестра, кото
рой три года. Характеры детей диаметрально про
тивоположны. Том — мальчик скорее робкий. Он при
мерно сидит напротив меня и дружелюбно, но одно
сложно отвечает на вопросы. Как только его взгляд 
встречается с моим, он опускает глаза. Его сестра 
Ноэми, напротив, прекрасно ладит со всеми, она лю
бопытна и не может усидеть на месте. Она так 
много двигается, что, кажется, заполняет собой все 
пространство, и отвечает на вопросы так, что по
лучается, будто все время говорит она. Эта «ма
ленькая фурия» не колеблясь заявляет мне, что я 
«большой лгун», раз сказал ей, что она обладает фан
тастическими способностями приковывать к себе 
всеобщее внимание. Буквально за минуту она умуд
рилась стать главной на консультации, на которую 
привели ее брата. 

Видя, что Тому буквально затыкают рот, я был 
вынужден почти силой выдворить девчонку за дверь, 
в комнату ожидания, где детей ждала бабушка, — 
иначе мальчик не смог бы говорить. Мне не потребова
лось много времени, чтобы понять, в каком аду живет 
Том. При этом мальчик сам проявляет некоторую 
склонность к тому, чтобы быть «сожранным» его лю
доедкой-сестрой. Ему нужна была помощь, тем бо
лее что существовало опасение, что этот кошмар — 
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надолго. Как только у его сестры появятся подружки, 
ей будет доставлять удовольствие втягивать их в этот 
процесс насмешек. И тогда болезненная робость Тома 
превратится в торможение развития, которое поста
вит под вопрос его будущее. 

Трудности у Тома появились, как только он пошел 
в детский сад. Поскольку он не был готов к самостоя
тельности, ему тяжела разлука с матерью, которую 
подразумевает посещение детского сада. Тем более что 
сестра, остававшаяся дома, сумела раньше него при
обрести навыки «индивидуации — отделения» и могла 
бы прекрасно оставаться дома без матери. Том же 
может об этом только мечтать. 

В основе расстройства, которым страдает этот 
мальчик, лежит его психическая незрелость, а катали
затором сделалась сестра. Дело даже не в характере 
Ноэми. Просто сам Том очень робок и скрытен. Исто
рия Тома наводит на мысль о том, что именно заста
вило его родителей завести второго ребенка. Они при
няли такое решение из-за трудностей в общении с пер
вым ребенком ? Не было ли их желание чем-то схожим 
с желанием начать все сначала, починить не сложив
шееся? Или они мечтали о том, чтобы Том стал более 
экспансивен, чтобы ему стало комфортнее? 

Но Том есть Том. И родителям здесь ничего не из
менить! Быть родителями — это прежде всего озна
чает принять ребенка таким, какой он есть, а не та
ким, каким они его себе вообразили. 

Большая разница в возрасте 

Идеальная разница в возрасте между детьми в од
ной семье составляет от шести до семи лет. Та орга
низация личности, которую приносит с собой пери
од эдипова комплекса, позволяет ребенку более на
дежно идентифицировать себя с ролью родственника. 
Приступы агрессивности сменяются нежностью. 
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Более того, у ребенка шести-семи лет было время 
сформировать свои собственные, только ему при
надлежащие семейные воспоминания. Возможно, он 
иногда и сожалеет о той поре, когда мама находила 
для него больше свободных часов, но он с наслаж
дением может вспоминать те истории, которые рас
сказывались ему на ночь или свои первые каникулы 
на берегу моря, когда он вдруг обнаружил, что на 
свете существуют крабы... 

Шесть, семь или восемь лет, которые разделяют 
старших и младших детей, дают старшим время на
сладиться положением единственного ребенка. Он 
пользуется также этим периодом для того, чтобы 
приобрести автономию (самостоятельность), и он уже 
может оценить ее преимущества в тот момент, когда 
появляется второй ребенок, он знает также, что мо
жет рассчитывать на круг друзей, которых он нашел 
вне семьи. 

При таком положении «фигур на игровом поле» 
соревнование по завоеванию родительской любви 
проходит менее остро, поскольку старший уже мень
ше нуждается в родительском присутствии. Этот 
принцип находит еще более плодотворное воплоще
ние в том случае, когда между братьями и сестрами 
еще бблыиая разница в возрасте. Тогда братские от
ношения могут оказаться сведенными к минимуму 
и взаимных точек соприкосновения также может 
быть меньше. Старшая дочь иногда присваивает себе 
кое-что из роли матери, становясь при этом почти 
«второй мамой», которая может время от времени 
даже заменять мать настоящую. Старшая дочь таким 
образом готовится к материнству. Мальчики же чаще 
всего рассматривают возникшую ситуацию с неко
торым удивлением. Однако, каково бы ни было от
ношение старших детей к появлению братьев или 
сестер, проблемы подросткового периода превали
руют в этом случае над новыми сложностями в се
мейных отношениях. 
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Действительно, подростка может очень забавлять, 
что когда он начинает осознавать собственную сек
суальность, его родители, оказывается, еще не рас
прощались со своей. Однажды ко мне на консульта
цию приходил подросток, без пяти минут старший 
брат. Он все не мог понять, как так вышло: мать 
забыла в тот день принять таблетку или родители 
занимались небезопасным сексом? Ведь с тех пор, 
как у него появилась подружка, они не устают ему 
твердить о соблюдении элементарных предосторож
ностей. 

Хвала ревности 
Ревность к другому, зависть к его красоте, утон

ченности, к его талантам, любовным успехам — вещь 
совершенно естественная. Ревность — это основа 
нарциссизма и формирования собственного обра
за. Именно с ее помощью каждый из нас строит 
свою личность. Она делает острее желание позна
ния и стимулирует поиск себя, потому что я сам — 
это не другой, потому что именно я сам должен 
жить рядом с другим. Ревность — двигатель любого 
соревнования: ревнивец мучается от успехов друго
го и хочет сравниться с этим другим, одержать над 
ним верх, что означает стать лучше, стать самым 
лучшим. 

Роль брата или сестры в формировании лично
сти очень важна, важнее, чем битва за обладание 
материнской любовью. Наличие другого позволяет 
каждому — через схожесть и различие — лучше опре
делить себя. Каждый новый родившийся в семье 
ребенок вновь оживляет соперничество, изменяя 
при этом другого. Появление третьего превращает 
младшего ребенка в среднего, которому приходит
ся столкнуться в соперничестве с тем, кто младше 
него; старший же, к своему изумлению, понимает, 
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что ему снова придется выносить «капризы» малы
ша, а у родителей для него будет еще меньше вре
мени. 

Новый ребенок, будь он вторым или третьим и 
так далее, должен завоевать себе место среди других, 
изменив их положение внутри семьи, заставив при
нять новый раздел, в частности передел родитель
ской любви. Чтобы жить в семье, каждый вынужден 
соглашаться на определенные условия и отношения, 
более или менее приемлемые для всех: возможно, 
придется делить комнату с братьями или сестрами, 
ждать своей очереди, чтобы вымыться в ванне, по
казывать отличные результаты в учебе или спорте. 

Младший ребенок своим появлением на свет при
носит старшему одни неприятности, становится при
чиной его душевных страданий. Рождение младшего 
вынуждает мать ограничить те исключительные от
ношения, которые до тех пор она поддерживала со 
своим единственным ребенком, «новенький» ставит 
под сомнение чувство всемогущества старшего, ко
торый был «королем на горе». Он также вносит кон
кретные уточнения в реальность «первичного акта», 
в то, что в основе любой жизни лежит любовный 
акт. Его рождение обозначает существование во
проса родства и вызывает интерес к сексуальной 
стороне жизни: откуда появляется ребенок? Чем за
нимаются родители, когда закрывают дверь своей 
комнаты? 

Между тем неверно было бы думать, что чувство 
ревности испытывает только старший ребенок. Млад
шего также снедает зависть по отношению к стар
шему брату или старшей сестре из-за тех прерога
тив, которые связаны со старшинством. Старший вы
игрывает, когда они играют, он быстрее бегает, ему 
дарят на Рождество отличный велосипед, ему, нако
нец, разрешают выходить из дома с друзьями... 

Острота ревности во многом зависит от интел
лекта детей, от их уровня толерантности к тем или 
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иным лишениям и от того, какие отношения скла
дываются у каждого из детей с родителями. Это и 
объясняет тот факт, что ревность, представляющая 
собой естественное человеческое проявление, может 
в одном случае носить вполне приемлемый харак
тер, а в другом — достигнуть острейших проявле
ний. Рождение младшего ребенка в семье может, 
например, послужить катализатором для выявления 
трудных взаимоотношений, существовавших у стар
шего с одним из родителей, что до этого момента 
не находило своего выражения или было компен
сировано. В этом случае агрессивное поведение ро
дители будут называть «озлобленным», утверждая, 
что ребенок делает что-то «назло», это будет слу
жить оправданием наказаний и отравит жизнь всей 
семьи. 

Между тем естественная ревность никогда не ас
социируется со злостью, озлобленностью. Неверно 
думать, что когда дети, брат и сестра например, ссо
рятся или дерутся, это значит, что они друг друга не 
любят. Ревнивца постоянно раздирают противоре
чивые чувства — он и любит, и ненавидит одновре
менно. Он сам от этого страдает и испытывает чув
ство вины. В таком случае у него могут наблюдаться 
не только симптомы, выявляющие защитные меха
низмы, необходимые, чтобы бороться с агрессией, 
но и симптомы страха. 

Есть дети, которые оборачивают агрессивность 
против самих себя: они начинают жаловаться, что 
у них болит то голова, то живот, их мучают кошма
ры. Другие отметают любое выражение агрессивно
сти и замыкаются в себе: они становятся затормо
женными, теряют интерес ко всему, не исключая 
учебы. Они во всем уступают младшему ребенку, 
боясь, что иначе совсем разонравятся родителям. 
Однако под воздействием защитного механизма аг
рессивность может трансформироваться. Старшие 
могут проявлять такую заботливость по отношению 
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к младшим, что те просто задыхаются от их внимания. 
Бесконечные поцелуи и ласки раздражают, и малы
ши начинают плакать. 

Обычно по истечении нескольких недель или 
месяцев, если только родители не совершают боль
ших ошибок, не ругают детей слишком много, не 
наказывают их, не проявляют вопиющей несправед
ливости, агрессивность сублимируется. Старший и 
младший ребенок переходят к мирному противосто
янию и различным видам соревнования. Один по
вторяет, просто копирует действия другого: если один 
что-то берет, другому тут же это становится необхо
димо, если один оказывается на коленях у матери, 
второй — тут как тут. Эти игры-соревнования беско
нечны, происходят каждый день, и родители в конце 
концов перестают их замечать. 

Маленькие бегают наперегонки, выясняют, кто 
прыгает выше и дальше, кто сделает большую глупость. 
Те дети, что постарше, меряются силой в спортивных 
соревнованиях, выясняют, кто сильнее в учебе. По
добная сублимация подразумевает достаточную зре
лость и выявляет способность к перенесению жизнен
ных разочарований и неудач. Ребенок в возрасте шес
ти лет и старше трансформирует свои агрессивные 
порывы в нежность или суровость в зависимости от 
модели идентификации с тем или другим родителем, 
которую он выбирает. Он присваивает себе роль пере
датчика по отношению к младшему или даже роль вос
питателя. Он может не упустить случая сделать заме
чание родителям, что они-де недостаточно строги, или 
даже выговаривать им за то, что они не всегда как 
положено исполняют свои воспитательные функции. 

Каждый из нас лелеет в себе представление о том, 
что он уникален, что только с ним должны считать
ся окружающие. С этой мыслью трудно расстаться, 
но при всей нашей уязвимости без других людей тоже 
не прожить. 
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У КАЖДОГО СВОИ ПРЕИМУЩЕСТВА 

Ревность не минует ни одного ребенка, сколько 
бы в семье ни было детей. При этом основываться 
она будет на разных фундаментах в зависимости от 
того, идет речь о старшем, младшем или среднем 
ребенке. Старший ревнует родителей к младшему, 
потому что те с младшим более нежны. Младший 
в свою очередь ревнует старшего к его прошлому, 
прошедшему без него. Средний же всегда будет за
даваться вопросом, почему это существует старший, 
который командует, и младший, над которым все 
трясутся. 

Кто проигрывает, кто выигрывает? 

Двенадцатилетний Кристоф и восьмилетний Ромен — 
братья, которые яростно дерутся друг с другом. Здесь 
уже речь идет не о простом соперничестве братьев, — 
почти что о ненависти. Родители измотаны совер
шенно. 

Раннее детство братьев проходило по-разному. 
Старший рос, когда папа с мамой могли заниматься 
им только по очереди — как позволяла работа. Не желая 
вновь переживать такую утомительную для всех си
туацию, родители решили доверить младшего бабушке 
и дедушке. 

Конфликты между братьями возникают всегда по 
одному и тому же поводу. Ромен начинает что-то спра
шивать у старшего и ждет, что тот ему все объяс-
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нит. Кристоф отвечает всегда одно и то же: «Ты ма
ленький, и зачем тебе то, что знаю я». Кристофу, на
пример, подарили на Рождество видеоигру, которая ему 
не понравилась. Он передарил ее Ромену, но постоянно 
берет ее поиграть, потому что ему в принципе нра
вятся стрелялки. Ромен согласен давать игру, но при 
условии, что брат и его научит играть. Кристоф ка
тегорически не желает... и начинается потасовка. 
В действительности же Кристоф отказывается брать 
на себя роль воспитателя, и это приводит Ромена 
в ярость. Он готов отстаивать свои интересы, он не 
уступает, даже если вмешиваются родители. 

Любопытно, что когда я спрашивал каждого из 
братьев в отдельности, не хотелось ли ему быть един
ственным ребенком в семье, и тот и другой отвечали 
отрицательно. Кристоф — потому что временами ему 
хорошо с братом, а Ромен — просто-напросто пото
му, что, если бы не было у него старшего брата, кто 
бы мог объяснить ему то, чего он не знает? Я предло
жил Кристофу и Ромену вести «дневник ссор», кото
рый мы будем читать вместе раз в два месяца, пыта
ясь доискаться до причин ссоры. Остается только вы
яснить, могут ли детские психиатры быть хорошими 
посредниками... 

Кем лучше быть — старшим или младшим? Кто 
в братстве занимает наиболее приятную и удобную 
позицию? Это всплывает каждый раз, когда загова
риваешь о семье. Но вот вопрос возраста братьев 
или сестер, я считаю, не актуален. Потому что в раз
витии ребенка, в его взаимоотношениях с родителя
ми, в том, как строится его будущее, важно не то, 
что ты — старший, средний или младший, важна 
личность и ее способность к адаптации в новых усло
виях. Отношения между старшими и младшими уста
навливаются довольно сложным образом и имеют 
тонкости, в которых не обязательно учитывается, кто 
за кем родился. 
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Сегодня мне кажется, что родители так преуспе
ли в вопросах воспитания, что зазор между тем, как 
воспитывали старшего и как воспитывают младше
го, почти исчез. И все же следует подчеркнуть, и для 
детского психиатра, коим я являюсь, это очень важ
но, что родители, прошедшие «школу первого ре
бенка», более комфортно чувствуют себя со вторым. 
Если можно так сказать, старший ребенок — это под
тверждение того, что они вообще могут быть роди
телями. Сегодняшние папы и мамы, которые при
обрели некоторые познания в психологии, способ
ны не совершать в воспитании второго ребенка тех 
ошибок, так портивших жизнь первому. Например, 
если у старшего были трудности с засыпанием, то 
его брат или сестра получат больше внимания и не
обходимого ухода, чтобы избежать подобных явле
ний. Можно сказать, что младшего ребенка лучше 
воспитывают и к тому, чтобы принимать его без нео
правданных «запросов», лучше подготовлены. 

Если продолжить, то становится ясно, что тре
тий ребенок пользуется плодами воспитания, кото
рые дал родителям второй ребенок, четвертый — 
результатами воспитания родителей третьим и т. д. 
На четвертом я останавливаюсь, потому что сейчас 
семья с большим количеством детей — редкость. 
В большинстве развитых стран модель семьи — это 
родители и двое детей: старший и младший. 

Между старшим и младшим 

Появление нового ребенка заставляет пересмот
реть привилегии и перераспределить те места, кото
рые занимают другие дети в семье, каков бы ни был 
их возраст. Рождение брата или сестры почти всегда 
сопровождается некой реорганизацией в жизни се
мьи: самый старший ребенок начинает ходить в шко
лу, им уже больше занимается отец (значит, ребенок 
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становится менее зависим от матери), он чаще ездит 
к бабушке и дедушке. В психическом плане стар
ший или старшие вынуждены переносить идеализа
цию младшего. Средний ребенок в этом случае мо
жет оказаться в весьма неприятной ситуации: он на
ходится в открытом соперничестве с младшим и терпит 
презрительное отношение со стороны старшего, к ко
торому также временами ревнует. 

Арно четырнадцать лет, и у него серьезные проблемы 
со старшим братом Жеромом, он — жертва вдвойне: 
во-первых, потому что Жером гораздо старше, во-вто
рых, потому что Жером похож на мать как две капли 
воды, а это усугубляет ситуацию. Зато у Арно отлич
ные отношения с младшей сестрой, и он прекрасно чув
ствует себя среди родственников как с материнской, 
так и с отцовской стороны. 

Мальчик с увлечением пересказывает мне воспоми
нания своего деда, служившего и в торговом, и в воен
ном флоте. Впрочем, он говорит «ходил на торговце» 
и «на короле». Сам Арно хочет стать летчиком-истре
бителем, причем в морской авиации. Таким образом он 
вполне продолжит семейную традицию. 

Его отец не забывает о роли отца семейства: вре
мя от времени ходит с кем-нибудь из детей в кино, 
«выходы» всей семьей тоже происходят. Мать не очень 
волнуется по поводу Арно. Конечно, он не очень на нее 
похож:, и успехи не такие уж выдающиеся, но учится 
он прилично. 

Родителей смущает кое-что в поведении Арно. Он 
часто запирается у себя в комнате и агрессивен в классе. 
Но именно так этот мальчик и выражает ревность 
к своему брату. Арно прекрасно знает, что физически 
он никак не может ему противостоять. Он с трудом 
переносит, что его старший брат так легко и блестя
ще учится, и страдает оттого, что тот очень похож 
на мать, тем более что сам Арно входит в новую фазу 
эдипова комплекса. 
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Без психологической помощи Арно со своими труд
ностями не справится. И помощь эта оказывает мо
ментальное воздействие: практически после первой 
консультации дела в школе идут на лад. Год он за
кончит с весьма неплохими оценками. В действитель
ности то соперничество, которое противопостав
ляет его старшему брату, носит позитивный харак
тер, потому что Арно страстно желает сравняться 
с братом в успехах в учении. Придет время, и это 
соперничество не помешает ни его физическому раз
витию, ни развитию умственных способностей. Арно, 
в конце концов, примет свое положение среднего ре
бенка в семье, который относительно хорошо ладит 
со своим старшим братом и очень хорошо — с млад
шей сестрой. 

Обычно средний брат или сестра страдают от ком
плексов двух типов, которые время от времени мо
гут трансформироваться в соперничество: он чувству
ет свою близость к младшему, с которым пытается 
идентифицироваться, проявляя при этом регрессив
ное поведение, и хочет войти в тесный контакт со 
старшим братом, на которого стремится быть похо
жим. Например, он хочет играть с ним в игры, кото
рые ему недоступны просто потому, что его не учи
ли читать. Он заявляет, что тоже пойдет в школу, хотя 
только что смог отвыкнуть от соски. 

Мне даже приходилось наблюдать в некоторых 
семьях настоящее соперничество между средним и 
старшим братом за то, кто будет заниматься млад
шим. Наиболее характерная ситуация — это рожде
ние мальчика после двух девочек с небольшой раз
ницей в возрасте: сестры начинают соперничать друг 
с другом, чтобы стать «лучшей мамой». Они следят 
друг за другом, выясняя, кто лучше дает ребенку 
рожок, кто ловчее переодевает ребенка и кто лучше 
с ним играет... После нескольких уточнений между 
сестрами устанавливается организованное соперни-
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чество: одна из девочек проявляет «научные» склон
ности и несколько напоминает медицинскую сест
ру. Она обожает взвешивать ребенка, изо дня в день 
рисует кривую роста. Другая обнаруживает в себе 
таланты психолога: она старается установить кон
такт с младенцем, пробудить игрой его интеллект. 
Даже если ребенок не будет помнить об этом внима
нии со стороны нескольких «мам», сестры сумеют 
ему об этом напомнить и долго будут хранить по 
отношению к этому ребенку смешанное чувство вла
сти над ним и благожелательности. 

Что до меня, то я не очень-то верю в особую 
хрупкость среднего брата или сестры. Речь ведь идет 
о бывшем младшем, жизнь которого часто склады
вается легче, чем жизнь старшего, на долю которо
го выпадает наибольшее количество неизведанного 
в семейной действительности, когда его появление 
на свет «нагружено» таким количеством желаний 
и всяческими родительскими прожектами на этот 
счет. На плечи этого ребенка обычно ложится тяже
лая семейная наследственность неисполненных же
ланий и неоправданных надежд. 

Рождение первенца дает возможность матери, 
а также и отцу понять, что развитие ребенка и его 
будущее больше зависят от него самого, чем от них. 
Воспитывать ребенка оказывается делом не очень-то 
похожим на то, как они себе это представляли. И они 
вынуждены констатировать, что не они воспитывают 
ребенка, а скорее он их — в силу особенностей соб
ственной личности. Этот процесс «воспитания роди
телей» очень выгоден для следующих детей, поскольку 
родители научились быть скромнее в своих амбициях 
и ожиданиях, а это значит, что ставки в игре уже не 
столь высоки. Я также могу констатировать, что млад
шие дети чаще чувствуют себя комфортно в этой жиз
ни и относительно благополучно развиваются. Второй 
из трех детей не испытывает на себе очень большого 
давления со стороны родителей, которые разрываются 
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между стараниями помочь школьным успехам стар
шего ребенка с одной стороны и, с другой — обес
печить уход за младшим. Таким образом, средний 
ребенок может и не почувствовать себя обделенным, 
когда вечером оказывается в одиночестве перед те
левизором, в то время как папа купает младенца, 
а мама учит читать старшего. 

Ситуация между тем в корне меняется, если млад
ший ребенок страдает каким-нибудь заболеванием или 
пороком в развитии. В этом случае та забота, которую 
он получает от родителей, та предосторожность, с ко
торой они с ним обходятся, могут вызвать у средне
го ребенка ощущение, что его лишают детства, 
и родителям требуется от него самостоятельность как 
можно быстрее. Часто второй ребенок в семье с тремя 
детьми раньше идет в детский сад, иногда даже очень 
рано. Гневливость, плохое настроение, расстройства 
сна становятся обычными выражениями его неком
фортного состояния. Естественно, не понимая всех 
обстоятельств, этот ребенок хотел бы еще побыть 
с мамой. В сложившейся ситуации только доверитель
ные отношения между матерью и этим ребенком мо
гут разрешить большинство трудностей. 

Давай я советы родителям, у которых старший 
здоров, а средний или младший ребенок инвалид, 
я бы посоветовал им попробовать предоставить это
му больному ребенку максимально возможную са
мостоятельность, автономность от них и время от 
времени расставаться с этим ребенком, чтобы у него 
также возникло время на собственную индивидуа-
цию*. Не надо бояться отдавать такого ребенка в ясли, 
в специализированные учреждения или помещать под 
круглосуточный присмотр няни. Это — единствен
ное средство ослабить слишком тесную связь мате-

* Индивидуация (от лат. individuatio) — выделение еди
ничного и индивидуального из всеобщего; процесс станов
ления личности. — Примеч. ред. 
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ри и больного ребенка, что может исчерпать мораль
ные силы старшего, затормозить его развитие и вы
звать к жизни различные комплексы соперничества 
с братьями и сестрами. 

Помню двух братьев, старший из которых был совер
шенно здоров, а младший страдал аутизмом. Родители 
поместили старшего в пансион, чтобы у них было больше 
времени заниматься больным мальчиком. Ну так вот: 
старший стал настоящим исчадием ада. Он все кру
шил на своем пути, и пансион от него отказался. И он 
стал совершенно нормальным ребенком с обычным раз
витием, как только его брат-аутист был помещен 
в интернат. Почему? Просто-напросто потому, что 
мальчик не понимал той патологической привязанно
сти, что соединяла их общую мать с этим больным 
ребенком. Все глупости, которые проделывал старший 
брат, и все его проступки означали следующее: «Пре
кратите так много им заниматься, я существую 
тоже». 

Средний из троих детей может также переживать 
множество трудностей, если третий ребенок слиш
ком идеализируется. Такое случается, когда, напри
мер, после мальчиков рождается наконец девочка или 
наоборот. Этот новорожденный другого пола стано
вится объектом всяческого внимания со стороны 
родителей и даже бабушек и дедушек, от которых 
слышатся только комплименты в его адрес. Если 
ситуация не меняется, то среди детей появляется 
любимчик, что очень тяжело переживается осталь
ными. Не боясь повториться, скажу, что всегда со
ветую родителям, к вящему удовольствию всех, от
давать новорожденного на временное попечение ба
бушек или какой-нибудь подруги. Высвободившиеся 
таким образом часы могут быть использованы для 
прогулки с другими детьми или любого занятия, под
ходящего им по возрасту. 
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Бывший единственный ребенок 
Положение старшего ребенка в семье остается наи

более специфичным из-за того особенного опыта, ко
торый он сумел пережить до рождения его младшего 
брата (сестры) или братьев (сестер). Для всех перве
нец— это тот, кто создает семью, кто подтверждает 
плодовитость родителей. Его бывший статус единствен
ного ребенка в семье обеспечивает ему наибольшую 
близость со взрослыми, так как они уже играли в со
вместные игры и совершили часть жизненно важных 
открытий. Часто старший ребенок занимает важное 
место в истории семьи. Например, если первые свои 
шаги он сделал на аллее дедушкиного сада, то это 
событие станет знаменательным фактом семейной ис
тории, но соверши подобный подвиг младший ребе
нок, никто не стал бы об этом долго вспоминать. 

Так как этот старший ребенок — первый, он ста
новится примером, на который равняются младшие 
или с которым их сравнивают, и это — главное. Из-за 
того что первый ребенок родился раньше других, то 
и свою идентификационную модель он находит рань
ше других детей в семье: мальчик восхищается сво
им отцом, девочка была бы счастлива, будь она по
хожа на мать. Положение старшего налагает на пер
вого ребенка и некую ответственность. Ему даже 
может быть передана определенная власть над млад
шими. Старшие дети иногда оказываются настоящи
ми ангелами-хранителями для своих братьев и сес
тер, они могут приглядывать за ними и даже на не
которое время становятся для них «родителями». 
Для одних детей подобные обязанности в радость, 
для других — источник проблем. Старший ребенок 
опробует на своих братьях и сестрах те действия, 
которые впоследствии он будет воспроизводить, став 
взрослым. По его поведению можно даже угадать, 
каким супругом он станет, какое займет место в об
ществе и в будущей собственной семье. 
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Ко мне в кабинет входит очень уверенный в себе маль
чик. Однако Бенжамен время от времени «взрывает
ся»: открывает окно и начинает орать, так же не
ожиданно он разражается криками на уроках. При этом 
учится хорошо, первый ученик. Его старшая сестра 
Камилла учится в той оке школе, но уже в среднем 
звене, а он — только в начальном. Отец детей — чело
век очень занятый, его часто не бывает дома, и все 
заботы по воспитанию детей ложатся на плечи су
пруги, которая достаточно авторитарна. Камилла, 
полностью идентифицируя себя с матерью, держит бра
та в ежовых рукавицах. Она придумывает какую-ни
будь каверзу, а обвиняет его. 

Такая несправедливость приводит Бенжамена в ди
кую ярость. Он начинает орать еще до того, как сест
ра закончит свои придирки. Таким образом он затыка
ет ей рот: просто перекрикивает ее, причем так гром
ко, что соседи начинают возмущаться и стучать в 
стенку. 

Однако мне кажется, что Бенжамен нашел, в об
щем-то, верный способ защиты, даже если его пове
дение не воспринимается ни семьей ни окружающи
ми. Для того чтобы мальчик смог контролировать 
свои чувства, ему необходимо пройти курс психоте
рапии. 

Когда через несколько месяцев я вновь встретился 
с Бенжаменом, он был даже доволен своим психоте
рапевтом. И больше всего он ценил в ней то, что «она 
не пересказывает все маме, как это делает моя сест
рица». 

Какой еще совет я могу дать родителям? Сделать 
так, чтобы старший ребенок жил как ребенок его 
возраста, ничего больше. Иногда стоит позволять ему 
делать вид, что он маленький, и это лучшая профи
лактика будущих сбоев в поведении. Он имеет право 
бояться, уставать, верить в то, что подарки на Рож
дество приносит святой Николай, он имеет право 
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плакать, когда ему больно. Родители же очень часто, 
когда это в их интересах, утверждают, что он-де боль
шой, но этому «большому» уже прекрасно известны 
их маленькие манипуляции с правдой! 

Старший ребенок также очень внимательный 
наблюдатель и прекрасно умеет вести счет поцелуям 
и ласкам, которыми родители наделяют маленько
го — родители никогда и не думают вести подобные 
расчеты. Сколько бы ни было лет старшему ребен
ку, он должен быть уверен, что родители любят его; 
если у него не будет такой уверенности, то дикая 
ревность может перевернуть все устоявшиеся семей
ные отношения. 

Столь же важно не делать из старшего этакого 
«маленького родителя» или посредника между роди
телями и младшим ребенком. Иначе на плечи стар
шего падет слишком тяжелая ответственность, ино
гда просто непосильная для ребенка. Например, он 
не должен следить за тем, как младший брат делает 
уроки, или сопровождать его в спортивный клуб, а там 
играть роль тренера. Достаточно увидеть, с какой не
охотой выполняет он подобные поручения, чтобы по
нять: ребенок просто-напросто стремится к той жиз
ни, какой живут его сверстники. 

Быть примерным, ложиться спать в назначенное 
время, не давать сдачи младшему, который времена
ми прямо нарывается... Не так-то просто строить из 
себя пример для подражания, это очень даже утоми
тельно, если постоянно... Ощущение фрустрации*, 
которое испытывает старший ребенок, часто изли
вается на младшего, который в этом случае высту
пает в качестве жертвы номер один. 

* Фрустрация (от лат. frustratio — обман, неудача) — пси
хологическое состояние, возникает в результате разочарова
ния, неосуществления какой-либо значимой для человека 
цели, потребности. Проявляется в гнетущем напряжении, 
тревожности, чувстве безысходности. — Примеч. ред. 
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В сообществе братьев или сестер у старшего ос
новная функция: именно он — носитель семейной 
памяти и хранитель преданий. Эта функция небез
различна младшим, поскольку благодаря ей они по
лучают доступ к тем временам и событиям, которых 
не переживали, но которые, тем не менее, принад
лежат истории семьи. Так, старший ребенок может 
знать кого-то из родственников, кого младшие уже 
видели только на фотографиях, или помнит о коте 
или собаке, которых больше нет на свете. Старший — 
это тот, кто рассказывает об эпизодах своего дет
ства, не пережитого младшими, но это также и пре
красная память о событиях, которые младшие про
сто не помнят. Он — живой свидетель того, как рос 
каждый из братьев и сестер: он видел их первые шаги, 
слышал, как они произносят первые слова. Его роль 
становится еще важнее, если родители исчезают. Он 
знает, кто изображен на фотографиях и где это было, 
знает происхождение предметов в доме и историю 
рисунков на стенах. Рассказывая об этом, старший 
брат или сестра заставляет всех своих младших бра
тьев или сестер вновь переживать эти времена и со
бытия. Любой старший ребенок в семье — этакий 
Пруст, хотя сам об этом и не подозревает. 

Если семья переживает нечто серьезное — смерть 
или развод родителей, — роль старшего ребенка воз
растает и изменяется. Особенно если ему скоро во
семнадцать. Обычно он считает, что в его задачу вхо
дит заменить умершего родителя. Именно поэтому, 
например после бойни Первой мировой войны, мно
жество мальчишек оказались лишены части своего 
детства. Старшие сестры со своей стороны очень 
часто замещают матерей, если в семье есть еще ма
ленькие дети. Иногда они исполняют даже двойную 
роль: становятся «второй мамой», помогая матери 
в уходе за младшими, и «заместителями отца», для 
того чтобы компенсировать в семье отсутствие от
цовской власти. 
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Когда родители перестают исполнять свои роли, 
как полагается, старший брат или сестра может ока
зывать своим братьям или сестрам большую поддерж
ку. Они способны изменить представление об отце 
или матери, попавших в какую-нибудь трудную си
туацию. Поскольку братья и сестры идеализируют 
старшего, то он способен смягчить непоследователь
ность в поведении родителей или исправить их про
махи. Поэтому некоторые младшие дети рассматри
вают старшего брата (сестру) скорее как мать или 
отца, нежели как брата или сестру. Подобные слу
чаи заместительства наиболее очевидны при разво
дах: старшая сестра начинает воспитывать своих бра
тьев и сестер, заменяя мать, которая оставила детей, 
а старший брат занимает место отца в построении 
психической идентификации других оставленных 
детей в семье. 

Когда родители разводятся, дети обычно не ду
мают, что должны тоже расстаться, — никогда не 
бывает, чтобы один выбрал мать, а другой решил бы 
уехать вместе с отцом. Такая повышенная жертвен
ность не характерна для братьев и сестер. Дети хотят 
остаться вместе и жить с тем из родителей, с кото
рым у них сложились лучшие отношения, или же 
с тем, кто больше нуждается во внимании. Перед 
лицом аффективной опасности, которую представ
ляет собой развод, братья и сестры образуют группу, 
в которой верховодит старший ребенок. Он оказы
вает на младших психическое давление, настаивая, 
чтобы они поступали по его указке. Так, если малы
ши начинают говорить: «Мы не хотим видеть папу 
(или маму), потому что мы его (ее) больше не лю
бим», это значит, что они просто повторяют то, что 
им постоянно твердит старший: «Я ее (его) больше 
не люблю, потому что она (он) уехал(а), значит, и вы 
тоже его (ее) больше не любите». Если возникают 
ситуации, когда из-за развода родителей братья и се
стры стали жить раздельно, то это не результат воле-
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изъявления самих детей. Родители решают за них, 
а потом убеждают, что подобное решение — самое 
лучшее. Большинство детей очень страдают от тако
го двойного раздела: они теряют одного из родите
лей и вместе с ним — брата или сестру. 

Роль старшего ребенка также чрезвычайно важ
на в семьях иммигрантов, которые только приехали 
на новое место жительства. Старшая сестра, напри
мер, может занимать такое же важное место, как 
и родители: она заботится и воспитывает малышей, 
как того требует ее положение будущей жены и ма
тери. Есть социальные группы, где именно старшие 
братья, а не родители, которые часто оказываются 
в неблагоприятной социоэкономической ситуации 
и становятся ее жертвами, выступают как первые 
идентификационные модели для более младших де
тей. Родители, работающие на износ или же вовсе 
не работающие, еле-еле могут изъясняться на языке 
той страны, где живут, и никак не могут стать в соб
ственной семье воплощением закона. В семьях им
мигрантов часто наблюдается, что именно старшая 
сестра или брат мечтает о большей интеграции и 
помогает младшему, который не признает общество, 
где живет семья, чем могут. Происходит это потому, 
что младший, будучи подростком, а значит, и бунта
рем, делает эту интеграцию маловероятной. 

Однако, чтобы действительно исполнять роль 
старшего среди детей в семье, нужно еще, чтобы эти 
дети тебя таковым признали. 

Их четверо: Сирилу семнадцать лет, Давиду и Венса-
ну — они разнояйцевые близнецы — по шестнадцать, 
а Антуану только что исполнилось четырнадцать. 
В семье эту мальчишескую банду называют «дальто
никами», и это им очень подходит, потому что все 
вместе или по отдельности, но они просто коллекция 
глупостей. Когда дети были маленькими, они разде
лились на пары по интересам: с одной стороны, Сирил 
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и Венсан, а с другой — Давид и Антуан. По мере взрос
ления детей структура групп изменилась. Сирил стал 
одиночкой, как будто он единственный ребенок в се
мье, и с трудом выносит сосуществование со своими 
братьями. Близнецы скооперировались, если, конечно, 
так можно сказать, потому что они беспрерывно ссо
рятся. Антуан пока что не вышел из детского возрас
та, за ним присматривают баскские родственники со 
стороны матери, и он жестоко завидует самостоя
тельности старших. 

Само собой разумеется, матери просто некогда 
вздохнуть из-за этих четырех подростков, тем более 
что отец, поняв, что он не в силах справиться с си
туацией, опустил руки и дистанцировался от семьи, 
в том числе и географически. 

Сирил — мальчик прилежный и серьезный, он хоро
шо учится, чего не скажешь о его братьях. Тем не ме
нее он на них никак не влияет. Ему все равно ? «Нет, — 
говорит он, — довольно забавно, что они так на меня 
не похожи, но дело в том, что они не считают меня 
старшим братом, у нас слишком маленькая разница 
в возрасте». 

В действительности эта семья живет так же, как 
если бы в ней были тройняшки или четверо близне
цов, и т. д. Кто за кем родился, значения не имеет. 
Подобная ситуация встречается, когда братьев и сес
тер трудно сразу отличить друг от друга — либо они 
почти одного и того же возраста, либо игра наслед
ственности сделала их физически почти неотличи
мыми друг от друга. Дети в таких семьях ведут себя 
почти так же, как и близнецы, они очень близки 
друг к другу, но психическое строение у них разное. 
Да и родители прекрасно знают, что есть старший 
и младший, и они воспитывают их по-разному, что, 
естественно, и провоцирует соперничество. А оно 
часто выражается не впрямую, а инверсивно, в част
ности когда меняются отношения физического пре-
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восходства и силы: старший всегда тяжело пережи
вает, когда младший брат перерастает его на несколь
ко сантиметров или когда знает, что наверняка про
играет в физическом противостоянии. 

Понимающий взрослый, 
который служит примером 

Важность первенца возрастает со временем. С го
дами именно он станет главным звеном в генеало
гии семьи. Он заслоняет младших при исчезновении 
родителей и бабушек-дедушек. По логике вещей он 
первым последует за ними. 

Кроме того, обычно старший становится наслед
ником изустных семейных традиций: он объединяет 
семью на Рождество, он поздравляет с днями рожде
ния и праздниками братьев и сестер. Если с детства 
родители прочили ему роль старшего в семье и если 
он эту роль принял, то он будет продолжать ее играть. 
И этот статус благоприятно влияет на ход его жизни: 
старший брат, который и в старости остается стар
шим, доказывает, что свою роль в сообществе братьев 
и сестер он сыграл хорошо и с приятностью для себя. 

У меня есть особое мнение по поводу старших 
сестер. Именно они, как и все женщины, обладают 
невероятной способностью поддержания семейных 
связей. Понятие семьи свойственно именно женщи
нам. Старший брат часто дает хорошие советы, но 
помнить — дело именно старшей сестры, она и го
товит блюдо, символизирующее поддержание семей
ной традиции. Можно сказать, что передача семей
ной памяти происходит через женщин. Старшая 
сестра обычно долго хранит вещи, принадлежащие 
матери или бабушке, — шаль, старую сумочку, до
машний сборник рецептов. Старший брат скорее 
имеет склонность хранить часы своего отца, седло, 
дедушкины удочки, семейные архивы, если таковые 
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существуют. Разница очевидна: мальчики хранят тро
феи, послужившие семейной славе, девочки — преж
де всего то, что связано с рождением детей. 

«Метки на штанишках» 
Младший почти всегда более или менее явно вос

хищается старшим. Чем больше он наблюдает за ним, 
тем больше он с ним естественным образом иденти
фицируется. У младших огромное преимущество 
перед единственными детьми в семье: у них есть 
пример для построения их будущего. 

Девятилетний Жермен родился в «экзотической» се
мье, где отец родом из Прованса, а мать — датчанка. 
В школе ему очень трудно. Ему никак не взяться за 
учебу, но при этом он умен и положительно настроен. 
Мать очень взволнована: не являются ли трудности, 
переживаемые ее сыном, следствием раннего обучения 
и того, что в семье говорят по-датски ? Не может ли 
мешать ее сыну двуязычие ? 

Однако истина в другом: Жермен все время чувствует 
некую угрозу со стороны своего старшего брата, кото
рый является просто воплощением всех достоинств. Он 
чемпион по серфингу и скользит по жизни, как по волне, 
в школе — точно так же. Родители очень им гордятся 
и часто ездят с ним на соревнования. 

Я смотрел на Жермена и думал: каково это — быть 
братом чемпиона по серфингу, теннису или футболу? 
Жермен просто-напросто все время задается вопро
сом, стоит ли быть хорошим учеником. Как и вся се
мья, он находится в плену образа старшего брата, чья 
жизнь похожа на роман. 

Мне часто приходится наблюдать в этой игре 
идентификаций случаи, которые могут показаться 
удивительными. Например, когда младший иденти-
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фицируется с больным старшим ребенком — это тем 
более часто встречающаяся ситуация, если дети одно
полые и у них маленькая разница в возрасте. 

«Здравствуйте, Хлоэ и Адель, вы — близнецы ?» Очень 
удивленные родители смотрят на меня: «Нет, месье, 
у них почти полтора года разницы». 

На самом деле эта разница в возрасте столь не
значительна, что девочки живут почти как близнецы, 
что может пойти им только на пользу: у детей оди
наковые обязанности и одинаковые воспоминания. Но 
подобная ситуация благоприятствует рождению слиш
ком тесной близости, что может стать источником 
недоразумений, — в подобную ловушку я, впрочем, и по
пался. 

Одна сестра скоро закончит начальную школу, 
вторая только начинает в ней учиться. А это означа
ет весьма серьезную разницу в подходах к обучению 
и программе, это даже слишком большая разница, если 
учитывать возраст девочек. Разница, которая образо
валась прежде всего из-за того, что старшая раньше 
времени заканчивает начальную школу, а также про
сто-напросто потому, что одна сестра родилась в де
кабре, а другая — в январе, что обычно дает год раз
ницы в обучении. 

Хлоэ и Адель приходят ко мне на консультацию, 
потому что обе писаются в постель. Родители, лю
ди очень утонченные, попробовали лечить их весьма 
изысканным и эффективным способом, основываю
щемся на рисовании и ассоциированных компенсаци
ях на фоне приема гомеопатических препаратов. 
Младшая утверждает, что она принимает «мопа-
тию», а старшая говорит о «компенсирующем ле
чении». 

В ходе нашей беседы возникает новая проблема: 
девочки утверждают, что боятся темноты, им-де ну
жен свет, чтобы не так бояться. Родители уточня
ют, что у каждой из девочек в этом отношении есть 
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свои мании: старшая беспрекословно соглашается, 
чтобы папа или мама зажигали ночник рядом с ее 
кроватью, а вот младшая желает только сама за
жигать ночник, иначе боязнь темноты никуда не де
нется. К тому же она утверждает, что не хочет, 
чтобы ею «командовали»! 

Восставая против своих родителей, девочка кос
венно выражает то соперничество, которое снедает 
ее по отношению к сестре. И действительно, если она 
согласится, чтобы свет зажигали отец или мать, она 
будет вести себя, так же как ее старшая сестра, 
а это для нее невозможно, потому что она не стар
шая, а младшая. 

Я предложил родителям, чтобы девочек наблюдали 
два психотерапевта, которые работали бы параллельно 
и могли следить за развитием каждой. Реакции дево
чек оказались весьма неожиданными: после двух сеан
сов младшая стала просить родителей зажигать ей 
ночник, в то время как старшая стала утверждать 
следующее: «Старшая — я, значит, зажигаю ночник 
себе сама». 

Думаю, что после психотерапевтического лечения 
проблемы энурексии должны будут очень быстро ис
чезнуть, потому что в основе этого расстройства ле
жит соперничество между сестрами. И действитель
но, энурексия у Хлоэ, старшей, исчезнет сама собой, 
как только у нее установятся хорошие рефлексы сфин
ктера. Младшая же страдает энурексией только из 
зависти — как будто речь идет о какой-нибудь зараз
ной болезни. 

Старший брат или старшая сестра представляет 
собой другой полюс идентификации для ребенка, 
идентификации «по его размеру», в то время как 
единственный ребенок в семье видит вокруг себя 
только взрослых, своих родителей. Для младшей 
сестры или младшего брата старший брат или сестра 
всегда немного «маленький папа» или «маленькая 

64 
Психологическое... МоеСлово.ру



2. Старший и младший: у каждого свои преимущества 

мама», особенно если разница в возрасте достаточ
но велика. В этом случае идеализация может дости
гать своего максимума. 

Бенуа пять лет, он обаятельный и очень своенравный 
мальчик. Он умен, но не уверен в себе. Например, он 
всегда волнуется, сможет ли сделать то, что требу
ет от него учительница. С братом, которому шест
надцать, у него прекрасные отношения. 

Бенуа появился у меня потому, что он дерется «как 
зверь» с одним мальчиком в школе, который на год млад
ше. Свое поведение Бенуа объясняет так: «Он мне не 
брат». Родители тщетно пытались урезонить сына 
и понять причину его агрессивности, но безуспешно. 
Родителей такое поведение волнует. 

Во время консультации отец рассказывает, что Бе
нуа часто сожалеет: «Почему это не я родился пер
вым?» Это сожаление подтверждает мой диагноз: Бе
нуа идеализирует своего старшего брата. Разница в воз
расте не оставляет Бенуа никакого шанса сравняться 
со своим братом, соответственно он выбирает дома 
тип регрессивного поведения маленького ребенка. В школе 
же — другое дело: мальчик, которого он бьет, исполня
ет для него роль меньшого брата, этакого мальчика для 
битья. Он колотит его, потому что мальчик младше, 
не забывая при этом заметить, что тот ему не брат. 
Кажется также, что смерть бабушки оказалась для 
Бенуа очень болезненной, и не потому, что бабушка была 
ему дорога, — он ее по-настоящему и не знал, а потому, 
что он ревнует к старшему брату, который рассказы
вал, как весело проводил у нее каникулы. 

Отношения между старшими детьми и младши
ми входят в фазу обострения после смерти родите
лей, иногда доходя до крайности. Различные иден
тификации смешиваются и соответственно по-раз
ному выстраиваются. Некоторые, наиболее общие, 
становятся более явными, другие, неразделенные, 
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стираются. Думаю, что перекрестная игра материн
ских или отцовских проекций на старшую сестру или 
брата, которые делают младшие брат или сестра, 
чрезвычайно сложны. 

Представьте себе, какой образ мужской полови
ны человечества выстраивает себе маленькая девоч
ка, которая живет в семье, с которой не живет ни 
отец, ни старший брат. По ее мнению, мужчинам 
будут свойственны холодность и безразличие. А у дру
гой девочки ревнивый до агрессивности брат и отец, 
который не живет в семье, — парадоксальным обра
зом эта ситуация помогает ей установить конструк
тивный контакт с мужской половиной семьи. Полу
чилось, что на нее эта с первого взгляда негативная 
ситуация оказала позитивное воздействие. 

Старший или младший: 
каждый по-своему личность 

Великая французская революция, Декларация 
прав человека и Кодекс Наполеона полностью пере
вернули жизнь младших детей в семье. До того как 
эти законодательные акты установили теоретиче
ское равенство в отношении отцовского наследства 
между старшим и младшим братьями, последний ре
бенок в семье должен был после смерти родителей 
уйти из семьи и сам строить свою судьбу. 

Хотя понимание положения старшего и младшего 
ребенка в семье претерпели в обществе значительные 
изменения, в семье от этого меньше проблем не ста
ло, ведь эти дети живут бок о бок. При том что у де
тей одни и те же родители и одно генетическое на
следие, характер у них разный и совершенно не обя
зательно, чтобы дети думали одинаково и имели обо 
всем одинаковое мнение. У каждого из детей свой 
собственный ритм развития, у одних детей возника
ют сложности, у других — нет. 
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Деборе пятнадцать, у нее еще две сестры, она — сред
няя. С виду она очень депрессивна. В разговоре выясня
ется, что она всего боится и отношения с сестрами, 
которые смеются над ней, у нее плохие. Для того что
бы понять, что ее мучает, мне надо узнать, что она 
пережила в раннем детстве. 

Когда Дебора была маленькой, она жила в одной 
комнате со своей старшей сестрой, потом — вместе 
с младшей. От этого соседства спокойнее ей не ста
новилось. Она каждую ночь стучала в стенку комна
ты родителей, чтобы удостовериться, что мать там. 
Значит, Дебора долго выходила из кризиса «индивидуа-
ции — отделения» от родителей, была неспособна от
делить себя от матери. Та думала, что сможет об
легчить это отделение, прибегнув к помощи сестер. 
Хорошо бы, конечно, но ни братья, ни сестры не могут 
здесь ничего сделать. Мать Деборы не поняла, что му
чило девочку, потому что ни у старшей дочери, ни 
у младшей ни разу не случалось ничего подобного. Впро
чем, она тут же признается: «Мне не надо было идти 
выяснять, кто стучит в стенку, я и так знала, кто 
это». 

Теперь Дебора хочет быть самостоятельной, но при 
этом психически по-прежнему крепко привязана к ма
тери. Она испытывает поэтому двойной страх: страх, 
что она не станет взрослой независимой девочкой, как 
ее сестры, и страх, что ее бросят или что она поте
ряется, как только окажется одна. Этот ее страх 
вылился в депрессию, которая требует теперь меди
цинского вмешательства. 

Обычно после появления младшего ребенка про
ходит несколько недель неопределенности, и стар
ший очерчивает границы своей территории, при
нимает меры, чтобы их охранять и сохранять свои 
прерогативы. Благодаря разнице в возрасте, физи
ческое преимущество на его стороне, по крайней 
мере на время, и он может заставить уважать закон. 
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Сопротивляясь и не желая оказаться в положении 
вассала, младший пускается на разные ухищрения. 

Именно из-за этого некоторые исследования 
утверждают, что старшие дети в большинстве сооб
ществ братьев и сестер, — перфекционисты, кон
серваторы и готовы на все, чтобы преуспеть в жиз
ни. Младшие же, оказавшись перед необходимостью 
бороться за свое место под солнцем, обычно-де ста
новятся фрондерами и сорвиголовами. Я бы хотел 
развеять представление о том, что на построение 
характера влияет то, под каким номером ребенок 
родился, — а этого представления придерживаются 
многие социологи. Это по методологии социологов 
необходимо изучать группы, чтобы выявить черты 
общего для них поведения. Психология же занима
ется формированием ребенка и взрослого и изучает 
индивидуальное поведение. Таким образом, каково 
бы ни было положение социологов, и сколько бы их 
ни было, и как бы ни были важны группы, которые 
они изучают, важно в жизни, каков «ты сам». Инте
ресно знать, как функционирует не просто семья 
вообще, а твоя собственная семья. 

Представление о том, что старшие дети являются 
перфекционистами, что они имеют естественную 
склонность к идентификации с отцом или матерью, 
для того чтобы походить на них, а младшие — бунта
ри, слишком упрощено. Дети, приходящие ко мне на 
консультацию, ежедневно приносят с собой доказатель
ства, что в этой области нет никакого детерминизма. 
Мне чаще приходится сталкиваться с младшими деть
ми, впадающими в регрессию, а не в бунт, и я чаще 
встречаю старших детей, которые воруют в восемь лет 
рожки с молоком у двухлетних братьев или сестер и 
притворяются маленькими, а значит, не имеют ника
кой склонности ни к перфекционизму, ни к тира
нии; встречаются и такие старшие дети, которые все 
бьют и ломают вокруг себя, в то время как младшие 
удовлетворяют все пожелания своих родителей. 
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Конечно, и в психологии существуют ситуации, 
которые вызывают похожие реакции у разных де
тей. Но каждый ребенок уникален, и мне кажется, 
что его место в сообществе братьев и сестер — это 
лишь один из элементов среди прочих в строитель
стве его личности, и только все эти элементы и об
стоятельства вместе делают из нас тех, кем мы яв
ляемся. 

Узаконенное соревнование 

Сообщество братьев или сестер — это место, где 
разворачивается соревнование: младшие хотят срав
няться или даже превзойти старших, которые со сво
ей стороны пускают в ход все, чтобы сохранить свое 
первородство. Задача родителей так организовать 
соревнование, чтобы оно было конструктивно, а не 
носило характер соперничества. Подобное усилие 
может быть проиллюстрировано конкретным при
мером: все дети рисуют и просят родителей оце
нить их таланты. Для того чтобы никто из худож
ников не почувствовал себя обделенным или оби
женным, необходимо оценить творчество каждого. 
Хорошо известно, что младшие дети купаются в об
разности, в то время как более старшие — короли 
перспективы и построений. Желание идти вперед 
как у художников, так и у братьев и сестер рождает
ся из того, что их творчество обсуждается. Тогда все 
включаются в соревнование, чтобы стать еще более 
великими. 

Детей старших и младших можно сравнить с гон
щиками, которые начали велосипедную гонку-пре
следование. В начале дорожки два спринтера нахо
дятся в равном положении, смотрят друг на друга 
и ждут, кто первый ринется в борьбу. Стоит только 
одному выйти на дорожку, как второй, «заведенный» 
первым, бросается в преследование, нагоняет его 
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и обходит на прямой. Соревнование между братья
ми или сестрами должно носить столь же благород
ный характер, как и спортивное. 

Необходимо, чтобы родители избавились от рас
хожих определений: старший-де серьезный и при
лежный, средний — и так и сяк, а младший — эта
кое хрупкое создание, который страдает и от стар
шего и от среднего. Я уверен, что любой ярлык, любая 
навязанная ребенку роль могут только мешать ему 
развиваться. 

Ярлыки, какими бы они ни были, только сковы
вают развитие и часто «выдаются» в соответствии 
с тем опытом, который имели родители, живя со сво
ими собственными братьями или сестрами. Родите
ли проецируют на своих детей собственные воспо
минания, как старшего брата, среднего, младшего 
или четвертого, пятого и так далее, если детей в се
мье было много. 

Родители же должны обращать больше внимания 
на те качества, которые отличают детей друг от дру
га, стараться развить их и относиться к каждому ре
бенку в соответствии с его возрастом и особенно
стями личности. Если бы я смог, я бы порекомендо
вал родителям не слишком усердствовать в сравнении 
детей, иначе, как у одних, так и у других может раз
виться комплекс неполноценности. Главная задача 
родителей дать каждому возможность обрести свое 
место в семье, а затем и в обществе. Мне каждый 
день приходится убеждаться в катастрофических 
последствиях сравнений, произведенных между бра
тьями и сестрами, и их разрушительных воздействи
ях, в частности в социальном плане. Так, некоторые 
дети начинают саботировать школьные занятия, что
бы не быть похожими на братьев или сестер. 

У Максима плохой период в жизни. Он роется в ма
теринском кошельке, подворовывает из портфелей 
школьных товарищей, он даже утащил во время по-
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следнего посещения бабушки ее маленькую серебря
ную шкатулку. А в шестом классе надо много рабо
тать, и учителя жалуются на его несносный ха
рактер. 

Максим — младший ребенок в семье, где есть еще 
брат и сестра. Их успехи в учебе — школьная легенда, 
о чем учителя то и дело напоминают Максиму. В на
чале года практически все преподаватели, увидев его 
фамилию в журнале, встретили его следующим вос
клицанием: «О! Значит, ты брат Тома и Мирей! Как 
они хорошо учились!..» И каждый раз, стоит ему полу
чить плохую оценку, а это случается то и дело, учи
теля не забывают сообщить мальчику, что его брат 
и сестра справились бы с тем или другим заданием за
просто... 

Ну Максим и решил не быть на них похожим: он 
будет делать все наоборот, то есть станет плохим 
учеником. Таким образом, он завоевал свое собствен
ное место среди детей в семье. К тому же раз он стал 
ребенком с проблемами, всеобщее внимание ему обеспе
чено. Наконец-то, решил Максим, им займутся! Но 
мальчик попался в свою собственную ловушку: интел
лектуальные способности у него хуже, чем у старших, 
и у него стал быстро развиваться симптом «утверж
дения себя», что требует вмешательства психотера
певта. 

Когда соперничество старший — младший слиш
ком ярко выражено или в него неумело вмешивают
ся воспитатели и родители, наиболее слабый и чув
ствительный ребенок чувствует постоянно себя не
удачником, он бессилен перед судьбой и не может 
реализовать мечты своих родителей. Он сомневается 
во всем, главное в себе. Чтобы принять и понять 
успех других, каждый должен прежде всего испыты
вать уважение к самому себе и быть уверенным, что 
их успех ничего у него не отнимает, а главное, не 
лишает любви родителей. 
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Полюбить самого себя, 
чтобы полюбить других 

Мне кажется, что в жизни многие вещи зиждут
ся на построении собственного образа. Есть дети, 
которые наделены положительным собственным об
разом и без проблем преодолевают препятствия в 
семье, в школе и позже все те трудности, что готовит 
им жизнь. Другие дети менее устойчивы в построе
нии собственного образа (нарциссизма), недостаток 
доверия к себе делает их уязвимыми. Они чувствуют 
угрозу со стороны блистательных брата и сестры, 
слишком настойчивых родителей или воспитателей, 
которые то и дело сравнивают их со старшими. Ко
гда сомневаешься в самом себе, сомневаешься во 
всем, и в частности в любви своих родителей. 

Действительно необходимо полюбить самого себя 
для того, чтобы другие могли полюбить тебя, — бра
тья, сестры и все те, с кем ты сталкиваешься в жиз
ни. Именно доверие к себе делает возможным успех 
в жизни, признание и принятие со стороны других. 
Приобретаешь значение в глазах других только тогда, 
когда сам уверен, что его имеешь! 
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БРАТ И СЕСТРА: 
СОПЕРНИЧЕСТВО ПОЛОВ 

«Смотри, у нее нет писи!», «Ой, как братик смеш
но писает!»... Таковы первые наблюдения братьев 
и сестер, когда они открывают друг друга. Они еще 
не знают, что на этой анатомической «детали» осно
вывается разница полов и устанавливается все раз
нообразие разницы в восприятии и переживаниях. 

Я считаю, что для детей, которым два с полови
ной — три года открытие того факта, что даже в одной 
семье не все дети «одной модели», является осново
полагающим фактом в построении собственной сек
суальности. Даже если критиковать Фрейда за слиш
ком мужскую позицию в построении его теории, то 
в определении того, что эдипов комплекс тесным об
разом связан с кастрацией, он не ошибался. 

Соответственно когда маленькие мальчики обна
руживают, что не у всех есть видимый половой орган, 
они начинают испытывать страх, что могут потерять 
свой фаллос, символизирующий мужскую силу, что 
могут быть наказаны кастрацией за инцестные жела
ния. У девочек же возникает мысль, что они в чем-
то «не докончены», что им чего-то не хватает или 
что они могли эту вещь потерять. 

Появление брата, когда ты — девочка, или сест
ры, когда ты — мальчик, представляет собой опреде
ленное преимущество в развитии детской сексуаль
ности. Интересуясь своим братом или сестрой, ребе
нок может задать все мучающие его вопросы. Здесь 
он свободен от естественной стыдливости, которую 
он испытывает по отношению к своим родителям. 
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Ему не нужно поднимать юбки девчонкам на пере
менках или подглядывать в уборных за мальчишка
ми, то и дело опасаясь выговора со стороны взрос
лых тетей и дядей. 

Эдипова фаза развития обычно завершает пра
вильное формирование половой дифференциации. 
Ребенок начинает все точнее и точнее идентифици
роваться со своим полом, в чем ему помогает воспи
тательное поведение его родителей и всех тех, кто 
им занимается. Параллельно с этим он желает похо
дить на родителя того же пола, что и он, до такой 
степени, что хочет заменить его в сердце другого 
родителя, дополнением к которому он чувствует себя 
еще больше, чем раньше. Так, девочка делает все, 
чтобы соблазнить своего отца, в то время как ма
ленький мальчик нежно влюблен в свою мать. 

Мне часто приходится констатировать, что у де
тей, приходящих ко мне на консультацию, большое 
количество поведенческих проблем в отношениях 
между братьями и сестрами в детстве связано с тем, 
что плохо разрешился эдипов комплекс. В этом слу
чае наблюдается два типа реакций: чистая ревность 
и непонимание поведения младших со стороны стар
шего, который уже перерос эту стадию развития. 
Нужно поставить себя на место двух маленьких маль
чиков, разница в возрасте у которых чуть больше 
года, которые устраивают соревнование за сердце их 
матери, или на место двух маленьких девочек, со
ревнующихся в соблазнении их отца, — да это же 
невыносимо! 

Но ничуть не легче, когда столь малая разница в 
возрасте существует между разнополыми детьми. Дело 
в том, что эдипов комплекс не переживается как яс
ный и окончательный выбор того или другого роди
теля. Чувства, испытываемые ребенком, отнюдь не 
столь однозначны, потому что невозможно быть толь
ко соперником того родителя, который в то же самое 
время представляет для тебя пример идентификации. 
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Если разница в возрасте между детьми составля
ет больше трех — четырех лет, то обычно наблюда
ются две возможности. В первом случае один или 
двое детей в семье уже вышли из эдипова возраста, 
и они никак не могут понять, почему их младший 
брат просто липнет к матери. Им кажется подобное 
поведение странным и обременительным для семей
ных отношений. Во втором случае старший брат, 
который как раз переживает самый разгар иденти
фикации со своим отцом, плохо переносит, что сест
ра все время около него вьется. А старшая сестра со 
своей стороны считает, что ее маленький брат, ко
торый как хвостик ходит за мамой, такой малень
кий, что это просто невозможно! Знаками опреде
ленного отчаяния при этом служат потасовки, щип
ки, таскания за волосы. Эти проявления агрессии 
всегда осуждаются родителями. Но многие дети пред
почитают выражать свою боль не впрямую, и тогда 
родители становятся «жертвами» особенно невыно
симого ребенка. Это — просто классика в моей ме
дицинской практике. 

Напротив меня сидит совершенно измученная мать. 
С ней двое детей: пятилетняя Доротея и Грегори, ко
торому три с половиной. Поскольку ее муж работает 
за границей, женщина живет с детьми одна. И дети 
ее совершенно извели: Доротея преследует ее, а Грего
ри подражает всем глупостям своей старшей сест
ры. Доротея утверждает, что она обожает братика 
и маму, но в голове у нее сидит «чертенок», который 
толкает ее на капризы и всякие глупости, чтобы до
саждать матери. 

Употребление метафоры «чертенок», во-первых, 
позволяет Доротее изменить пол — она ведь не сказа
ла «чертовка»,— а кроме того, отнести на счет этого 
противного чертенка все плохое, что она делает: ведь 
это не она, а чертенок! На самом деле Доротея и Гре
гори борются за любовь матери. Грегори, который 
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прячется за сестрой, чувствует себя спокойно: он уве
рен, что именно ему принадлежит вся полнота мате
ринской любви. Доротея же, чтобы оправдать свое по
ведение, придумывает «чертенка», который, как будто 
случайно, того же пола, что и ее брат, из-за которого 
у нее все неприятности. Соперничество сестры таким 
образом основывается на эдиповом комплексе, потому 
что он проявляется не только в любви маленького маль
чика к своей матери, но ив механизме идентификации 
маленькой девочки со своей матерью. Доротее необхо
димо идентифицироваться с ней для того, чтобы су
меть полюбить отца, а позже и своего жениха. Но 
проекция ее чувств на мать вступает в соперничество 
с более классическими связями женщины и мужчины, 
которые мать создала по отношению к брату Грегори. 
Доротея ревнует Грегори, потому что считает, что 
мать предпочитает его ей, и, возможно, она хочет 
создать такую ситуацию, чтобы отец, пусть даже 
издалека, вмешался и стал ей ближе. 

Мне кажется, что эта история как нельзя лучше 
иллюстрирует ту фундаментальную разницу, что су
ществует между детской психиатрией и психиатрией 
взрослой. Когда взрослый начинает рассказывать, что 
им руководит дьявол, то это психоз с делирием*, в то 
время, как дьявол в рассказах ребенка лишь плод 
воображения. Это проявление нормальной фантас
магории, которая характерна для маленьких детей. 
Причем этот избыток воображения часто регистри
руется и у более взрослых детей, которые продолжа
ют верить в чертенят точно так же, как верят в фей 
и драконов. 

* Делирий (от лат. delirium — безумие) — вид помраче
ния сознания; проявляется сценоподобными зрительными, 
реже слуховыми галлюцинациями, яркими бредовыми пред
ставлениями, ложной ориентировкой в окружающем. — При
меч. ред. 
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Какое-то время назад у меня на приеме была де
вочка, которая ходила уже в пятый класс, но по-
прежнему верила, что драконы существуют, точно 
так же как существуют и динозавры. Обаятельная, 
умная, она запуталась в сетях соперничества с двумя 
старшими детьми, отношения эти были настолько 
сложны, что ее братья и сестры воплощались для 
нее в образах драконов. 

Когда образ слишком идеален 
Когда приходит семейная пара с одним ребен

ком, то я обычно спрашиваю, думают ли они о вто
ром ребенке. О том, какого пола они хотели бы ре
бенка, обычно спрашивать не приходится, потому 
что родители сами сообщают об этом, причем почти 
всегда они хотят иметь ребенка не того пола, кото
рый у них уже есть. Может быть, подспудно они во
ображают, что тех проблем, которые привели их ко 
мне на консультацию, они смогут избежать, если 
ребенок будет противоположного пола. 

Думаю, что на родителей в этом случае влияет 
слишком идеализированный образ братьев и сестер 
в семье. Мальчик, а потом девочка — это всеобщая 
мечта, и даже сегодня для большинства родителей 
именно в таком порядке. Образ старшего сына — про
должателя рода остается глубоко укоренившимся в умах 
родителей. Стоит пожелать, чтобы новые установле
ния законов, которые позволяют женщинам сохранять 
свою фамилию при бракосочетании, смогли изменить 
родительские желания в отношении пола детей. 

Почему все же родители так хотят иметь мальчи
ка и девочку? Считают, что в этом случае между ними 
будет меньше стычек и ссор? Нисколько! Прежде все
го родители думают о самих себе. Они хотят пере
жить удовольствие от разного опыта, предложить каж
дому члену семьи возможность разделить близость 
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пола ребенка. Столь желанный мальчик или столь 
желанная девочка являются носителями воспомина
ний детства для того взрослого, который стал соот
ветственно отцом или матерью. Вот почему женщи
на обычно хочет девочку, а мужчина — мальчика. 
Матери ждут девочек, чтобы получить возможность 
«взаправду» сыграть в куклы, отцы мечтают о маль
чиках, чтобы приобщить их к физическим и спортив
ным играм. Любовь и чувственная привязанность, 
объединяющая семейную пару, провоцируют ино
гда инверсию в этих тенденциях: женщина начинает 
хотеть мальчика, а мужчина — чтобы родилась де
вочка, что становится проявлением привязанности 
супругов друг к другу. Пока что все решает природа, 
но внимание: наука не дремлет! Из-за этих-то жела
ний родители, у которых рождаются однополые дети, 
и продолжают увеличивать состав своей семьи — они 
ищут того, кого им не хватает. 

Закон пола 

Большинство родителей, в семье которых лишь 
однополые дети, в конце концов надевают траур по 
столь ожидавшейся девочке или мальчику. У меня 
даже создается впечатление, что они готовятся к это
му, начиная с рождения третьего ребенка. Некото
рые из них, раз уж судьба настолько к ним неумоли
ма, решают более или менее осознанно наградить 
четвертого или пятого ребенка в семье таким име
нем, которое могло бы подойти и мальчику и девоч
ке: Доменик, Поль, Марсель, Гаэль и т. д. Суще
ствует опасность, что такой ребенок, взрослея, не 
избежит кое-каких трудностей при определении сво
ей половой идентификации, особенно если родите
ли, ослепленные неисполненным желанием, попыта
ются забыть о том, что ребенок — мальчик (или де
вочка), или будут упорно стараться воспитывать его, 
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как ребенка противоположного пола. Так, несколь
ко лет назад мне пришлось встретиться с мужчиной, 
которому было около сорока и чья история почти 
неправдоподобна. 

У Поля еще два брата, он — младший. Мать думала, 
что его рождение сумеет спасти разваливавшуюся се
мью. Поль не выполнил своей миссии, потому что спу
стя несколько месяцев после его рождения родители 
все же расстались. Мать Поля уверена, что, будь Поль 
девочкой, муж: бы ее не бросил. Постепенно она начи
нает воспитывать мальчика как девочку. В детстве 
у Поля всегда были длинные волосы, и мать одевала его 
не то как мальчика, не то как девочку. В школе дру
жил он скорее с девочками, и мальчики редко приходи
ли к нему домой. Когда он оставался дома, доходило до 
того, что мать надевала на него юбочку и заплетала 
ему косы. 

Повзрослев, Поль начал работать секретарем в те
лефонной компании. Он чувствителен, несколько слаб 
здоровьем, у него случаются депрессии. Коллеги по ра
боте разделились: одни считают его женщиной, дру
гие — мужчиной. По манере одеваться ничего точно не 
скажешь: Поль предпочитает спортивный стиль и но
сит волосы средней длины. В разговорах все старательно 
обходят необходимость как-нибудь обращаться к нему — 
ни «месье», ни «мадемуазель»... 

Спустя несколько лет после смерти матери Поль 
решил попробовать придать себе больше мужествен
ности. Теперь он носит мужские рубашки и костюмы. 
Но его поведение, жесты, то, как он выражает свои 
мысли, — все носит отпечаток навязанной ему жен
ственности, не говоря уже о сфере интересов. 

Жаль, что в жизнь Поля никто вовремя не вме
шался, не забил тревогу, жаль, что его мать не была 
помещена социальными службами в клинику для 
психологического лечения. 
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Однако при любом положении вещей мальчикам, 
судя по всему, труднее обрести свою мужскую иден
тичность. Она проходит через относительно раннее 
отделение мальчика от союза «мать — маленький 
мальчик», что является необходимым введением 
в установление мужественности ребенка, когда он 
вырастет. В этой психический работе помочь ему 
могут только родители; отец, в частности, играет здесь 
основополагающую роль, поскольку его близость 
предлагает ребенку другой тип привязанности, а поз
же и мужскую модель идентификации. Эту роль мо
жет взять на себя и старший брат. " 

То, как смотрят родители на своих детей, их убеж
дение в том, что это — мальчик или девочка, опре
деляют детерминированность пола у ребенка. Даже 
после рождения случается, что родителям, чтобы при
выкнуть к полу ребенка, требуется не один день: 
в это время они говорят о нем в некоем среднем 
роде — «дитя», «мое сокровище»... Затем идут и раз
ные жесты, разное поведение родителей в зависимо
сти от пола ребенка. Здесь все, даже сегодня, проис
ходит практически по стереотипу. И очень хорошо! 
Зато и родители ждут от детей поведения, которое 
соответствовало бы тому полу, образ которого в от
ношении собственных детей у родителей укоренился. 

Таким образом, с самого рождения братья и сест
ры проживают свою собственную и отличную от дру
гого жизнь. Изучение поведения родителей пока
зывает, что не только девочек и мальчиков носят на 
руках по-разному, но по-разному их носят также 
отцы и матери. Так, выяснено, что отцы охотно са
жают детей себе на плечи, они также часто подбра
сывают их в воздух, особенно если ребенок — маль
чик. Матери же, естественно, носят детей, прижимая 
их к сердцу, или же в горизонтальном положении 
так, что их руки образуют нечто вроде колыбели. 
Разное поведение родителей проявляется и во время 
трапезы: матери обычно торопят девочек за столом, 
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что является доказательством их прилежания, маль
чикам же разрешено сидеть над тарелкой сколь угод
но долго. Интерпретация плача и криков детей так
же разнится в зависимости от пола ребенка: мальчи-
ки-де плачут от гнева, а девочки — от страха! 

Теперь известно, что в развитии девочек и маль
чиков существуют свои нюансы. Нюансы эти — оче
видные следствия разного использования полуша
рий мозга, ответственных за понимание и работу 
интеллекта, характерную для каждого пола. Само 
собой разумеется, что эти «способности» не уста
навливают никакого превосходства одного пола над 
другим. Так девочки начинают говорить раньше, чем 
мальчики, и говорят лучше их, зато те лучше ориен
тируются в пространстве. И это наблюдение множе
ство раз находило свое подтверждение у меня на 
приемах: мои маленькие пациентки всегда более спо
койны, чем пациенты-мальчики, которым трудно 
усидеть на месте и которые обожают исследовать 
территорию моего кабинета. И наконец, в течение 
всей жизни девочки и мальчики строят свою иден
тификацию различающимися способами. Девочка до
статочно легко идентифицирует себя с матерью, если 
та пользуется уважением в семье. Мальчик же стро
ит свою идентификацию на фрустрации: он должен 
отделиться от матери и отказаться от тех удоволь
ствий, которые она может ему дать. 

Все эти данные объясняют, что братья и сестры, 
хотя и живут в одной семье, имеют не совсем одина
ковое восприятие мира и чувственных связей. Тогда 
становится ясно, почему некоторые братья и сестры 
живут как кошка с собакой, особенно если ревность 
и естественное соперничество поддерживаются си
стемой воспитания родителей. Когда я спрашиваю 
у них, как они реагируют на ту или другую глупость, 
совершенную их детьми, ответы чаще всего различа
ются в зависимости от того, идет речь о мальчике или 
о девочке. Мальчика чаще ругают, причем достаточно 
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грубо, а то и прибегают к физическим мерам воз
действия, в то время как девочку щадят, поскольку 
ее родители пытаются урезонить ее мягко, с помо
щью тысячи объяснений. 

Множество лингвистических исследований под
тверждают мои наблюдения: они показывают, что 
слова, употребляемые для разговоров с девочками, 
имеют более ярко выраженную связь с эмоциональ
ной сферой и чувствами, чем те, что используются 
при разговорах с мальчиками. По отношению к де
вочке чаще употребляется «ты злюка», а по отноше
нию к мальчику «ты противный», причем это выра
жение может быть понято и в плане внешности. Судя 
по всему, отцы более прямолинейны в разговорах 
с сыновьями, при этом они часто употребляют при
казную форму, чтобы добиться того, чего хотят. 
Такое поведение может наблюдаться и тогда, когда 
говорят с мальчиком и девочкой вместе, и поэтому 
я считаю, что старшие сестры авторитарны со свои
ми младшими братьями. Однако, возможно, эта ав
торитарность возникает скорее из-за возраста, чем 
из-за половой принадлежности... 

Совершенные партнеры 

Когда закончились сложности эдиповой фазы, 
у большинства братьев и сестер не возникает в дет
стве больших проблем. Они вместе играют, меряют
ся в силе и ловкости, как это обычно делается в од
нополых сообществах детей. Если разница в возрас
те не столь велика, то между братьями и сестрами 
поддерживается взаимопонимание. Если же эта раз
ница не превышает восемнадцати месяцев, то обыч
но такие дети ведут себя как разнополые близнецы. 
Однако, как правило, в парах «брат и сестра» доми
нирующее положение занимают девочки, будь они 
старше или младше своих братьев. Возникает это 
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из-за того, что девочки быстрее и лучше начинают 
говорить, что дает им возможности общения, более 
раннего интеллектуального развития и более быст
рого приобретения самостоятельности. 

Братья и сестры много играют вместе, тем более 
что делают они это каждый по-своему. Если они 
играют в «кухню и обед», то готовят всегда девочки, 
а пробуют приготовленное мальчики. Если играют 
в машинки, то ведут машинки и попадают в аварии 
мальчики, в то время как девочки занимаются управ
лением гаража. Несмотря на общие игры, необходи
мо, чтобы у брата и сестры были и свои собствен
ные игрушки, соответствующие их полу. Причем 
именно в три-четыре года набор этих игрушек дол
жен быть наиболее типичен, потому что именно в 
этом возрасте, когда каждый ищет свою половую 
идентичность, а стереотипные жесты и предметы 
обеспечивают уверенность в этом процессе. 

Мы с Рено старые знакомцы: он уже приходил ко мне 
на консультацию несколько лет назад из-за проблем 
с питанием. С самого рождения он находится в состо
янии соперничества со своей маленькой сестрой. И од
нажды Рено стал проявлять симптомы регрессивного 
поведения: он отказывался есть нарезанную кусочками 
пищу и решил, что теперь будет питаться только мо
локом из рожка и кашками. Из-за подобного режима 
питания стали опасаться возникновения анорексии, по
тому что за несколько недель мальчик похудел на три 
килограмма. 

«Спасла» Рено бабушка, которой пришла в голову 
гениальная идея все готовить внуку в «трубочках». 
Рено называл эти заполненные едой трубочки из фольги 
«серебряными подарками». Тут я хотел бы подчерк
нуть, что бабушки и дедушки прекрасные психологи 
и порой показывают пример удивительной изобрета
тельности, а терпения у них всегда больше, чем у ро
дителей. 
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Сегодня Рено десять лет. Он хороший ученик, он 
«вписался» в свой класс, приобрел друзей. Тем не менее 
чувство соперничества с сестрой у него присутству
ет, может быть, в более мягкой форме, но никуда 
это соперничество не делось. Рено даже пускается 
в этакий маккиавелизм: он ведет специальный днев
ник, в который записывает все глупости и промахи, 
совершенные сестрой в школе. Он регулярно показы
вает этот дневник матери, делая при этом один и 
тот же вывод: лучше бы она поменьше занималась его 
сестрицей, которая способностями не блещет, а вот 
у него есть все данные, чтобы стать прекрасным уче
ником. Рено даже, бывает, спрашивает, не стоит ли 
ему начать получать плохие оценки, чтобы мать им 
заинтересовалась. У матери же просто руки опуска
ются, потому что, естественно, ей хочется, чтобы 
сын хорошо учился. Отец же хранит нейтралитет, 
потому что заметил, что каждый раз, когда он вла
стно вмешивается в ситуацию, Рено начинает ревно
вать еще больше. 

Если этому мальчику и необходима психотерапия, 
то специалисту нужно прежде всего воодушевить маль
чика на приобретение новых друзей, потому что боль
шое число друзей заставит его забыть хоть немного 
свою младшую сестру. Я уверен, что ревность значи
тельно уменьшится через несколько лет, когда Рено 
станет подростком и для него наступит время первых 
влюбленностей. 

Школа: воспитание привычки 
к самостоятельности 

Одним из факторов, способствующим распаду 
братско-сестринского союза, является школа. Так 
как один ребенок в семье непременно старше дру
гого, то в школу они идут в разное время. У детей 
будет разница минимум в один год, и даже если 
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они попадают в одну и ту же школу, то у того, кто 
первый в нее пошел, было достаточно времени, что
бы найти себе компанию друзей и подружек. Имен
но школа предоставляет счастливую возможность 
встретить других детей, что совершенно необходи
мо для развития личности каждого. А эти дети дают 
иные ориентиры в жизни, чем те, что существуют 
у брата или сестры. Это — новая манера поведения, 
новые привычки.... Тот, над кем постоянно верхо
водили братья или сестры, вдруг понимает, что он 
может общаться с другими детьми на равных; а тот, 
кто верховодил, оказывается, вынужден отказаться 
от подобного поведения, потому что социальные от
ношения могут завязаться только на равных осно
ваниях. 

Годам к пяти заявляет о себе еще одно событие, 
которое еще больше отдаляет друг от друга брата 
и сестру, — это начало детских влюбленностей. Как 
и у взрослых, на взаимное притяжение влияет магия 
встреч... Здесь все важно: запах, цвет кожи, улыбка, 
гримаса и игра, в которую играли вместе. Большин
ство подобных «пар» гетеросексуальны, но детская 
любовь может носить и гомосексуальный характер. 
Однако это отнюдь не предвещает будущий гомо
сексуализм, потому что в этом возрасте ребенок ищет 
себя и друг или подружка выбираются прежде всего 
по признаку похожести. Детские влюбленности го
ворят о том, что ребенок, влюбившийся в ребенка 
другого пола, покончил с эдиповым комплексом, 
и для каждого родителя определена роль и место. 

Часто эти влюбленности становятся объектом 
насмешек старших братьев и сестер. С высоты сво
их, скажем, трех или четырех лет разницы они взи
рают на происходящее и считают все это ребяче
ством, совершенно при этом забывая, что сами про
ходили через то же самое. И старшие понимают 
младших тем хуже, чем дальше они сами находят
ся в фазе латентности. Этот этап психологического 
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развития, отличающийся от других некой потерей 
интереса к вопросам пола, характеризуется сближе
нием между однополыми детьми в семье. 

Мечта быть 
единственным ребенком 

Разница между братом и сестрой становится са
мой большой между семью и четырнадцатью года
ми, потому что каждый из детей развивается в своем 
собственном мире. Характер одного противопостав
ляет себя характеру другого. Мальчик ведет физиче
ски активную жизнь и старается преуспеть в спортив
ных состязаниях. Девочка же может часами болтать 
с подружками и рассказывать им свои секреты. Раз
дражение обоюдно. Дома каждый запирается у себя 
в комнате и ведет себя так, как будто кроме него 
детей в семье нет. Старшие братья демонстрируют 
полное равнодушие к своим младшим сестрам. Что
бы они проявили свои чувства, нужна опасность, 
в частности проявление агрессии к ним со стороны 
других детей. Старшая же сестра все более и более 
авторитарно ведет себя со своим «ребеночком», млад
шим братом. И речи не может быть, чтобы она им 
занималась, ну разве что несколько минут... 

Брат и сестра начинают ладить между собой луч
ше, если их деятельность не совпадает и если у каж
дого из них — своя комната. У каждого — свои соб
ственные друзья, свои «возлюбленные», и иногда 
все собираются вместе на праздники. Когда дети 
остаются дома одни, они редко играют вместе. Са
мое их заветное желание — проводить свободное 
время с приятелем или приятелями. Ревность из-за 
того, что брата (или сестру) родители-де больше 
любят, чем сестру (или брата), постепенно теряет 
свою остроту, когда и брат и сестра находятся на 
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одной стадии развития, если, конечно, в семье нет 
вопиющих предпочтений. 

Возраст, определяемый как «латентная фаза», — это 
время, когда в отношениях между братьями и сестра
ми возникает меньше всего проблем. Можно даже ска
зать, что это время «мини-развода» между братьями 
и сестрами. Период этот свидетельствует, что нача
лось время друзей, которые, возможно, будут играть 
в жизни определяющее значение, и ценится будут зна
чительно выше, чем братья или сестры, просто-
напросто потому, что выбирают их самостоятельно. 

Конфликты касаются домашних объектов и име
ют двойную природу: раздел мест общего пользова
ния (ванная комната, телевизор) и разделение до
машних обязанностей (накрыть на стол, выгулять 
собаку, вынести мусор, пропылесосить)... В этом 
случае родителям надо следить за равным разделе
нием обязанностей между полами, потому что час
то энергия девочек существует в соседстве с безала
берностью мальчиков, а тут недолго и до дискри
минации. 

Мне часто приходится слышать на консульта
циях о соперничестве, возникающем вокруг домаш
них обязанностей. Ситуация практически остается 
неизменной. Всегда есть мальчик, у которого в го
лове «такой же беспорядок», как и у него в комнате. 
Он невнимателен, легко раздражается, его «террито
рия» — это настоящий кошмар... Родители, естествен
но, просят сестру помочь и привести комнату брата 
в порядок. Та приходит от этого предложения в 
ярость, потому что «она не служанка своему брату» 
и расценивает подобное предложение как посягатель
ство на равенство полов, в то время как речь идет 
просто-напросто о том, что мать перепоручает часть 
своих дел дочери, поскольку та более разумна и орга
низованна. 

Хотя феминизм и тот факт, что женщины начали 
работать, значительно изменили ментальность, роли 
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в семье как были распределены между полами, так 
и остались. Девочка в доме моет посуду и печет пиро
ги, а мальчик моет машину и занимается компьюте
рами. Более того, меня поразило, что классический 
вопрос «Есть у тебя братья-сестры?» не претерпел 
никаких изменений. Когда же с такой же естествен
ностью будут спрашивать: «Есть у тебя сестры-бра
тья?» В тот день, когда это наступит, первородство 
старшего мальчика, наследника имени и всех семей
ных амбиций, полностью исчезнет. И в том, что ка
сается грамматики, мужской род не будет более дов
леть над женским... 

Подростки-заговорщики 

Сегодня равенство между братьями и сестрами 
надо искать в образовании. Дискриминация полов 
существует лишь в обществах, прокламирующих до
минирование мужчины, основанное на ложных ре
лигиозных предписаниях. 

Во время учебы братья и сестры разделяют одни 
и те же устремления, и только уровень их успехов 
говорит о различиях. В то время как девочки часто 
бывают лучшими ученицами в школе, в профессио
нальном отношении их успех, скорее, зависит от об
стоятельств. Они выбирают непростые дороги, часто 
предпочитая профессии, основанные на служении 
другим, или же профессии имиджевые. Мальчики 
более прагматичны и выбирают специальности в за
висимости от длительности обучения, от той зарпла
ты, которую будут получать, и от возможного карь
ерного роста. 

Если у брата и сестры разные устремления, то 
баланс сохраняется: как студенты они не отличают
ся друг от друга. И у брата и у сестры существуют 
профессиональные планы. К тому же, думаю, ни один 
мальчик не смотрит на свою сестру как на чью-то 
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будущую жену и мать семейства. Он считает, что все 
это она будет совмещать в своей жизни. Впрочем, 
для него нет сомнений, что женщина, на которой он 
женится, будет делать точно так же. 

Брат и сестра в подростковом и более старшем 
возрасте взаимно уважают друг в друге различия. Их 
отношения могут носить даже более заговорщицкий 
характер, чем отношения между однополыми под
ростками. Сестре можно рассказать о чем угодно, 
брат же — идеальный защитник, впрочем, часто 
именно благодаря брату сестре разрешают первый 
раз вернуться домой за полночь. 

Так как контроль за девочками в семье более су
ров, то обычно они первыми покидают родитель
ский кров, чтобы вести самостоятельную жизнь. Они 
жаждут свободы и хотят насладиться свободой чувств. 
Одиночества они из-за своей самостоятельности не 
боятся. И часто именно сестры убеждают братьев 
освободиться от кокона родительской защиты. 

Опасная близость 

Слишком большая физическая и чувственная бли
зость между братом и сестрой в подростковом возра
сте нежелательны. Инцест здесь встречается чаще, чем 
это можно предположить. Он может находить выра
жение в слишком большой привязанности, что пре
пятствует брату или сестре в поисках «родственной 
души» — партнера или партнерши, с кем они могли 
бы познать радость любви и секса. Этот «избыток 
любви» иногда приводит к физическим контактам, 
в большинстве случаев это несколько акцентирован
ные ласки, которые могут перейти в мастурбацию 
или в отношения настоящей физической близости, 
что случается значительно реже и, конечно, носит 
патологический характер. С большой долей вероят
ности можно сказать, что мастурбация и открытия 
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в сексуальном плане часто происходят именно меж
ду братьями и сестрами. Это те семейные тайны, 
в которые психиатр не должен вмешиваться, если 
только эти тайны не ведут к психическим расстрой
ствам у братьев и сестер. 

Инцест между братом и сестрой — это жесткое 
табу в нашем обществе, так же как и инцест между 
одним из родителей и сыном или дочерью, но осно
вания у этих запретов разные. И действительно, во 
влюбленности в брата или сестру есть определенная 
логика: они так похожи на одного из родителей, ча
стью которого ребенок чувствовал себя на протяже
нии всего своего детства. При нормальных условиях 
подросток, чтобы уйти от навязчивых инцестных 
видений, решает отдалиться от родителей и других 
членов своей семьи. Таким образом, он открывает 
для себя социальные отношения. Любовь к своему 
брату, к сестре — это также и любовь к самому себе, 
это самообожание, а значит, и невозможность про
вести различие между собой и другим. Идентифика
ционная путаница является тяжелым психическим 
расстройством, лишь одним из проявлений которой 
может являться инцест. 

Как детскому психиатру мне часто приходилось 
сталкиваться с подростками, которые пережили ин-
цестные отношения. В большинстве случаев они ста
новились жертвами старших, девочек или мальчи
ков, как если бы подобное поведение становилось 
проявлением высшей степени власти старших над 
ними, иногда с определенной окраской перверсии*. 

Вспоминаю одну девушку, страдавшую анорексией. Во 
время лечения она в конце концов заговорила об агрес
сивном поведении по отношению к ней ее старшего 
брата. Агрессия эта носила эротический характер: 

* Перверсия (от лат. perversus — перевернутый, извра
щенный) — то же, что половые извращения. — Примеч. ред. 

90 
Психологическое... МоеСлово.ру



3. Брат и сестра: соперничество полов 

он часто ласкал ей груди, и она ничего не могла с этим 
поделать. При этом она чувствовала свою вину за 
то, что происходило, и даже думала, что сама, воз
можно, провоцирует его. Эти глубоко спрятанные вос
поминания послужили причиной определенного психи
ческого расстройства: она вообще отказалась от сек
суальных отношений. 

Мне также пришлось долго наблюдать одного под
ростка, страдавшего суицидальными намерениями. 
Неожиданно ко мне на консультацию пришла его стар
шая сестра, которая призналась, что когда они были 
детьми, она мастурбировала на теле младшего брата. 
Она выступала инициатором вхождения брата в сек
суальную жизнь. Я должен был признаться, что нико
гда не мог бы предположить ничего подобного для объяс
нения поведения ее брата. 

Пережитые в детстве инцестные отношения мо
гут иметь такое воздействие на психику, что вызы
вают серьезные расстройства, которые могут приве
сти даже к суициду. Подростки, которые стали жерт
вами таких отношений, могут совершать множество 
суицидальных попыток, выбирать в жизни наиболее 
рискованную манеру поведения. Они могут страдать 
также от нарушений в восприятии своего собствен
ного физического образа, что выражается либо че
рез странные привычки в еде и выборе пищи, либо 
через невозможность вести нормальную сексуальную 
жизнь. 

Думаю, что для того чтобы предотвратить воз
можность насилия, родителей надо предупреждать 
о том, как могут вести между собой братья и сестры, 
достигнув подросткового возраста. Последствия по
добного насилия всегда трудно поддаются лечению, 
поскольку подростку или молодому человеку, став
шему жертвой агрессии, требуются неимоверные уси
лия, чтобы суметь перестроить себя. Инцест для та
ких девочек и мальчиков является обычно их первым 
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сексуальным опытом, и, если даже это происходит 
не насильственно, если даже этот опыт приносит им 
определенное физическое наслаждение, он отрица
тельно воздействует на дальнейшие нормальные от
ношения. «Первый раз» должен усилить веру в себя, 
потому что он доказывает, что ты обладаешь при
влекательностью и что ты можешь любить и быть 
любимым, несмотря на все недостатки, которые ты 
за собой знаешь. Эти элементы физического взрос
ления (зрелости) не могут существовать в инцесте, 
потому что другая сторона в нем — родственник, 
которому ничего не надо доказывать и которого ты 
прекрасно знаешь. 

О родительской слепоте 

Родители часто склонны рассматривать выраже
ние слишком большой физической близости между 
сестрами и братьями — ласки, поцелуи, имитацию 
борьбы — как выражение чрезвычайно сильной люб
ви и привязанности друг к другу. Так, подобные игры 
маленьких детей между собой они склонны считать 
совершенно невинными. А между тем родителям не 
стоит путать эротизм и любовную привязанность. Так, 
например, подростка, который продолжает тискать 
свою маленькую сестру, следовало бы показать спе
циалисту. Или если старшая сестра расхаживает го
лая или полуодетая перед младшими братьями, — это 
значит, что она не только не в состоянии гордиться 
своим телом, но и более того, имеет некие проблемы 
с самооценкой. Подобные игры представляют собой 
ненормальное явление, потому что с определенного 
возраста подростки стараются избегать частого фи
зического контакта со своими братьями или сестра
ми. Нормальное развитие подростковой сексуально
сти проходит через открытие своего собственного тела 
и тех удовольствий, которые оно может ему дать. 
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Он учится узнавать себя через мастурбацию, которой 
занимается втайне. Когда он видит иногда наготу своих 
ближних, это приводит его в замешательство, потому 
что его еще продолжают мучить навязчивые картины 
инцеста, которые он старается подавить. 

Физическая близость между братом и сестрой 
является опасной, в частности в подростковом воз
расте, поскольку это время резких и неуправляемых 
сексуальных импульсов, возникающих из-за боль
ших выбросов гормонов в организме. Подросток 
видит тело другого и приходит от этого в волнение, 
от этого волнения рождается сексуальное возбужде
ние, которое, к счастью, тормозится и умеряется 
поиском любви. 

Клинические исследования показывают, что есть 
определенные обстоятельства, которые способству
ют инцесту между братом и сестрой. Он наблюдает
ся гораздо чаще в тех случаях, когда родители рав
нодушны к детям. В этом случае из-за недостатка 
любви и привязанности происходит сближение между 
братом и сестрой, особенно в подростковом возрас
те, когда начинают задаваться экзистенциальные 
вопросы. Инцест в том или другом виде наблюда
ется также между братьями и сестрами, родители 
которых не могут в силу своей слабости стать иден
тификационными моделями, а значит, не в силах и 
поставить определенные запреты. Инцесту также 
могут способствовать такие факторы, как отсутствие 
любви между родителями или то, что они не могут 
стать своим детям настоящими воспитателями. 

Выясняется также, что инцест между братьями 
и сестрами встречается чаще, если они долгое время 
жили отдельно друг от друга и не разделяли близо
сти, если даже не скученности семейной жизни. 
Именно к такому заключению пришел психиатр 
Бруно Беттельхайм при наблюдении за детьми, ко
торые выросли в кибуце. Воспитываясь без запре
тов в постоянном общении друг с другом, эти дети, 
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достигнув подросткового возраста, устанавливают 
определенную дистанцию между собой и другими. 
Беттельхайм считает, что из-за тесного общения друг 
с другом у детей поначалу возникает некое сексу
альное чувство, которое, по мере того как ребенок 
взрослеет, вытесняется чувством стыда и вины. Та
ким образом, получается, что тесное общение в дет
стве вызывает необходимость взаимного удаления 
в подростковом возрасте, чтобы сексуальные отно
шения были пережиты вне рамок семьи. 

Однако выбор партнера часто выявляет поиск фи
зического или интеллектуального сходства с братом 
или сестрой. Именно этим объясняется весьма часто 
встречающийся брак сестры с лучшим другом брата 
или наоборот. Такой выбор не случаен. Лучшие дру
зья или подруги всегда разделяют одни и те же идеа
лы, имеют одни и те же интересы, что брат или сест
ра; дружба их законна и основана на доверии и ис
кренности. Это не может не быть близко брату или 
сестре, это те качества, которые любой брат или сест
ра хотели бы разделить со своими близкими. 

Да и что может быть плохого в том, что ваш луч
ший друг станет мужем вашей сестры, а постоянная 
подруга сестры — женой брата? Семейные собрания 
от этого только выиграют. С моей точки зрения, 
в брачных союзах, основанных на выборе избран
ника или избранницы, напоминающих сестру или 
брата, столько же инцеста, сколько и в брачных со
юзах между двоюродными братьями и сестрами, по 
поводу которых общество ничего не имеет против. 

В любой выбор сексуального партнера, вероят
но, входит некая инцестная составляющая, остав
шаяся в фантазмах*. Не запрещено восхищаться сест-

* Фантазм — воображаемый сценарий, в котором испол
няется — хотя и в искаженном защитой виде — то или иное 
желание субъекта (в конечном счете бессознательное). — 
Примеч. ред. 
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рой или братом — ведь таким образом всю жизнь 
каждый из нас привязан к обоим своим родителям. 
В действительности такой выбор указывает скорее 
на то, что инцестные фантазмы полностью изжиты. 
Выбор партнера, который никак не напоминает близ
ких, наоборот, может указывать на то, что существу
ет подсознательный страх инцеста. В этом случае от
даление остается единственным средством для пре
одоления этих страхов. 

Слишком сильная любовь 

Всегда существует часть инцестных фантазмов 
в той привязанности, которая соединяет брата и сест
ру. Она помогает подросткам справиться с реакти
вацией эдипова комплекса: если любишь сестру, то 
есть уверенность, что не влюбишься в собственную 
мать, а воспылав страстью к брату, забываешь о воз
можности подобной же страсти к отцу. Однако, если 
эти любовные фантазмы слишком сильны, они мо
гут оставить свой отпечаток на подсознании. Поэто
му существуют братья и сестры, которые так и не 
могут отдалиться друг от друга. 

Уже прошло несколько лет, как Сильви и Дидье поки
нули родной кров, чтобы жить самостоятельно. Силь
ви двадцать четыре года, она адвокат-стажер, а Ди
дье — двадцать шесть, он инженер. У каждого есть 
квартира, но в действительности брат и сестра не 
могут жить друг без друга. Они созваниваются мини
мум раз в день, у них одна компания, на субботу и вос
кресенье уезжают к общим друзьям... Свои романы Силь
ви заводит чаще всего с кем-нибудь из друзей Дидье, но 
это все оказывается ненадолго. Брат и сестра руга
ются между собой, как старая супружеская пара; 
упреки Софи всегда окрашены нотками ревности и ра
зочарования. 
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Сильви и Дидье так и не смогли жить автономно, 
один без другого. И причина этого коренится в исто
рии их жизни. Они — старшие дети в семье, где отец 
и мать неоднократно разводились. И после развода ро
дителей Дидье три года жил с отцом, в то время как 
Сильви, которой тогда было три года, осталась с ма
терью. Затем уже вдвоем им пришлось дважды привы
кать к новым братьям и сестрам, причем оба раза не
надолго. Все это сделало из них пару существ, кото
рые неразлучны. 

Проявленный или символический инцест между 
братом и сестрой всегда имеет свое объяснение. Он 
говорит о невозможности жить отдельно друг от дру
га и является знаком того, что в раннем детстве дети 
так и не смогли выйти с победой из периода «инди-
видуации — отделения». Это наиболее отчетливо про
является в тех семьях, чья история не была безоблач
ной: грубый отец, с которым не хотели жить вместе, 
или очень легкомысленная мать, которая была ско
рее женщиной, чем матерью... Короче говоря, из-за 
личностных особенностей одного из родителей иден
тификация не была произведена должным образом. 
Братья и сестры, которые так и не смогли произвести 
собственной четкой идентификации, начинают в этом 
случае искать возможность построения того, что так 
и не было построено в детстве. 

Инцест между братом и сестрой — это всегда 
попытка вновь построить то, что не было построено 
раньше, и делается это для того, чтобы иметь воз
можность построить что-то новое. Чтобы иметь бу
дущее, надо иметь прошлое, в котором все было бы 
на своих местах. И если это прошлое было благо
приятно, хоть и спрятано далеко в подсознании, то 
именно оно позволяет сделать проекцию этой бла
гоприятной жизненной ситуации в будущее. 

Чрезмерная идеализация брата или сестры мо
жет повлиять на любовные связи другого в этой паре 
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настолько сильно, что уже во взрослом возрасте этот 
другой будет страдать от расстройств в собственном 
сексуальном поведении. В цепи его любовного же
лания происходит короткое замыкание и причиной 
этому — любовь к брату или сестре. Такой взрослый 
находится в постоянных поисках идеала — брата или 
сестры, которых он так любил.... Такие мужчины или 
женщины не могут найти свою реализацию в созда
нии долговременной любовной связи и живут в тени 
брата или сестры, героя или героини их жизненной 
истории. 

Хотя родители и не всегда понимают, что за от
ношения возникают между их сыном и дочерью, 
я считаю, что табу на инцест между братом и сест
рой строго соблюдается, и родители всегда успо
каиваются, когда узнают, что у их детей возника
ет какая-то любовная связь на стороне. Между тем 
об этом стоит поговорить отдельно: родители совер
шенно иначе относятся к инцестным отношениям 
между братом и сестрой, чем к факту сексуальной 
агрессии, который был совершен по отношению 
к их детям кем-то посторонним. И эта агрессия рас
сматривается как значительно более опасная, по
тому что сексуальная сфера — это личное семейное 
дело. 

Магали попала в больницу из-за анорексии. Она гово
рит, что эти нарушения у нее возникли из-за сексу
альных домогательств со стороны ее старшего бра
та. В соответствии с законом подобное признание 
означает привлечение к делу полиции, причем семью 
об этом заранее не предупреждают. Прошло несколь
ко недель, и в больнице появился отец Магали. Поли
ция завела дело, и он был в ярости. Главным его упре
ком по отношению к психиатрической службе боль
ницы было то, что они-де обязаны были прежде всего 
сказать об этом ему, потому что это — дело се
мейное. 
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тельства, от которых дети пострадали в семьях, так 
никогда и не станут достоянием гласности. Матери 
зачастую оберегают своих мужей или сожителей, 
а также своих детей — старших братьев или сестер, 
и даже дедушек и дядей. В этом случае все девочки 
в семье принимают материнскую позицию, которая 
строится на примитивном представлении, что жен
ский пол — это «слабый» пол, что для мужчины ес
тественно сексуальное «завоевание» женщины, ко
торая должна принять эту «победу». Сына же часто 
защищает отец, и рассказать правду о поведении 
сына, как в семье, так и в полиции, означает для 
отца «выдачу» мальчика, лишение той власти, кото
рая принадлежит ему самому в семье, раскол в ней. 
И в этом случае девочкам, пережившим сексуальное 
насилие в семье, остается только молчать. 

В представлении родителей тело ребенка принад
лежит им: они его «произвели», значит, он должен 
им подчиняться. И это представление весьма устой
чиво. Особенно это относится к девочкам. И сегод
ня многие родители, особенно отцы, считают, что 
их дочь должна будет выйти замуж за того, кого они 
ей выберут. Имплицитно это значит, что тело девоч
ки не принадлежит ей, поскольку родители вместо 
нее решают, кому это тело предложить. Под таким 
углом зрения табу на инцест между братом и сест
рой выглядит еще более жестким, потому что, воз
можно, представляет собой серьезное нарушение 
закона: запрещено иметь сексуальные отношения 
с сестрой, потому что ее тело принадлежит отцу, ко
торый предложит ее тому, кого выберет. То, что жен
щины имеют сегодня право сами выбирать себе парт
неров (и даже партнерш), теоретически должно по
служить к улучшению защиты несовершеннолетних 
в семье. 

Запрет на инцест является фундаментом для со
циальной группы и организующим фактором психи-

98 
Психологическое... МоеСлово.ру



3. Брат и сестра: соперничество полов 

ческой жизни. Его нарушение делает уязвимыми всех 
членов семьи, которые оказались не в силах ограни
чить плотские порывы подросткового возраста. 

Даже если инцест между братом и сестрой про
исходит по взаимному желанию и согласию, очень 
сомнительно, чтобы отношения эти носили счаст
ливый характер, потому что они не могут быть при
знаны социально, на их основе не может быть со
здано счастливой семьи. Со временем брат и сестра 
расстаются, что оставляет у каждого чувство двой
ного поражения — неудачи в любви и не оправдав
ших надежд братских отношений. 

По поводу инцеста написана не одна страница: 
множество легенд и известнейших романов посвяще
ны этой теме, бесспорно, для того, чтобы предупре
дить о таящихся опасностях. Это и миф о Зевсе, ко
торый создает семью с Герой, своей сестрой, и миф 
о Канаке и Макарее, которые были наказаны их от
цом за то, что от их любви родилось дитя, можно 
назвать и историю египетских богов Изиды и Оси
риса. Среди литературных источников не забудем 
Шатобриана с его знаменитым автобиографическим 
романом «Рене», а также «Ужасных детей» Жана 
Кокто. 

Табу на инцест между братом и сестрой соблю
дается не во всех цивилизациях. Браки между бра
том и сестрой, как в царских семьях, так и у просто
людинов, были распространены в Персии и Египте. 
Долго считалось, что запрет на инцест между бра
том и сестрой служил отличием человека от живот
ного, но множество этологов доказали, что это не 
так. Да и если хорошенько подумать, то, как бы мы 
с вами сегодня обо всем этом ни рассуждали, детям 
Адама и Евы ничего не оставалось делать, как за
ключать браки друг с другом... 

В теории мало говорится об инцестных отноше
ниях между братом и сестрой. Фрейд, на которого 
ссылаются всегда и везде, практически обходит эту 
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тему молчанием; Мелани Кляйн видит в них лишь 
вариант эротических детских игр. Я считаю, что 
в изучении инцестных отношений между братьями 
и сестрами есть еще много белых пятен. Так, дет
ские психиатры и психиатры взрослые могли бы быть 
более внимательными к тем психическим последстви
ям, которые могут иметь плотские отношения меж
ду братьями и сестрами. Также пришло время поду
мать о пробуждении сексуальности у подростков, 
которые приходятся друг другу наполовину братья
ми и сестрами, — они поздно и эпизодически встре
чаются друг с другом в новых семьях, создаваемых 
их разведенными родителями. А что говорить о «лож
ных» братьях и сестрах, которые живут под одной 
крышей, вовсе не являясь при этом друг другу род
ственниками? 

За детством, после подросткового периода, на
ступает время независимости. Закончились конфлик
ты, соперничество, прошли моменты счастья — бра
тья и сестры должны уходить из семьи и искать лю
бовь вне ее рамок. Стать независимым — означает 
быть способным полюбить кого-то другого, кроме 
членов своей семьи, это желание создать новую ис
торию, историю ребенка, который получит полови
ну хромосом каждого из родителей и всю историю 
их семьи. Ребенок черпает как в истории отца, так 
и в истории матери, и наследует семейную тради
цию на основе синтеза, который он производит из 
этих двух историй. 
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ИГРА ПРЕДПОЧТЕНИЙ: 
НЕРАЗДЕЛЕННАЯ ЛЮБОВЬ 

Во всех семьях есть любимчики — папины, ма
мины или и папин и мамин. Знаю, что, говоря это, 
я могу шокировать многих: родители хотят быть спра
ведливыми во всем, и в особенности в распределе
нии любви. И тем не менее я настаиваю на сказан
ном. Среди сестер и братьев всегда есть любимчик. 
Если понадобится, могу привести мнения моих учи
телей по детской психологии, которые придержива
ются того же мнения. Самое неприятное и неперено
симое для братьев и сестер, если и у папы и у мамы 
один и тот же любимчик и один и тот же козел отпу
щения. Но к счастью, поскольку привязанность ро
дитель — ребенок для матери и отца имеет разные 
основания, то вышеупомянутое сочетание встреча
ется чрезвычайно редко и большинству детей подоб
ная беда не грозит. 

Сестры и братья распознают любимчика быст
ренько, потому что семья — идеальное место для 
наблюдения и сравнения. Так что длительного вре
мени для обнаружения, кого любят больше, кого 
меньше, не требуется. Причем эти «открытия» могут 
иметь под собой реальную основу, а могут оказаться 
плодом воображаемых интерпретаций, основанных 
на какой-нибудь одной детали, да и то малозначи
мой. Так, сладкоежки считают, что им всегда доста
ется самый маленький кусочек шоколадного торта, 
а кокетки начинают завидовать сестре, которой по
дарили более красивое платье, чем ей. 
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Самый красивый 
ребенок 

Обычно в семье каждый родитель старается узнать 
себя в одном из детей. Поначалу его предпочтения 
основываются на некоторых физических чертах: один 
и тот же цвет глаз, волос, подбородок упрямый или 
с ямочкой... И это сходство доставляет отцу или мате
ри тем большую радость, если они сами гордятся имен
но этими особенностями своей внешности. Иногда, 
однако, эта игра предпочтений более тонкая, потому 
что одна конкретная деталь в физическом облике ре
бенка заставляет того или другого родителя вспоми
нать о первых встречах с тем, кто стал потом отцом 
или матерью ребенка. Так отец чуть больше любит одну 
из сестер, потому что у нее такие же восхитительные 
волосы, как у матери... А мать всегда с нежностью смот
рит на сына, потому что, встречаясь с ним взглядом, 
обязательно вспоминает, что именно из-за этих глаз 
она с первой встречи с тем, кто стал потом мужчиной 
ее жизни, позабыла обо всем на свете... 

Соответственно, определенные физические недо
статки могут послужить причиной для того, чтобы ре
бенка меньше любили. Большой нос, оттопыренные 
уши или слишком заметное родимое пятно могут пор
тить внешность ребенка и лишить родителей, уязвлен
ных в их нарциссизме, чувства гордости за него. Это, 
в частности, подтверждается при рождении детей с вол
чьей пастью, доброкачественным физическим поро
ком, который сегодня прекрасно исправляется с по
мощью хирургического вмешательства. Из-за уродства 
новорожденного родители часто нуждаются в психо
логической помощи, иначе могут пострадать их роди
тельские чувства привязанности. И действительно, 
когда появившийся на свет ребенок не соответствует 
тому образу, который представляли себе родители в 
пренатальный период, у них могут появиться двоякие 
чувства любви и разочарования, даже отвращения. 
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Один из наиболее известных примеров недостат
ка родительской любви, обусловленного эстетиче
скими причинами, предоставляет нам литература. Это 
«Рыжик» Жюля Ренара, который произвел на меня 
в детстве большое впечатление. Ренар описывает 
в этой книге те несчастья, что выпали на долю млад
шего из трех братьев, который родился рыжим. Се
мья Рыжика считала это изъяном, точно так же как 
и общество, которое веками обвиняло людей с «ог
ненными волосами» в сношениях с дьяволом. 

Маленький мальчик, отвергнутый своей матерью, 
коллекционирует наказания и придирки. Он, конеч
но, выполняет всю тяжелую работу, и если нужно 
проявить смелость, то именно от него требуется по
бороть его естественный страх. Мадам Лепик, мать 
Рыжика, считает, что мальчик похож на нее лишь 
своими гастрономическими пристрастиями: подоб
но ей он любит рис и ненавидит дыню. Жюль Ренар 
уточняет: «Ему навязывали пристрастия к пище и не
любовь к ней: грубо говоря, он должен был любить 
только то, что любила его мать. ...В тот день Рыжик 
не ел ни дыни ни сыра, потому что его мать говори
ла, что он их не любит. А так как она была в этом 
уверена, то и стараться было нечего. Кроме того, 
Рыжик знал, что это опасно». 

Рыжик мучается: то он пытается понять и соблаз
нить свою мать, то, и это случается чаще, он возму
щается несправедливым к себе отношением и восста
ет. В отчаянии он наносит себе физические увечья, 
совершает даже попытку самоубийства. Успокаива
ется он только рядом с отцом, на охоте, или когда 
оказывается в пансионе. Из-за полного отсутствия 
материнской любви он становится неуправляемым 
ребенком, который все делает «назло», — синдром, 
часто встречающийся у детей, которых бьют дома. 

В конце концов Рыжик не выдерживает и просит 
отца сделать что-нибудь, чтобы он больше не жил 
дома. «Что может быть хуже моей судьбы? У меня 
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есть мать. Но мать не любит меня, и я не люблю ее. — 
А я, я, думаешь, ее люблю? — неожиданно произно
сит потерявший терпение отец». 

Теперь Рыжику все или почти все становится 
ясно: цвет его волос в действительности лишь пред
лог. Мать не любит его не поэтому. Он последний 
и нежеланный ребенок в семье, случайность в жиз
ни мадам Лепик, возможно, даже, что его зачали в 
надежде, что его рождение склеит разваливавшуюся 
семью. 

В ряду таких же страшных историй, которые рас
сказывают детям, и «Гадкий утенок» Андерсена. Этот 
противный серый утенок портит весь выводок. Его 
все презирают... до того дня, пока он ни превратит
ся в восхитительного белого лебедя. 

«Гадкие утята» рождаются и в человеческих се
мьях. Кажется, они ничего не унаследовали от своих 
родителей. Однако не будем ничего придумывать: 
ребенок всегда является носителем родительских ге
нов, которые предопределяют его цвет глаз, волос, 
форму ушей и носа. Но генетика — непростая вещь: 
некоторые гены начинают «говорить» только тогда, 
когда встречают похожие на них гены, другие поче
му-то заявляют о себе лишь через поколение. Так, 
например, я знаю девочку, у которой светлые воло
сы и зеленые глаза, хотя родители у нее — черногла
зые брюнеты. Она действительно их дочь, но уна
следовала цвет глаз от своего дедушки по отцовской 
линии, а светлые волосы — от бабушки по материн
ской линии. 

Гораздо сложнее ситуация, если муж в семье при
знается биологическим отцом ребенка, который на 
него совершенно не похож. Действительно, если в том, 
кто мать ребенка, сомнений обычно не возникает — 
это очевидно, то отцовство может быть поставлено 
под вопрос. Думаю, что в этом случае крепость ро
дительской любви напрямую зависит от крепости 
супружеских уз. Здесь возможно все. Ребенок может 
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стать объектом преувеличенной материнской люб
ви, потому что он будет напоминать ей о пережитой 
настоящей страсти, пусть даже кратковременной, или 
же, наоборот, будет служить постоянным напоми
нанием ее любовной неудачи, и поэтому любить она 
его будет не слишком. С отцовской стороны чувства 
также могут быть прямо противоположны: отец мо
жет категорически не признавать ребенка или же 
любить его как усыновленного. 

Любовные истории взрослых людей бывают чрез
вычайно сложными, но это не обязательно плохо 
кончается для детей. Мне случалось видеть семьи, 
сформировавшиеся при повторных браках, где отец 
был более привязан к детям жены, чем к своим соб
ственным. В конце концов, чувственные связи осно
вываются на игре соблазнов, в которой каждый парт
нер играет свою собственную роль. 

Реальное 
или воображаемое сходство 

Естественно, в основании родительских предпоч
тений лежит не только настоящее или воображаемое 
физическое сходство: «любимчиком» можно стать 
и из-за черт характера, которые родители видят в сыне 
или дочери, из-за интеллектуального родства. В этом 
случае все решают чувства. Отец может испытывать 
чувство большой близости к дочери, потому что и он 
и она любят парусный спорт или лыжи, мать может 
выделять одного из сыновей, потому что фильмы 
Хичкока или музыка Брамса рождают у них одина
ковые переживания. Но это уже конечная стадия, 
а сама интеллектуальная близость является результа
том банальных обстоятельств ежедневной жизни, тех 
событий, которые были пережиты вместе кем-то из 
родителей и кем-то из детей. Возьмем, например, се
мью, которая совершает летом на машине путешествие 
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в Альпах. Чудная ночь, на краешке неба виден след 
падающей звезды. Мать и дочь эту звезду видят, 
а отец и сын, чье внимание занято дорогой, обочину 
которой высвечивали фары, ее не заметили. В сле
дующем году та же семья проводит каникулы в Гре
ции. Во время морской прогулки мать и дочь не
ожиданно замечают прыгающего на волнах дель
фина. Отец и сын, которые в это время находятся 
в другом месте, дельфина не видят. Это общее вос
поминание еще больше привязывает дочь к матери: 
и та и другая уверены, что они могут видеть и заме
чать одно и то же, и это приводит их в одинаковое 
эмоциональное состояние. Из суммы подобных слу
чайных событий и начинают выстраиваться харак
теры, отличные друг от друга, дети становятся все 
более разными, между ними и тем или другим из 
родителей устанавливается более тесная близость. 

Однако если случай и играет важную роль в вы
явлении интеллектуального сходства, то полностью 
его не объясняет. Исследования отношений между 
родителями и детьми показывают, что большое чис
ло привязанностей основывается на иллюзиях. Наи
более известная из них — это рефлекторная улыбка 
младенца, которую родители интерпретируют как 
знак общения. Таким образом, общаясь с растущим 
ребенком, они то и дело принимают желаемое за 
действительное. Аналогичным образом может выра
батываться и уверенность в сходстве интеллектуаль
ных интересов. 

Итак, физическое сходство, реальное или настоль
ко желаемое, что таковым становится, находится в 
основании тех иллюзий, что характерны для каждо
го из родителей. Психический механизм всегда оди
наков: «Так как я считаю, что ты на меня похож, то 
ты и думаешь как я. Раз ты меня любишь, значит, 
и думаешь как я». Для того чтобы возникла подоб
ная убежденность, достаточно нескольких совпаде
ний — «крохи» инстинктивного сходства, и вот уже 
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выстроено целое здание настоящего сходства. По
этому в семьях, где минимум двое детей, у родите
лей возникает чувство, что по характеру и по вос
приятию мира один из детей «вылитая мать», а дру
гой — «вылитый отец». Конечно, пословица «яблоко 
от яблони недалеко падает» в большинстве случаев 
подтверждается и в отношении сыновей, и в отно
шении дочерей, однако случается, что интеллек
туальное сходство напрямую не связано с полом, 
и тогда сын скорее по характеру похож на мать, 
а дочь — на отца. 

Подобная ситуация иногда создает трудности на 
уровне родительского поведения: один из родителей 
должен понять, как ему вести себя с ребенком, в ха
рактере которого много черт другого родителя (или 
другой), кого этот родитель любит, а также в силу 
половой идентификации — его самого. Если в семье 
только сын и дочь, то эта ситуация не столь сложна. 
Но если же в семье дети одного пола, то существует 
возможность, что один из детей получил в наслед
ство характер и интеллект родителя противополож
ного пола, и этот факт может приносить этому ре
бенку определенное беспокойство. 

Жану четыре с половиной года, и он ходит в сред
нюю группу детского сада. Между ним и младшим 
братом чудовищное соперничество. Младший очень 
энергичен, ему интересно все, что его окружает, он 
прекрасно чувствует себя дома и вне его. Жан же очень 
робок, кажется, во всем сомневается и чрезвычайно 
боится малейших трудностей. Например, даже не 
закончив рисунок, он считает, что рисунок будет 
плохим. Некоторое время назад Жан стал требовать 
соску и настаивать, чтобы ему надевали памперсы, — 
это отнюдь не значит, что он будет «делать» в 
штаны, просто он хочет, чтобы все было так же, 
как у младшего брата. Но больше всего родителей 
беспокоило то, что Жан начал вдруг коверкать слова: 
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он оттопыривает нижнюю губу, как младенец, и та
ким образом разговаривает. 

Учитывая то, что интеллектуально ребенок впол
не развит, признаки регрессивного поведения у него были 
весьма серьезны. Он делал заметные успехи на заняти
ях в детском саду, где у него не возникало проблем ни 
с детьми, ни с воспитателями, которым нравилось его 
спокойствие. Воспитатели всегда предпочитают при
мерных детей. Тем не менее наблюдаемое у него тор
можение могло вызвать и вторичные нарушения в обу
чении и поведении. 

Когда мы беседовали с Жаном один на один, он 
сказал, что хорошо занимается, так как не хочет, 
чтобы его обошел младший брат. Значит, механизмы 
соперничества между братьями выстроены. Но труд
ности для Жана лежали не в сфере отношений с бра
том. Мои неоднократные беседы с родителями, в част
ности с отцом, выявили, что тот находит больше 
общего с собой в энергичном характере младшего сына. 
Трепетность и хрупкость старшего ему чужды. Под
сознательно уязвленный, Жан начал страдать и вы
брал торможение. Он даже пытается адаптировать 
к себе нежный женственный образ, это-то и делает 
его таким послушным в саду и дома. Но столь милое 
примерное поведение может поставить под вопрос его 
дальнейшее развитие. 

Я не посоветовал ребенку никакого специального 
психологического наблюдения — на это не было боль
ших оснований. Ему просто необходима уверенность 
в том, что родители любят его и папа, в частности, 
тоже. Я попросил их выработать настоящую рацио
нальную стратегию поведения со своими детьми, что 
позволило бы Жану общаться с отцом и матерью не 
только вместе с братом, но и один на один. Я посове
товал также отправлять Жана «передохнуть» к ба
бушке и дедушке с материнской и с отцовской сторо
ны. Однако, чтобы Жан не переживал эти расстава
ния трагически, не думал, что его «бросили», к ним 
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должен отправляться и его брат, причем с такой же 
регулярностью и, если возможно, на такое же время — 
по очереди. 

Когда я через полгода вновь увидел Жана, социаль
но он развивался вполне удовлетворительно и его от
ношения с детьми в детском саду укреплялись. По
степенно он отказался от своего регрессивного по
ведения дома, чтобы войти в стадию открытого 
соперничества со своим младшим братом. Их ссоры 
становятся отличным средством для его индивиду
ализации. 

Когда дети вырастают, родительские предпочте
ния также выстраиваются в зависимости от интел
лектуальных способностей, измеряемых школьными 
успехами: оценки действительно позволяют быстро 
оценить разницу между детьми. 

Школьные результаты бесспорно являются одним 
из серьезных мотивов обращения к детскому психиат
ру. Из десяти случаев обращения шесть имеют подоб
ные основания. Плохая успеваемость в школе очень 
часто является выражением ревности, снедающей де
тей в семье. Большинство родителей отдает предпоч
тение детям, которые хорошо учатся: это им льстит 
и дарит — может быть, несколько преждевременно — 
ощущение, что они дают детям хорошее образование. 
При этом, конечно, необходимо признать, что ребе
нок, который и плохо учится, и обладает неуживчи
вым характером — а одно почти всегда связано с дру
гим — рискует быть плохо понятым в семье. 

Не нужно быть слишком проницательным, что
бы утверждать, что родители любят спокойных и 
успешных детей. Я их прекрасно понимаю — так 
легче жить. Но блестящие успехи в школе не всегда 
являются критерием хорошего психологического здо
ровья ребенка. Такое примерное поведение порой 
маскирует страдание, которое может заявить о себе 
поздно и в форме серьезного расстройства. 
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Несколько лет назад ко мне на консультацию пришел 
подросток, который прекрасно успевал в школе. Сред
ний балл из двадцати возможных у него был девят
надцать! Родители его были преподавателями и счи
тали, что сын слишком примерный и слишком много 
учится — он даже никогда никуда не ходил с прияте
лями! В действительности же этот полностью изо
лированный подросток был снедаем жесточайшей рев
ностью к своей сестре, которая также прекрасно 
училась. Он решил обогнать ее, чего бы это ему ни 
стоило, и пожертвовал для этого общением и друж
бой с другими детьми. 

Лечение было достаточно трудным, потому что 
прежде всего нужно было сделать так, чтобы он стал 
хуже учиться — иначе другие дети не захотели бы 
с ним общаться. Мы попробовали отвлечь мальчика, 
предложив ему игры и спортивные занятия. Он чув
ствовал себя не в своей тарелке без привычных книжек 
и тетрадок, но мы добились того, что в следующей 
четверти средний балл у него стал уже четырнадцать 
и его дважды приглашали на дни рождения. Тем не менее 
не думаю, что я выполнил свою миссию: он так и не 
смог опуститься до среднего балла «двенадцать», на 
что я так надеялся! 

Груз прошлого 

Каждый ребенок, даже прежде чем он родился, 
вписывается в историю семьи. И она, естественно, 
играет важную роль в том, как складываются отно
шения с тем или другим ребенком. Часто все начи
нается еще в период беременности: обсуждается вы
бор имени. Я, конечно, не могу советовать роди
телям хорошенько проанализировать причины, по 
которым они выбирают то или иное имя, но хорошо 
бы задаться вопросом, будет ли ребенок гордиться 
этим именем, когда вырастет. 
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Выбор имени ребенка чрезвычайно значим. В те
чение долгого времени старшему или первому маль
чику в семье давали то же имя, что и отцу, или же 
двойное имя, в которое входило отцовское: сына 
Пьера называли Жан-Пьер, сына Жана — Жан-
Шарль... В Соединенных Штатах эта привычка все 
еще сохранилась: старший сын носит имя отца, к ко
торому просто прибавляется прилагательное млад
ший. Однако нынче мало найдешь родителей, ко
торые следовали бы этой традиции. Большинство 
выбирает те имена, которые им нравятся. Однако 
свобода эта неким образом сознательно ограничи
вается. Родители черпают свое вдохновение в исто
рии или современности, называют детей так, как 
звали героев романов или сериалов, отдавая при этом 
преимущественное предпочтение тем персонажам, 
которые оказали влияние на них в детстве. Естествен
но, лучше носить имя «хорошего», чем «плохого», «по
бедителя», чем «проигравшего». Виктор — тот, кто всех 
победит, Бьенвеню — потому что этого ребенка очень 
ждали, Максим — чтобы стал большим... даже в том 
случае, если, став взрослым, он таковым не будет... 
Таким образом, одним детям везет больше, чем дру
гим: их имена вызывают исключительно положитель
ные эмоции или же обладают приятным звучанием. 

Однако даже если имя благозвучно, то носить его 
может быть тяжело, потому что в нем содержится 
некая потенциально непростая история. Так, что мо
жет быть с мальчиком, которого мама, сама будучи 
художницей, наградила именем своего любимого ху
дожника — Матисс, в то время как у него нет и наме
ка на художественные способности? Возможно, что 
родительское разочарование от этого только увели
чится... А что можно сказать о девочках, которых 
называют Летиция или Адриана в честь топ-моде
лей Летиции Каста и Адрианы Карамбё? Как их ро
дители переживут то, что природа не обязательно 
одарит их дочерей восхитительными формами? 
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На Корсике и в Италии дети носят имена своих 
умерших дедушек, старшие, в частности, имена де
душек по отцовской линии. В некоторых семьях, 
переживших утрату кого-то из близких, ребенок, 
который рождается спустя некоторое время после 
траура, «наследует» имя этого ушедшего родствен
ника, а также... и тот его образ, который сложился 
у всех членов семьи. Хуже всего, конечно, наделять 
ребенка именем умершего старшего ребенка, кото
рого должен заменить новорожденный. Подобная 
практика, доказывающая, что родители не заверши
ли траур по умершему, может иметь тяжелые послед
ствия и плохо отразиться на построении младшим 
своей идентичности — он так и не сумеет понять, 
кто же он в действительности. Некоторые психоана
литики, например, считают, что физическая уязви
мость Винсента Ван Гога могла объясняться тем, что 
его назвали именем старшего брата, который умер 
до рождения Винсента, и могила его находилась пря
мо перед домом, где жила семья. Винсент, вероятно, 
так и не смог «похоронить» этого брата, не смог 
и избавиться от памяти о нем, не смог и возненави
деть, как любого брата. Ушедших людей идеализи
руют еще больше, если они умерли неожиданно или 
трагически. Похороны всегда сложны для братьев 
и сестер, особенно для того, кто носит имя ушед
шего ребенка, кого, как считают родители, они не 
успели долюбить. Нелегко и жить в чувственном со
перничестве с братом или сестрой, с которыми даже 
не можешь поссориться. 

У большинства детей есть несколько имен, кро
ме того, которое является наиболее употребитель
ным. Как правило, это имена бабушек и дедушек. 
Назначение этого — утвердить и в дальнейшем иден
тификацию семьи, иногда даже — династии. Я часто 
спрашиваю у своих маленьких пациентов, как их 
зовут полностью, а также знают ли они, почему их 
так назвали. То, что ребенок наследует имя бабушки, 
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например, которую все уважали в семье за ее добро
ту и кондитерские таланты, или же носит имя все
общего «любимчика» дедушки — признанного строи
теля водяных мельниц или же другого дедушки, ко
торый был очень умен и держал всех на расстоянии, 
дает ребенку в большой семье наследников этих ба
бушек и дедушек по прямой, особый статус. Имя, 
которое заставляет вспоминать хорошее и не такое 
хорошее о том или другом ушедшем родственнике, 
может предопределить хорошее или не такое уж хо
рошее отношение и к тому, кто носит его теперь. 

Прямо с рождения имена вносят некую органи
зацию в семейные отношения, которая долго оста
ется неизменной. Могут они стать и причиной раз
ницы в отношениях к разным детям в семье со сто
роны родителей, бабушек-дедушек, тетей-дядей и 
двоюродных братьев. Аура некоторых имен, утвер
дившаяся в семье, может даже вызвать ревность меж
ду детьми. В соперничестве братьев и сестер важное 
место занимает любовь бабушек-дедушек, которая 
более или менее равным образом делится между 
ними. Одни дети придумывают те отношения, кото
рые не существуют, другие убеждены, что их любят 
больше всех, и любой ценой хотят сохранить эту геге
монию. 

Пятилетний Виктор переживает трудный период. 
Несколько месяцев назад он потерял бабушку, кото
рая, как он говорит, любила его больше, чем сестру 
Эву. Для него это совершенно очевидный факт, потому 
что бабушка всегда клала ему на тарелку самый боль
шой кусок торта и приговаривала: «Вот кого я люб
лю!» Как тут можно не понять? С другой стороны, 
его крестная, которую он любит почти так же как 
маму, потеряла долгожданного ребенка, а Виктору было 
обещано, что его пригласят в крестные. И этот тра
ур, очевидно, вызвал реактивную реакцию: Виктор снова 
стал переживать потерю бабушки. 
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Но это еще не все. Мать Виктора, которая жи
вет отдельно от его отца, решила «устроить свою 
жизнь» с человеком, только что потерявшим жену 
в автомобильной катастрофе. Остался трехлетний ре
бенок. Это Элои, который выжил совершенно чудес
ным образом, потому что его нашли в затонувшей ма
шине полузахлебнувшегося, всего в материнской крови. 
Было решено, что ребенок будет жить со своим от
цом, а это значит — с Виктором и Эвой. 

Приятно было констатировать, что, несмотря на 
все свои беды, Виктор чувствовал себя в новой ситу
ации скорее неплохо. Доказательство ? Он решил, что 
будет очень внимателен ко всему, что происходит те
перь у него в семье. Он не возражает, чтобы Элои жил 
вместе с ними, но при условии, что для него самого ни
чего не изменится. Эта уступка означает признание 
того, что он, Виктор, самый любимый. Сестра мало 
его беспокоит, бабушка уже давно ее «дисквалифициро
вала». Что касается «новенького», то ему надо только 
соблюдать установленные правила. Впрочем, сам Вик
тор заботится о сохранении своего статуса: при любой 
возможности он награждает Элои тумаками и рвет 
его рисунки. Рисовать может только он... рисовать 
и посвящать рисунки бабушке. 

Мне неоднократно приходилось убеждаться в том, 
что и другие элементы истории семьи могут послу
жить для формирования различий в отношениях 
к детям, причем более или менее осознанным. Счаст
ливые воспоминания, связанные с рождением ре
бенка, могут оказаться в основании серьезного со
перничества между братьями и сестрами, как то по
казывает довольно забавный клинический случай. 

Родители Эндрю познакомились в ранней, несколько 
«бурной» юности. Произошло это в Австралии, и их 
первый ребенок был зачат в этих дальних землях. Во 
Францию они вернулись за несколько месяцев до его 
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рождения. Тот чудесный год, проведенный родителями 
Эндрю в австралийских пустынях, навсегда запечат
лелся в их памяти, и они то и дело вспоминают о нем 
в семейных разговорах. Поэтому Эндрю в семье назы
вают «австралийским ребенком», хотя существовал он 
там только in utero. 

Через несколько лет после рождения Эндрю в семье 
появилась девочка: в рождении ее не было ничего не
обычайного, и случилось оно во Франции. Она выросла, 
и у нее развилось чрезвычайно острое чувство ревно
сти к брату, она просто приходит в ярость оттого, 
что имеется некая семейная история, герой которой — 
ее брат. Когда девочка сердится, она с презрением на
зывает брата «австралийцем». Она ненавидит само
леты и говорит, что «в самолетах можно получить 
детей, которые рискуют потом приехать из Австра
лии». Она отказывается — и это уже плохой симп
том — садиться в автобус, машину: это связная боязнь 
всего транспорта, фобия. Соответственно, родителей 
она заставляет отвозить ее в школу на велосипеде. 

Таким образом, соперничество между детьми уста
новилось на основе переноса воспоминания о сильном 
жизненном переживании в семье на события, которые 
переживаются как совершенно обыкновенные. У девоч
ки сложилось впечатление, что она родилась при со
вершенно обычных обстоятельствах, в то время как ее 
брат увидел свет в ситуации совершенно нетипичной. 
Тем не менее есть некоторые признаки, которые убеж
дают меня, что эта ревность со временем утихнет 
и девочка перестанет быть вечной занозой для роди
телей и брата. Например, как объект переноса она 
выбрала плюшевого кенгуру, а сидя на багажнике роди
тельского велосипеда, часто подпрыгивает, когда ве
лосипед замедляет ход, и восклицает: «Ия тоже кен
гуру!» 

Я слишком серьезно отношусь к тому, какую роль 
могут играть семейные тайны в жизни семьи, чтобы 
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позволить себе упрекать родителей в том, что они 
рассказывают детям о «том, что было до них». Роди
телям просто надо соблюдать меру, чтобы у детей не 
создалось впечатления, что они исключены из се
мейной истории. Родители могут даже при необхо
димости несколько приукрасить свои воспомина
ния — пусть обычная история выглядит поинтерес
нее! Обычно младших детей зачаровывают рассказы 
о той жизни, которую вели старшие дети тогда, когда 
они были единственными детьми в семье. Именно на 
этой основе младшие устанавливают сравнения и, ко
нечно, различия. Эта информация может также дать 
им ощущение, что они обладают иной привлекатель
ностью, чем их старший брат или сестра. 

Среди семейных секретов, которые могут внести 
разлад в отношения братьев и сестер, необходимо 
назвать рассказы об искусственном зачатии, произ
веденном тем или другим образом. Некоторые фор
мы бесплодия иногда необъяснимо «вылечиваются» 
с рождением первого ребенка, зачатого in vitro*, и за
чатие второго ребенка происходит уже естественным 
образом. 

Не могу без улыбки вспоминать, как ко мне на кон
сультацию пришел мальчик: открыл дверь и заявил, 
что он-де не сын своих родителей. При этом он безо 
всякой любви взирал на своего младшего брата, ко
торого дома просто мучил и считал, что вот этот-
то и есть ребенок тех людей, которые утвержда
ют, что они и его родители тоже. В конце концов 
он готов был признать свою мать как ту женщину, 
что произвела его на свет, но только отцом у него 
был «господин ФИВ» *. В этом он абсолютно не со-

* In vitro — в пробирке (лат.). — Примеч. ред. 
** FIV — Fecondation in vitro — оплодотворение в про

бирке (фр.). Аббревиатуру мальчик принял за имя. — При
меч. ред. 
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мневался, это мне подтвердил и психолог, который 
следил за развитием мальчика. Конечно, было ясно, 
что ребенок этот родился благодаря оплодотворению 
in vitro. Его родители, думая, что все делают пра
вильно, объяснили ему — может быть, рановато, — 
как это происходило, чтобы он понял медицинскую 
сторону проблемы. 

Узнавание своей собственной истории всегда 
носит для ребенка структурообразующий характер, 
однако надо суметь рассказать эту историю с макси
мальной простотой и в том возрасте, в котором ре
бенок сможет ее понять. В том, что касается искус
ственного оплодотворения, опыт показывает, что 
говорить об этом лучше в десять-одиннадцать лет. 

Судя по тому, что рассказывают родители, а ино
гда и бабушки-дедушки детям, старший становится 
либо «завоеванием» науки, либо «ненастоящим бра
тиком», либо «искусственной душой». Все зависит 
от того, как рассказывают, а также от того, в рамках 
какой воспитательной стратегии это производится. 
Если над первым, столь желанным ребенком в семье 
«трясутся», то второй может почувствовать себя об
деленным вниманием семьи, поскольку с его рож
дением все было «в порядке». 

Иногда родительские рассказы служат для рож
дения идентификаций, которые они и сами понять 
не могут. Первый ребенок становится образцом для 
подражания: младший во имя равенства в чувствах 
требует одинакового с ним лечения. 

Когда родители Лу вошли в мой кабинет, я узнал их 
сразу. Десять лет назад они приводили ко мне своего 
сына Бернара — по поводу нарушений сна. И естествен
но, они пришли снова, потому что их младшая дочь Лу 
тоже страдает нарушениями сна. 

В восемь с половиной лет у Лу начались кошма
ры: практически каждую ночь ей видится во сне 
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злая колдунья с красными глазами. Она бежит в стра
хе к родителям и прячется у них в постели, прижи
маясь к матери. Но вот уже несколько недель, как 
Лу отказывается засыпать у себя в комнате, тре
бует, чтобы ее сразу же уложили на родительской 
кровати. Сюда, говорит она, «колдунья никогда не 
приходит». 

Поговорив несколько минут с родителями, я оста
юсь наедине с Лу. Я начал без обиняков: мне совершен
но ясно, что она пришла ко мне, чтобы больше не спать 
рядом с матерью. Она так бурно реагирует, что я не 
могу сдержать удивления. Девочка рыдает и, всхлипы
вая, начинает мне объяснять, что ее брат тоже плохо 
спал... 

Как только родители вернулись в кабинет, Лу 
сделала вид, что все в порядке, но мать, конечно, 
заметила, что она плакала. Лу объясняет, что я не 
хочу, чтобы она спала с мамой. На расспросы мате
ри ответ у меня готов: потому что именно так были 
излечены нарушения сна у Бернара. А если это уже 
раз «сработало», то почему такой метод не может 
быть применен к Лу? Однако при этом я советую 
отцу, чтобы ночью к дочери вставал именно он (ведь 
прекрасно известно, что колдуньи очень боятся пап!). 
Лу и родители покинули мой кабинет с намерением 
применить на практике мои советы. Советы, навер
ное, оказались полезными, потому что ни Лу ни 
родители больше ко мне на консультацию не прихо
дили. 

В действительности же у Лу из-за соперничества 
развилась симптоматика, идентичная той, которую 
уже показывал ее брат. У этой умненькой и энергич
ной девочки сложилось ощущение, что ее брат был 
любимчиком матери, потому что, когда он страдал 
нарушениями сна, он спал под боком у матери — до 
того, как родилась Лу. Поэтому ей была непереносима 
мысль, что мать не будет заниматься ею таким же 
образом. 
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Нереализованные планы 
Родителям прекрасно известно: ни один ребе

нок не рождается похожим на другого. К отличиям 
физическим — рост, вес, форма черепа, граница 
роста волос — а по этим признакам родители часто 
пытаются предсказать, в какого ребенка вырастет 
младенец, — прибавляются первые реальные наблю
дения за его характером. Одни дети более общи
тельны, они лучше едят, лучше спят, больше улы
баются, меньше плачут и очаровывают родителей 
своим лепетом. 

Короче, воспитывать их легче. Привязанность 
детей к родителям, и в частности к матери, от этого 
меняется, потому что материнская любовь не спон
танна: она строится по-разному для каждого ребен
ка и учитывается здесь множество элементов. 

Течение родов является наиважнейшим этапом. 
Тяжелые роды, которые принесли матери много стра
даний, могут оставить более или менее осознанные 
негативные воспоминания и осложнить в дальней
шем союз между матерью и ребенком, даже при
том, что естественный прилив чувств и пережива
ний в момент их первой встречи после родов имеет 
определяющее значение. 

Этот факт был подтвержден множеством меди
цинских исследований и повлек за собой создание 
медицинских палат, организованных специально для 
матерей с детьми, — в них исследовались те трудно
сти, которые возникают в отношениях между мате
рью и ребенком на ранних стадиях. Трудности эти 
весьма часто встречаются в тех случаях, когда реаль
ный ребенок очень не похож на того, кого ожидали 
во время беременности, или же когда мать пережи
вает тяжелое эмоциональное потрясение, вызванное 
разводом или же смертью кого-нибудь из близких. 
Только присутствие рядом ребенка помогает матери 
его признать. 
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Вот уже какой год в ходе исследований доказы
вается, что ребенок просто рождается соблазните
лем. Для того чтобы тронуть сердце матери, он ис
пользует все: мимику, положения тела... Для доказа
тельства достаточно привести один только пример: 
ребенок уже через несколько минут после рождения 
прижимается всем телом к матери и тянется к ее 
груди, автоматически убеждая ее в том, что он ее 
любит и ждет от нее всего. Впрочем, также инстинк
тивно мать ласкает ребенка и шепчет ему первые 
слова любви. Ребенок на седьмом небе от счастья, 
он поворачивает к ней голову, смотрит, что-то хрю
кает, тихонько вздыхает, корчит какую-то гримасу, 
которую мать тут же считает улыбкой, потому что 
любое начало жизни сопровождается улыбкой. 

Однако все нынешние работы по психиатрии 
выявляют тот факт, что первые взаимоотношения 
ребенка с матерью устанавливаются на недоразуме
нии: жестикуляция у ребенка, в которой мать видит 
проявление чувств, на самом деле — игра инстинк
тов. Основанием для взаимоотношений матери и ре
бенка априорно становится тактильный контакт (кожа 
о кожу) и первый обмен взглядами. Давно известно, 
что ребенка привлекает человеческое лицо, и в част
ности взгляд, который он активно ловит. 

Известный американский психолог и психоана
литик Рене Шпиц доказал, что ребенку для развития 
необходима привязанность к кому-нибудь, в прин
ципе — к матери. Привязанность эта врожденная 
и позволяет ребенку адекватным образом отвечать 
на ожидания своих родителей. Гармонию же в отно
шениях родителей и ребенка может установить только 
полноценное «функционирование» этих отношений — 
в этом случае можно говорить о полной взаимной 
«пригонке». Ткань этих отношений рождается посте
пенно, снизу и сверху: иногда ребенок не в настрое
нии и не может ответить в соответствии с материн
скими ожиданиями, или, наоборот, мать в суете каж-
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додневных забот или в приступе плохого настрое
ния не имеет возможности ответить ему. Окружаю
щие, отец в частности, должны поддержать мать 
в этом случае, а возможно, и заменить. 

Таким образом, каждая пара «мать — ребенок» 
сама создает свои аффективные связи и устанавли
вает собственные правила. Личность матери и ребен
ка, обстоятельства, сопровождавшие его рождение, 
являются столь же значимыми элементами и прида
ют этим отношениям свою исключительность. Рож
дение ребенка в семье всегда влечет за собой раз
личные последствия; связь с каждым членом семьи — 
особенная, она может быть более или менее интен
сивной и более или менее удовлетворительной. Имен
но таким образом сразу после рождения устанавли
ваются определенные предпочтения. Иногда доста
точно, чтобы нервный и напряженный ребенок не 
очень хорошо успокаивался на руках у матери, что
бы он плакал день и ночь, и согласие между родите
лями начинает нарушаться. Со временем оно может 
восстановиться или же нет, и тогда ситуация стано
вится неблагоприятной как для ребенка, так и для 
самих родителей. 

Пол ребенка также может стать основанием для 
возникновения трудностей в механизме родитель
ских отношений. Родители, мечтающие о том, что
бы кроме мальчиков у них появилась девочка, и, на
оборот, оказываются порой разочарованы тем, что 
вместо ожидаемой девочки у них родился мальчик, 
и наоборот. В некоторых случаях я даже осмелюсь 
утверждать, что существует «несчастная серийность» — 
шесть девочек, например, или пять мальчиков... В та
ких случаях может случиться так, что родителям бу
дет очень хотеться, чтобы их желания воплотились 
в действительность: тогда-то и могут появиться на 
свет девочки с мужским характером или мальчики, 
наделенные женской чувствительностью. Почему же 
такой ребенок отличается от своих братьев и сестер? 
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Я объясняю это подсознательным трансфером роди
тельского желания. Даже если родители, кажется, 
совершенно сознательно приняли пол новорожден
ного, то воспитывают они его в раннем детстве не 
совсем так, как должны бы были воспитывать ребен
ка его пола. Некоторые воспоминания сохраняются 
лучше, чем другие, и метаболизуются иным обра
зом, чем у остальных братьев и сестер. Такие исто
рии часто длятся всю жизнь, и появляются взрос
лые, которые могут зачать только мальчиков или 
только девочек... 

Научиться управлять 
своими предпочтениями 

Чувство братской или сестринской ревности воз
никает на основе тех сравнений, которые были уста
новлены родителями. При этом школьные резуль
таты, по которым в основном и можно судить о 
хорошем развитии ребенка, возможно, не самые на
стораживающие: по моему мнению, внешний вид 
ребенка внушает здесь больше опасений. И особен
но важны тут две вещи. Первая — это то, что ты 
такой, какой есть, — если только не прибегать к по
мощи эстетической хирургии, изменить ничего нельзя, 
в то время как успехи в школе зависят от волево
го усилия. Вторая заключается в том, что подоб
ные наблюдения над внешним видом ребенка ведут 
к вопросам, откуда что взялось. И вопросы эти тем 
более важны, что являются нормальным этапом в 
построении психики ребенка. Однажды он обязатель
но спросит, откуда он появился и являются ли его 
родители его настоящими родителями. Все или по
чти все дети выстраивают себе одну и ту же исто
рию: если мальчик, то он принц, а если девочка — 
принцесса, и семья, где они живут, их просто вос
питывает. 

122 
Психологическое... МоеСлово.ру



4. Игра предпочтений: неразделенная любовь 

Таким образом, обычные размышления, сформу
лированные без всякого желания обидеть кого бы то 
ни было, могут зародить множество сомнений. На
пример, когда родители безо всякой задней мысли 
обсуждают, какие удивительные волосы у ребенка 
или какой особенный у него цвет глаз, тот ребенок, 
у которого нет таких волос и глаза другого цвета, тут 
же начинает спрашивать, родной ли он или сбоку 
припека. При общении с родителями он замечает, 
что между ними и его братьями или сестрами нет 
той дистанции, которую он чувствует в своих отно
шениях с родителями. Может быть, его меньше лю
бят, чем других? Или: мать с ним не так строга, по
тому что у него другой отец? Мальчик или девочка, 
попавшие в подобные ситуации, начинают мучить
ся неразрешимыми вопросами, а тут еще и братья-
сестры подливают масла в огонь: в конце концов, 
почему это он (или она) не такой (такая), как они? 

Я советую отцам, матерям, даже бабушкам и де
душкам не бояться всматриваться в детей и выби
рать из своих детей (или внуков) того, кто им наи
более близок. Делая это, родители осознают полную 
меру тех усилий, которые необходимы, чтобы не уда
ляться от того, кто менее всего на них похож. Ведь 
на самом деле быть родителями не означает априор
но и полностью идентифицироваться с тем ребен
ком, который оправдывает ваши надежды, это озна
чает необходимость сделать усилие по отношению 
к тому, кто наименее оправдывает эти ожидания. Да, 
да, я не оговорился — речь идет именно об усилии, 
что подразумевает наличие определенного волевого 
акта. Чрезвычайно важно также, чтобы каждый из 
родителей делил свою любовь к детям на каждого, 
и занимался бы с каждым отдельно, и не пытался 
бы воспитывать детей всех вместе и любить всех сразу. 
Ведь при «коллективном» контакте всегда возникает 
связь и «сцепление» между родителем и тем или той, 
кто на него похож; при индивидуальном же контакте, 

123 
Психологическое... МоеСлово.ру



Братья и сестры, болезнь любви 

даже если отношения между родителем и ребенком 
могут выглядеть как конфликтные, они остаются очень 
интимными. Могу только подтвердить, что почти 
всегда личные отношения, возникающие, например, 
на отдыхе, позволяют ребенку почувствовать роди
тельское признание, причем подчас родитель сам 
открывает для себя те качества, которые у ребенка 
он даже не подозревал. 

Мать или отец могут выяснять отношения с тем 
ребенком, с которым у них складываются отноше
ния наименее хорошие, — это не имеет значения: 
подобное поведение только подтверждает, что отно
шения между ними существуют. Главное, чтобы эти 
выяснения отношений не проходили в присутствии 
любимчика, иначе это превратится в лишнее отяг
чающее обстоятельство против того, кто любимчи
ком не являются. 

Мари — старшая из трех детей в семье. Ей четыр
надцать, она умна, но несколько грустна. Она с тру
дом справляется со своей ролью старшей сестры 
и часто ссорится с братом и сестрой. Отцу такое 
поведение не кажется странным, потому что и он 
в ее возрасте был «такой». Мать думает иначе — 
она «такой» не была. Когда я спрашиваю у младших 
брата и сестры, на кого они похожи, они говорят, 
что характер у них — смесь маминого и папиного. Что 
же касается Мари, то она утверждает, что очень 
близка к отцу, и это тем более верно, что девочка 
вновь переживает подростковый эдипов период: она 
старается исключить мать и привлекает внимание 
отца, которого очень любит и на которого очень по
хожа. Она культивирует в себе сдержанность — та
кая же черта характера есть и у отца, — и это гро
зит превратиться в болезнь. Возможно, что у нее не 
все в порядке и с самооценкой. 

Техника психодрамы поможет этой девушке обре
сти равновесие в процессе двойной идентификации с от-
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цом и матерью. На подмостках она, соответствен
но, будет подражать матери. И если Мари не ладит 
с братом и сестрой, то только потому, что те уже 
смогли успешно провести эту двойную идентификацию 
с родителями. 

Нелюбимый 
Действительность напоминает нам по временам, 

что бывают в семьях, где не один ребенок, нелюби
мые дети. Рождение их обычно сопряжено с каким-
нибудь несчастным событием — расставанием ро
дителей или смертью кого-нибудь в семье. Посколь
ку появление на свет этих детей расценивается как 
причина всех несчастий в семье, сами они становят
ся жертвами аффективного трансфера. Так часто 
случается с детьми, зачатыми во имя сохранения 
семьи, и которые, естественно, своей миссии не 
выполняют. Само присутствие этих детей служит 
родителям постоянным напоминанием постигшей их 
неудачи в чувствах. 

С тех пор как у семилетней Синтии родился братик, 
она не дает матери и шагу ступить, ведет себя как 
маленькая. Впрочем, из-за этого она и оказалась 
у меня на консультации. В ходе осмотра я заметил, 
что Синтия, учитывая ее возраст, сильно отставала 
в психомоторном развитии, но отставания в речи не 
было, вероятно, из-за того, что девочка постоян
но занималась у логопеда. Она также хорошо рисует 
цветы, солнышки, использует много красок. Вместе 
с Синтией пришел и ее брат, который чувствовал себя 
очень комфортно. Правда, он спросил, нет ли у меня 
конфет, чтобы поделиться с сестрой. В личной бесе
де девочка сказала: «До его рождения все было хоро
шо, надеюсь, он вырастет, а .то уж очень прилип
чивый». 
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Однако история Синтии сложнее, чем просто слу
чай соперничества между братом и сестрой. Мать 
поделилась со мной, что во время рождения девочки 
у них в семье далеко не все ладилось, и она от этого 
очень страдала. Она признается, что часто бывала 
груба с девочкой и даже награждала ее оплеухами. Так, 
как только Синтия становилась слишком настойчи
вой, мать моментально награждала ее шлепком: «Все, 
хватит!» 

И если сейчас Синтия так и «липнет» к матери, 
то происходит это потому, что она боится, что та 
бросит ее ради братика... 

Нелюбимые дети, естественно, также входят в со
перничество между братьями и сестрами за владе
ние родительской любовью. Солидарность между 
детьми в одной семье — явление чрезвычайно ред
кое, потому что обычно с одним из детей у родите
лей связано какое-нибудь неприятное воспомина
ние. Ребенка этого часто бьют братья и сестры, ино
гда даже мучают, и происходит это потому, что дети 
из конформизма становятся на сторону родителей, 
и скорее боятся, что те могут начать относиться к ним 
так же. При этом, однако, случается, что старший 
брат, почувствовав, что он физически сильнее «пло
хого» родителя, может встать на защиту одного из 
младших. 

Ребенок же, с которым плохо обходятся, обычно 
знает, что не может рассчитывать на братьев и сес
тер, и подобные ситуации почти всегда приводят 
к тому, что братья и сестры перестают чувствовать 
себя таковыми. Оказавшись вне лона семьи, такой 
ребенок практически никогда не высказывает жела
ния встретиться со своими братьями и сестрами: они 
являются для него воплощением слишком тяжелых 
воспоминаний о прошлом. Следует сказать также 
о реакции старших детей, в частности мальчиков, 
на такие ситуации, когда сестра рассказывает об ин-
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цестных домогательствах отца. Ведут себя они обыч
но неоднозначно и парадоксально: те, кто не стал 
жертвой агрессивного родительского поведения, на
чинают возмущаться, обвиняя сестру в том, что она 
«сдала» отца и мать, поскольку та зачастую является 
сообщницей. Они считают сестру ответственной за 
«предательство» и разрушение семьи. 

Наследство и любовь 

После того как дети пережили детство, благопо
лучно не узнав, что такое «любимые и нелюбимые» 
дети, и даже прожили часть своей взрослой жизни, 
наступает момент, когда все опять ставится под во
прос — это час смерти родителей. Это время «деле
жа» имущества и воспоминаний, что часто бывает 
весьма непросто. 

Почему же наследство всегда представляется та
ким сложным делом, даже в том случае, когда все 
хорошо организовано и отрегулировано, когда бра
тья и сестры умеют справляться со своими чувства
ми и соперничеством, когда они люди интеллигент
ные? Смерть родителей и особенно их письменные 
указания по передаче имущества возвращают к жиз-

!

ни все старые детские страхи: если тогда было страш
но понять, кого больше любят, то теперь — кого 
больше любили... Этот вопрос встает даже между теми 
братьями и сестрами, чьи отношения всегда счита
лись «хорошими», даже там, где, кажется, неоткуда 
ничего ожидать. 

Чтение завещания — это сильнейший психодра
матический момент. Может быть, это — последний 
любовный призыв, тогда как post mortem* любое вы
ражение любви уже невозможно. Каждый ребенок 

* Post mortem — посмертно, после смерти {лат.). — При
меч. ред. Психологическое... МоеСлово.ру
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задается вопросом, поняли ли родители, чего он 
в действительности стоит. И потом все, что никогда 
не осмеливался сказать, а теперь уже слишком позд
но, так и остается невысказанным. Вот она, ловуш
ка: «Я тебе не сказал, как я люблю тебя. Может быть, 
ты понял меня, хоть я и не говорил, и то, что ты 
завещаешь мне, станет доказательством этого. Но 
может быть и так, что ты меня не понял, и предпо
чел того, кто говорил тебе о своей любви». Все ока
зывается важным — любая мелочь, любая оговорка. 
Каждое слово, звучащее у нотариуса наделяется ббль-
шим смыслом, чем имеет на самом деле: это при
знание или наказание. 

Раздел по завещанию, как в греческих трагедиях, 
ставит точку в семейной истории. Эти истории ни
когда не были благополучными, а кончаются просто 
трагически. Все компромиссы улетучиваются, все 
усилия, приложенные для того, чтобы сделать вид, 
будто между братьями и сестрами существует взаимо
понимание, оказываются тщетными. Смерть роди
телей дает возможность сказать наконец то, что ты 
уже давно думал: «Видеть тебя не могу, хоть ты 
и мой брат!». Теперь можно дать волю подавленной 
агрессивности, чьи корни уходят в далекое прошлое, 
и раздел имущества, даже смехотворной ценности, 
здесь просто предлог. Вот почему незначительней
шие события могут вылиться в громкие конфлик
ты — всем ясно, что речь тут идет совершенно о 
другом. 

Не виноваты ли сами родители в этой посмерт
ной «оркестровке» расставания братьев и сестер? 
Иногда их поведение напоминает Понтия Пилата: 
они умывают руки и Бог с ним, с будущим их детей. 
Иногда родители даже пользуются составлением за
вещания, чтобы свести счеты. Например, оставляя 
часть наследства внуку, родители косвенным обра
зом показывают, что больше любили одного из сво
их детей, того, сына которого они указали как своего 
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наследника. Получается, что других детей и внуков, 
которых частично лишили наследства и полностью — 
любви, они бросили. Так же можно расценивать 
и такой факт, как завещание одному ребенку какого-
то предмета, о котором, как было известно, мечтал 
другой. 

Некоторые посмертные дары также могут стано
виться воплощением мести и реванша, произведен
ного с того света. Один друг рассказывал мне, что 
его отец завещал его сестре приз, который выиграл 
во время парусной регаты. Та не знала, что с ним 
делать, тогда как мой друг, именитый спортсмен, 
всегда хотел обладать этим призом: для него это было 
воспоминанием об отце, которым он восхищался... 
Мой друг очень любил отца и не смог понять этого 
поступка. Я же думаю, что речь в этом случае шла 
просто-напросто о своеобразной мести: отец мстил 
за то, что больше не сможет ходить под парусом, 
в то время как его живехонький сын прекрасно мог 
продолжать ловить ветер в паруса своей яхты на рейде 
Кассиса... 

5 М. Руфо 
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ПОДРОСТОК 
СРЕДИ БРАТЬЕВ И СЕСТЕР 

«Дебил», «недоумок», «грязный тип» — всего не
сколько примеров (из тех, что выдерживает бумага) 
ласковых слов, которыми обмениваются подростки 
со своими братьями и сестрами. Предмет разногла
сий составляют чаще всего территориальные про
блемы: прежде всего, комната — в этом возрасте тер
ритория неприкасаемая, потом — одежда, ручки, 
мотороллер или ролики, которые взяты без разреше
ния, испорчены и так и не возвращены хозяину. Кон
фликты, ругань, хлопанье дверьми и стычки... Все это 
естественно и случается весьма часто. Я даже скажу, 
что это необходимо. Подросток, который взыскует 
своей взрослой идентичности, испытывает постоян
ное неудобство в жизни; с близкими он чрезвычайно 
груб — с какой стати он должен по-другому вести 
себя с братьями и сестрами? Ко мне регулярно при
ходят на прием совершенно убитые родители: настоль
ко они устали от ссор и тычков, полностью уничто
живших взлелеянную ими мечту о семейной жизни. 

Младший - собрание всех 
недостатков 

Хочу успокоить родителей: это лишь одна буря, 
из которой семья в большинстве случаев выходит 
в целости и сохранности. До начала подросткового 
периода дети не замечают, как стареют их родители, 
и вдруг они резко это осознают. Естественно, эти 
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«старые родители» совершенно неспособны понять 
подростков, представляющих молодое поколение. 

Подростковый период — это период жизни, ко
торый характеризуется психической необходимостью 
отделиться от своего детства и отойти от родителей, 
обвиняя их при этом во всем, в чем только можно. 
И в первую очередь подросток ополчается на их пер
вейший долг — дать детям образование и воспита
ние. Он считает, что они никудышные воспитатели 
для младших, потому что сам он сумел преодолеть 
недостатки этого воспитания по причине своей но
венькой зрелости... На этой почве весьма просто 
начать конфликтовать. Родители реагируют на любое 
замечание, потому что я еще не встречал нормальных 
родителей, которые бы считали, что все постигли 
в области воспитания. Каждый из них однажды за
дается вопросом, правильно ли он действовал, пра
вильное ли выбрал решение... По мнению старшего 
брата-подростка, младший, соответственно, — про
сто собрание всех возможных недостатков, он изба
лованный ребенок, которому все разрешают, «а ему 
все надо и надо», но главное, младший брат или се
стра — доносчики, которые всегда готовы сообщить 
родителям то, что им совершенно не надо знать. 

Однако притом, что все эти заявления замешаны 
на массе преувеличений и большой дозе недобросо
вестности, доля правды в них присутствует. Млад
ший брат, естественно, не понимает, что старший 
растет, что у него такой период, когда ему независи
мость просто необходима, и по-прежнему надеется, 
что тот будет продолжать с ним играть, водить в кино 
или спрашивать, как у него дела в школе. Надежда 
эта, впрочем, поддерживается регрессивным пове
дением подростка, который способен часами играть 
в электронные игры или пялиться в экран телевизо
ра, когда там показывают мультики для детей. 

Несчастный малыш! В действительности старший 
никак не может смириться с тем, что младший брат — 
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еще ребенок, — ведь самому ему пришлось претер
петь столько мучений, чтобы расстаться с этим ста
тусом ребенка. Знаки внимания, проявления любви 
родителей к братьям и сестрам приводят подростка, 
который все от себя отталкивает и одновременно обо 
всем, что отталкивает, сожалеет, в ярость. Он бы 
с удовольствием прижался к маме или начал пота
совку с отцом, как раньше, но теперь, когда у него 
такие несоразмерные руки и ноги, которые некуда 
девать, это становится просто «стыдно». Такое пове
дение дало бы повод заподозрить его в том, что он 
совсем не такой «большой», каким хочет все время 
казаться. Прибавим к этому его половое созревание, 
которое «реанимирует» проблемы эдипова комплек
са: подросток с трудом может перенести, что млад
ших заботят те же проблемы, что и его. 

Чувство зависти, возникающее между старшим 
и младшим, может носить взаимный характер: стар
ший думает, что родители больше любят его млад
шего брата или сестру, а младший завидует той сво
боде, которой наслаждается старший. Если старший 
ребенок всегда считал, что его меньше всех любят, 
то подростковый период может только усилить эту 
уверенность, что может привести к взрыву. Однако 
старшие братья и сестры иногда все же признают, 
что родители кое на что годны — они занимаются 
младшими детьми и частенько оставляют старших 
в покое. А иногда и сами малыши могут «сгодиться» 
для какой-нибудь «диверсии». 

Родители и посредники 

Не могу не признать, что от родителей подрост
ков требуется большое самоотречение, поскольку 
часто первыми жертвами трений между братьями 
и сестрами становятся именно они. Вот почему их 
справедливый суд в конфликтах, возникающих среди 
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детей в семье, носит основополагающий характер. 
И очень важно при этом уйти от всякого авторита
ризма и отдать предпочтение диалогу. Я всегда сове
тую всем, кто приходит ко мне на консультацию, 
внимательно следить за тем, чтобы не возникло ощу
щения, что они-де систематически принимают сто
рону младших. Я советую также контролировать свою 
речь, изгнать из нее этакие убийственные мелкие 
замечания, которые часто вызывают ощущение вины, 
усиливают фрустрацию и могут разжечь страсти меж
ду главными действующими лицами семейной дра
мы. Игра на чувстве стыда — это очень опасная игра. 
Родителям ничего не остается, как запастись терпе
нием и, выслушав версию каждой стороны, указать 
на заблуждения тех и других. Идеальным решением, 
которое бы всех удовлетворило, было бы, конечно, 
подвести и старших, и младших детей к тому, чтобы 
они сами по мере возможности находили решение. 

У подростка не должно сложиться гибельного 
ощущения, что он все делает не так, — это впечатле
ние может усилиться, если его братья и сестры в это 
время переживают спокойный период своего разви
тия и выглядят естественно счастливыми. Роль ро
дителей можно сравнить с ролью посредника, кото
рый помогает каждому высказать то, что он думает, 
и выявить реальные мотивы раздора. Родители не 
должны принимать ничью сторону и должны оста
ваться внимательными и нежными к подростку, даже 
если это чрезвычайно трудно. Шантаж никогда ни
чему не учил, тем более, если этот шантаж касается 
чувств. 

Подростковый профсоюз 

Впрочем, в мои намерения совершенно не вхо
дит рисовать картину отношений подростков с бра
тьями и сестрами в совершенно черных красках. 
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Приступы ярости и ненависти, к счастью, проходят, 
если это не особые патологические случаи, и сменя
ются чудными периодами взаимоотношений, в кото
рых царит сообщничество и теплота. Я считаю, что 
отрочество можно расценивать, как «вторую возмож
ность», предоставленную подростку стать братом или 
сестрой, потому что теперь у него и у его брата или 
сестры есть общее семейное прошлое. Отмечу также 
изменение отношений между братьями и сестрами 
в этот период, потому что подросток может теперь 
распоряжаться своим временем, и он выкраивает вре
мя «только для них». Из этого времени исключитель
но личного общения подростка со своими братьями 
или сестрами, от которого родители устранены, так 
как либо подросток их заменяет, либо родители до
веряют ему и знают, чем он занимает детей, может 
родиться общность. Таким образом, братья и сестры 
почти всегда знают, чем будет заниматься их стар
ший брат или их старшие братья. Часто случается 
и так, что старший брат или сестра начинают высту
пать в роли организатора, а то и доверенного лица 
или примера для подражания. 

Взаимопонимание между братьями и сестрами, 
конечно, зависит от их возраста. Когда младший 
только вступает в подростковый возраст, а старший 
как раз переживает его расцвет, то сближение их 
облегчается, потому что каждый одинаково страда
ет. Мне неоднократно приходилось констатировать, 
что взаимное участие увеличивается, когда в семье 
дети одного пола: девочки рассказывают друг другу 
свои истории, а мальчики повествуют мальчикам 
о своих мужских подвигах! При этом случается, что 
взаимопонимание братьев и сестер в семье не спо
собствует установлению хороших отношений с ро
дителями, у которых временами складывается ощу
щение, что они имеют дело с настоящим «детским 
профсоюзом», который ведет яростную борьбу за 
свои права. Дело в том, что при такой расстановке 
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сил солидарность становится правилом группы: если 
один оказывается в затруднительном положении, 
другой пытается помочь ему, в частности, когда речь 
идет о родительских воспитательных акциях: так брат 
или сестра могут попытаться что-либо предпринять, 
чтобы положить этому конец, по крайней мере, пре
рвать бурную дискуссию. 

Я неоднократно замечал, что отношения между 
братьями и сестрами после бурных лет их выясне
ния наконец улучшаются именно в подростковом 
возрасте. Такой позитивный итог этого хаотичного 
периода жизни следует подчеркнуть особо. 

У самого младшего 
особые привилегии 

Если отношения между братьями и сестрами, 
разница в возрасте у которых от трех до пяти лет, 
нельзя назвать безоблачными, то часто случается, что 
подростки с самыми младшими братьями или сест
рами ведут себя совершенно иначе — и я неодно
кратно с этим сталкивался. Они выбирают опреде
ленные обстоятельства — и становятся вниматель
ными «маленькими родителями». 

У семнадцатилетнего Матиаса и пятнадцатилетне
го Стефана есть младший брат Йохан, которому пять 
лет. Братья конфликтуют как сумасшедшие, иногда 
даже давая волю рукам, но Йохан никогда не вме
шивается в эти выяснения отношений. Он живет 
в своем детском мире и еще очень близок к матери. 
Стефан, который входит в подростковый возраст, 
немного его ревнует, но если в тебе без тридцати 
сантиметров два метра, то не очень-то приласка
ешься к маме. 

Матиас прекрасно учится и часто разговаривает 
с матерью о литературе и философии. И главное, он 
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просто обожает своего маленького брата: рассказы
вает на ночь сказки, провожает в школу и учит ка
таться на роликах. Йохан, впрочем, испытывает по 
отношению к нему безграничное восхищение. «Когда 
я вырасту, — говорит он, — я буду, как он, и в школе 
и в спорте». 

Подростка приводит в умиление хрупкость само
го младшего, которого он воспринимает как «малы
ша», которому необходима защита. Именно поэтому 
он с удовольствием берет его под свое крыло при 
условии, что «малыш» не очень многого требует. 
Разница в возрасте смягчает соперничество за лю
бовь к родителям, потому что подростку теперь из
вестно, что любовь с большой буквы следует искать 
вне семьи. 

Но случается, что в подростковом возрасте вскры
ваются прошлые раны, которые до этого не давали 
о себе знать, события, проходившие в детстве «под 
сурдинку», становятся источником психических пе
реживаний. 

Матье пришел ко мне на консультацию, потому что 
страдает расстройством сна. Это вполне успешный 
подросток, который, едва войдя в кабинет, заявляет: 
«Если для того, чтобы я заснул, нужно, чтобы я рас
сказал все, что со мной происходило с детства, то — 
самое время». Такие слова не могут пройти незамечен
ными для детского психиатра... Однако причину слож
ностей, которыми мучается Матье, помог мне обна
ружить не он, а его родители. 

У Матье есть младшая сестра Вирджиния. По
скольку она родилась недоношенной, то оставалась 
в больнице почти месяц. Все это время мать не отхо
дила от нее, оставив старшего мальчика на попечении 
отца. Мать с девочкой вышли из больницы именно то
гда, когда Матье отправлялся в лагерь. Казалось, он 
был рад отъезду, но в лагере пробыл не очень долго: 
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прижиться мальчик там не смог и вернулся раньше 
срока. Теперь Матье с трудом привыкает к коллежу. 
Он очень недоволен, что должен обедать в столовой, 
потому что коллеж далеко от дома. 

В действительности оке Матье страдает от так 
и не затянувшейся раны, которая была нанесена ему 
во время рождения маленькой сестренки: он почувство
вал тогда себя заброшенным, никому не нужным, а его 
отъезд в лагерь только укрепил его в этом убеждении, 
тем более, что он совпал с возращением ребенка из 
больницы в семью. У Матье ощущение ненужности ас
социируется со школой. Что же до расстройства сна, 
которым он страдает, то это еще одно проявление 
тревоги, одолевающей его при любом расставании. 

Матье демонстрирует классические симптомы со
перничества между ним и сестрой, а это часто слу
чается у чувствительных и умных детей. В сложном 
лечении он не нуждается. Я посоветовал ему софро-
логию, релаксацию, стоит также обратиться к кому-
нибудь вне семьи, чтобы тот провел «братскую» ме
диацию. 

Быть лучше всех 

Если в подростковом возрасте отношения между 
братьями и сестрами в семье становятся напряжен
ными, то в других местах (и такие места существу
ют) это соперничество ведет скорее к положитель
ным результатам. Сначала, в детстве, выбор досуга 
производится на ощупь, в подростковом же возрасте 
выбор наконец осуществляется и влияет на добрую 
часть жизни бывшего подростка. Сегодняшние под
ростки обычно увлекаются спортом, и соперниче
ство между братьями или сестрами чаще всего раз
решается в схватках на лужайках для гольфа, на та
тами или на лыжне. Если подростки любят спорт, 
то это потому, что он позволяет им превзойти самих 
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себя для того, чтобы стать еще сильнее — это каче
ство другим придется признать, хочешь не хочешь. 
Когда в семье, часто из-за идентификации с одним 
из родителей, все дети занимаются одним и тем же 
видом спорта, соревнование как в доме, так и в спор
те разворачивается с одинаковой яростью. Каждый 
из детей желает быть лучшим, потому что это прият
но — быть сильным, а также потому, что таким об
разом становишься ближе к родителю, который 
в свое время отличился в этом виде спорта, — да 
и почему бы не стать лучше, чем он? Борьба часто 
бывает жестокой. Хуже всех тот, кто не вступает 
в соревнование, и тогда у него один выход: найти, 
в чем он сможет стать лучшим. 

Спортивные династии строятся на конструктив
ном соперничестве. Можно вспомнить о знамени
тых сестрах Гойтчел — Кристине и Мариелле, — 
которые сражались на лыжне за олимпийское золо
то. Сегодня на теннисных кортах мы смотрим на 
сестер Вильяме. Но самые многочисленные дина
стии заявляют о себе в регби, и это уже не сестры, 
а братья. Я безгранично восхищаюсь братьями Кам-
бераберо, Спангеро, Эрерро, Бонифас... Все они 
принадлежат истории французского спорта. Посколь
ку в этих семьях было невозможно разделить брать
ев по их спортивным результатам, каждый нашел свое 
место на поле: кто среди центральных нападающих, 
кто в схватке, кто на открытии игры. И если в по
добное братство по недосмотру затесалась девочка, 
то она выходит замуж за «вторую линию», гораздо 
более «укомплектованную», чем ее братья! 

В семье Эрерро четверо сыновей. Деде (Андре) — 
идол регбистов всего мира, чья роль оказалась опре
деляющей в исторической победе французских Пят
надцати над командой Спрингбокс, впервые тогда 
побитых на своем поле. Он — старший среди бра
тьев. Он им и отец, и тренер, и советчик, один из 
авторов удивительного заключительного матча в Ко-
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ломбе против уэльсцев после прорыва братьев Бо-
нифас. Он вечно соперничает со своим братом Лани, 
оспаривающим у Деде его власть. Есть еще два бра
та: Сиссу, поэт, который мне очень близок, и са
мый младший — Берт-тигр, он тоже международ
ная величина. Это — моя семья, и я всегда рядом 
с ними. 

Среди братьев Бонифас тоже есть Деде, ставший 
исторической личностью для всех поколений рег
бистов. Однако — внимание: какая разница, что за 
история — история эта о регби прошлых лет, когда 
нападение и творческий подход играли более важ
ную роль, чем силовое противостояние на простом 
потерянном мяче. Деде таков, каким его представ
ляют: элегантный, собранный, никогда не теряющий 
своей грации, разве что чуть грустный из-за Ги, его 
младшего брата, которого не хватает и ему и нам. 
Он умер первого января, в дороге, и теперь остался 
только один брат «Бонн»... В общем, известно, и Дени 
Лалан подтвердил это, что «лучший из братьев Бо
нифас тот, у кого нет мяча». Помню братские под
сечки, яростные перебежки и сползшие носки млад
шего из братьев, живость, молниеносность удара 
старшего. Образ Ги, сложившийся у меня, основы
вается как на его из ряда вон выходящей игре, кото
рая состояла из удачно пройденных подсечек, брос
ков, мячей, которыми он завладевал в схватке, или 
даже из тех, которыми не смог завладеть! 

История этих двух братьев, которых соединило 
поле для регби и разъединила смерть, как нельзя 
лучше символизирует, что такое регби: спорт исто
рический и человечный, которым занимались три 
поколения. Дед играл в регби, сын играл в регби, 
и внук будет играть. 

Так и вижу Ги: легко впадающий в ярость, игра
ющий постоянно на грани риска, непостоянный, 
вспыльчивый, он старался своей быстротой и не
предвиденностью сравняться с тем возвышенным 
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образом поэта регби, короля атак и передач, кото
рым обладал его брат. Как будто обоим было пред
назначено играть вместе, одинаково хорошо, но по-
разному. 

Естественно, обе дочери семьи Эрреро вышли 
замуж за регбистов. И это понятно, потому что ни
кто лучше родных братьев и сестер не находит сво
им братьям и сестрам мужей и жен. 

В тех семьях, где есть брат и сестра, друзья бра
та становятся приятелями, если не друзьями, сестры, 
и наоборот. Ведь подростку для того, чтобы обре
сти родственную душу, просто необходимо встре
чаться с людьми вне пределов семьи, и все эти встре
чи, конечно, предоставляют возможность испытать 
власть своего очарования. Отсюда — и возникнове
ние симпатии, и, порой, эстетическое ослепление, 
что определяют выбор избранника или избранни
цы. Присутствие брата или сестры в этом случае 
служит своеобразным алиби, которое спасает от лю
бопытства родителей: их тогда не удивляет, что 
в доме все время «болтается» кто-то из друзей брата 
или сестры. 

Если в первых любовных опытах оказываются 
часто замешаны друг брата или подруга сестры, то 
нередко случается, что они же становятся и ближай
шими родственниками. На мой взгляд, такой выбор 
несколько отдает инцестом. И он действительно пред
ставляет собой трансфер навязчивого фантазма за
прещенных сексуальных отношений между братом 
и сестрой. «Раз я не могу иметь сексуальных отно
шений с братом или сестрой, то могу завязать такие 
отношения с лучшим другом брата или лучшей по
другой сестры, это разрешено». 

С другой стороны, друг, ставший предметом по
стоянных ухаживаний со стороны сестры, или по
друга, которую «клеит» брат, это также и идеальная 
«профилактика» против гомосексуализма. В поис
ках любовного переживания подросток проходит 
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естественный период бисексуальности. Лучшая по
друга или лучший друг играют здесь важную роль, 
потому что разделяют сильное аффективное пере
живание. Когда подросток влюбляется в представи
теля противоположного пола, мальчика или девоч
ку, он тем самым доказывает, что у него нет гомо
сексуальных отношений с друзьями. 

Те исследования, что были направлены на выяс
нение того, каким образом образуются семейные 
пары, показывают, что, даже если отношения могут 
не дойти до брака с другом брата или подругой сест
ры, молодые люди обычно выбирают кого-то, у кого 
есть схожие черты с кем-нибудь из членов семьи, 
в частности, с братом или сестрой. Речь может идти 
как о физическом сходстве, так и о похожих харак
терах, об одинаковых именах, одинаковых спортив
ных увлечениях или культурных пристрастиях. Нет 
ничего удивительного в том, что юноша ухаживает 
по очереди за двумя сестрами, или в том, что девуш
ка может влюбиться сначала в одного брата, потом — 
в другого. Действительно, не часто можно встретить 
пары, где партнеры не походили бы на брата или 
сестру другой стороны. Впрочем, социологические 
исследования с вопросами о выборе супруга пока
зывают, что нынче, как и раньше, партнеры выби
рают друг друга в зависимости от социальной и куль
турной идентификации. 

Когда плохо подростку, 
болеют все братья и сестры 

Я неоднократно мог заметить во время консуль
таций одну странность, которая характерна для всех 
братьев и сестер в подростковом периоде: часто 
случается так, что если в этот период заболевает 
один, то эта болезнь подкашивает всех братьев или 
сестер. 
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Эдуард — подросток, у которого случаются бредовые 
состояния, что свидетельствует о серьезных пора
жениях, но такое относительно часто встречается 
в этом возрасте. Ему всего семнадцать, но он утверж
дает, что стал объектом заговора со стороны людей, 
которые хотят отнять у него жизнь. Параллельно 
с этим он начал бояться микробов, отказывается 
мыться и раздеваться. Старший брат и младшая се
стра Эдуарда напуганы его поведением. Во время бе
седы в отсутствии Эдуарда они открыли мне причину 
своего страха: у них есть дядя, который страдает 
генетическим заболеванием — болезнью Дауна. Вос
питала его сестра, у которой никогда не было своих 
детей. Из-за этого брат и сестра Эдуарда начали 
думать, что их семья страдает плохой наследствен
ностью, а болезнь, от которой мучается их брат, — 
лишнее тому доказательство. И тут же дети поин
тересовались, есть ли какая-нибудь возможность про
вести генетический тест, не являются ли они носи
телями такой болезни. 

Подростки, кажется, понимают все, что происхо
дит с их братьями и сестрами, которые ненамного 
старше или младше их. Они редко сообщают взрос
лым о том, что те страдают токсикоманией или склон
ны к побегам из дома. Зато они гораздо хуже перено
сят, когда в доме у кого-нибудь случаются бредовые 
состояния и расстройства поведения. Поскольку у них 
самих в этот период психика очень хрупкая, они все
гда очень боятся, как бы их психологическая непол
ноценность не переросла в душевное заболевание. 

Я встретил шестнадцатилетнего Гаэтана, когда тот 
только что совершил довольно загадочную попытку 
самоубийства: он нанес себе ожоги по всей длине одной 
руки, перерезал себе вены на другой, засунул какие-то 
деревянные детали себе в задний проход и в область 
гениталий. Его сестра запаниковала, тем более, что 
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в семье это было не первое самоубийство: одна из их 
бабушек утопилась, а один из дедушек бросился под 
поезд. Сестре стало казаться, что у нее тоже есть 
симптомы маниакально-депрессивного психоза, тем бо
лее что семейный педиатр поддерживал эту мысль, счи
тая, что имеет дело с наследственной передачей забо
левания. 

Сестра Гаэтана испытывает страх за себя, ив ло
гике ей не откажешь. Ей известно, что бабушка стра
дала депрессией в достаточно позднем возрасте, де
душка пал жертвой этого заболевания еще позже, но 
попытка самоубийства ее брата заставила девочку 
вновь вернуться к мысли о том, что болезнь может 
проявиться и значительно раньше. Не начнется ли 
у нее в ее тринадцать лет депрессия? Она не задает 
такой вопрос прямо, но формулирует его гораздо более 
безобидно: «Не страдает ли моя семья неким заболева
нием ?» 

Я смог убедить ее в том, что с психикой у нее все 
в порядке, лишь после того, как она показала прекрас
ные результаты в специальном личностном тесте. 

Но встречаются и другие случаи, которые, к не
счастью, более опасны, как, например, нарушение 
алиментарного* поведения по аддитивному** типу. 
Страдать этим нарушением могут в семье сразу две 
сестры, причем у одной будет проблема лишнего веса, 
а другой — анорексия. В подобном случае девушка 
с пышными формами, которой так и не удается по
худеть, будет ревновать к своей страдающей анорек-
сией сестре, чей «проект» удался как нельзя лучше. 

* Алиментарный (от лат. alimentum — пища, содержа
ние) — связанный с едой. — Примеч. ред. 

** Аддитивный (от лат. additivus — придаточный) — полу
чаемый путем сложения: величина, соответствующая целому 
объекту, всегда равна сумме величин его частей, каким бы 
образом объект ни разбивали на части. — Примеч. ред. 
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И это чувство ревности будет тем более острым, чем 
ближе к матери, у которой, возможно, в прошлом 
также были проблемы с весом, будет эта худышка-
сестра. Тогда устанавливается двойное соперниче
ство: толстушка не только не может видеть свою хруп
кую сестру, но ее мучает еще и тот факт, что это 
хрупкое создание в определенной мере является от
ражением матери, которая смогла-таки похудеть. 

Обобщая, можно сказать, что требуется уделять 
больше внимания тем сообществам братьев и сес
тер, в которых брат или сестра страдают анорекси-
ей, а ведь анорексия — расстройство достаточно рас
пространенное. 

Никак не могу забыть беседу, которая состоялась 
у меня с Карин — старшей сестрой мальчика, стра
давшего анорексией. Она была уверена, что этот сбой 
в алиментарном поведении брата был вызван недо
брожелательным отношением к нему со стороны его 
друзей по коллежу. Более детальный анализ выявил, 
что мальчик действительно столкнулся с недоброже
лательностью, но исходила она именно от его стар
шей сестры. Карин проецировала свою собственную 
агрессию на чужих людей, поскольку анорексия, на
чавшаяся у ее брата, вызвала у нее острое чувство 
вины. 

Подобные ситуации показывают, что, прежде чем 
установить тот или иной метод лечения, стоит изу
чить отношения, сложившиеся у подростка с его 
братьями и сестрами, в частности, в тех случаях, когда 
у этого подростка наблюдаются такие серьезные рас
стройства, как нарушения алиментарного поведения 
или же, обобщая, аддитивные нарушения. Неуправ
ляемый подросток, совершающий суицидальные по
пытки или же просто-напросто страдающий школь
ными фобиями, всегда находит готовую его выслу
шать сестру или брата — этот наперсник может быть 
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и старше, и младше его, — и я неоднократно мог в 
этом убедиться. Именно в этом заключается харак
теристика мира подростков: все «патологии» в этом 
возрасте «ценны», одинаково важны и вызывают 
одинаковое уважение. 

Подростковый период — это чрезвычайно плодо
родное поле для всяческого рода депрессий. Около 
40% подростков хоть однажды задумывались о само
убийстве и в связи с выбранной ими манерой риско
ванного поведения были близки к тому, чтобы от 
мыслей о самоубийстве перейти к действиям. В этом 
возрасте дети испытывают большие трудности в уче
бе: их все время принуждают соответствовать роди
тельским и учительским ожиданиям, а у самих под
ростков в это время сплошная чувственная и интел
лектуальная революция. Но когда тип поведения, 
соответствующий психической «ненормальности» 
подростка наконец найден, он совершенно парадок
сальным образом находит в этом успокоение. 

Безразличие же к душевным страданиям подрост
ка со стороны других братьев или сестер, вероятно, 
может быть объяснено тем, что каждый из них мо
жет извлечь из подобной ситуации некую выгоду. 
Например, если один из детей в семье начинает му
читься школьными фобиями, то, поскольку родите
ли сосредотачивают свое внимание только на нем, 
остальных детей они оставляют в покое, меньше 
интересуются, посещают ли те занятия и какие при
носят оценки. Конечно, в моральном плане эта «вы
года» весьма сомнительна, но зато результаты при
носит абсолютно ощутимые. 

Боязнь заразиться 

Суицид одного из детей вызывает в семье различ
ную реакцию. Для родителей это настоящая трагедия: 
к горю из-за потери дорогого существа прибавляется 
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страх, что это может быть только началом. Брат же 
или сестра самоубийцы чаще всего замыкается в себе 
и устраняется от переживания чувства вины за про
исшедшее, которым мучаются родители. Младший 
ребенок в семье предпочитает сузить свое общение: 
он либо ббльшую часть времени проводит один как 
единственный ребенок, которым он и стал, или же 
старается общаться только с тем из братьев или сес
тер, кто ему ближе всех. Как бы там ни было, но 
в доме всегда воцаряется молчание и обычно о том, 
кто их покинул, стараются не говорить. 

Подобная реакция прекрасно демонстрирует, что 
каждый ребенок уникален, и исчезновение брата 
или сестры только подчеркивает эту уникальность. 
Точно так же вопросы, которыми задаются братья 
или сестры ушедшего (ушедшей) в основном каса
ются ее (его) непохожести на других. Начинает учи
тываться и возраст: если суицид был совершен под
ростком, брат или сестра которого находятся в том 
же возрастном периоде, молчание становится еще 
более тягостным, потому что тот, кто остался, слиш
ком хорошо знает мучения, которые переживал 
ушедший, депрессию, он также флиртовал с суици
дом и говорить об этом слишком тяжело. Слишком 
хорошо знает этот оставшийся ребенок, что имен
но подтолкнуло брата или сестру к тому, что он 
сделал. 

Это молчание только усиливает страхи родите
лей: те боятся, как бы суицид не приобрел заразной 
формы. Не будет ли семья опустошена последую
щими самоубийствами? Сомневаюсь, что можно 
представить себе худшую ситуацию, чем самоубий
ство одного ребенка, за которым следует самоубий
ство другого, приблизительно в том же возрасте. Но 
я хотел бы успокоить родителей: совершенный в семье 
суицид не усиливает тягу к нему у тех, кто остался 
в живых. Можно даже утверждать обратное: то, что 
брат или сестра перешли от слов к действию, предо-
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стерегает от подражания. Поскольку ребенок стано
вится свидетелем родительских страданий, он в ка
кой-то мере начинает чувствовать себя обязанным 
продолжать жить. Было бы, впрочем, небезынтерес
но проследить, насколько уменьшается рискованное 
поведение (токсикомания или алкоголизм) у тех под
ростков, чей брат или сестра стали самоубийцами. 
Оставшийся в живых ребенок заставляет родителей 
все время помнить о смерти; он как будто говорит 
им: «Будьте бдительны! Следите за тем, чтобы в на
шей семье больше никто не умирал, хватит и од
ного». 

Младший не может вообразить себе, что кто-то 
из его родителей может нести ответственность за 
суицид брата или сестры. Родители же, однако, го
раздо более склонны взваливать на себя комплекс 
вины, так как чувствуют за своих детей ответствен
ность. В действительности же думаю, что оставший
ся в живых подросток просто понимает то, что со
вершил покончивший собой, в то время как родите
ли бесконечно ищут причину произошедшего. 

Лучше бы, желательнее, чтобы до суицида кон
фликты и выяснения отношений происходили между 
братьями и сестрами неоднократно, и не прогреме
ла бы та одна-единственная ссора, которая могла бы 
вызвать у оставшегося в живых подростка чувство 
вины. Если этот подросток понимает, что ревность 
между братьями и сестрами — явление обычное, тогда 
никакое чувство вины ему не грозит. На самом же 
деле сестры и братья плохо ладят между собой и толь
ко родители считают, что все в порядке. И как раз 
родители проецируют свою вину на собственных 
детей и боятся, как бы дети не почувствовали вину 
за совершенный одним из них суицид, потому что 
отношения между братьями и сестрами шли из рук 
вон плохо. Но если характер брата или сестры спо
собствует продолжению патологического траура у 
родителей, то им не избежать той тревоги, которая 
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передается родителями. Таким образом, этот подро
сток начинает бояться, что когда он тоже станет ро
дителем, то сам окажется в подобной ситуации. 

Суицид подростка по-разному воспринимается 
братьями и сестрами — в зависимости от того, какая 
у них разница в возрасте. Так, маленькая трех-четы-
рехлетняя девочка, чья девятнадцатилетняя сестра 
покончила с собой, ничего не может понять в слу
чившемся. Что ей надо говорить? Что сестра нало
жила на себя руки? Но трехлетней малютке практи
чески невозможно что бы то ни было объяснить, зато 
она будет чувствовать отчаяние родителей и начнет 
от этого страдать. Если оставшиеся в семье дети еще 
маленькие, то родители обычно решают не говорить 
им правду и придумывают какие-нибудь правдопо
добные несчастные случаи. Идут годы, семейную 
тайну хранить становится все тяжелее, и мне кажет
ся, что родителям надо, воспользовавшись подходя
щим моментом для подобного разговора, рассказать 
правду брату или сестре, как только те смогут ее 
понять. 

Ребенок растет и вместе с ним растет родитель
ская тревога: не покончит ли он с собой, когда до
стигнет того же возраста, что старший? Часто млад
ший создает из погибшего старшего брата героя, 
а из сестры — героиню, делая их объектом настоя
щего культа, поддерживаемого, естественно, роди
телями. Однако физическое отсутствие этого героя 
или героини может помешать психическому разви
тию живого ребенка, поскольку он так и не сможет 
до конца самоидентифицироваться. Самое важное 
для родителей — постараться избежать создания 
ауры исключительности вокруг погибшего ребен
ка, — никто-де больше, ни брат, ни сестра не смо
гут сравняться с ним. В этом случае ни соперниче
ство, ни естественная ревность не могут найти себе 
выхода и другие дети, которые обречены на то, что 
сравнение всегда делается не в их пользу, рискуют 
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заработать серьезные нарушения сферы самооцен
ки, что очень неблагоприятно отразится на их бу
дущем. 

Родители вроде бы ведут себя спокойнее, когда 
братья и сестры ребенка, совершившего самоубий
ство, значительно его старше. И действительно, мо
лодые люди, даже если они сохраняют близость со 
своей семьей, с братьями и сестрами, озабочены 
прежде всего созданием своей собственной семьи. 
Впрочем, если в момент самоубийства брата или 
сестры они продолжают еще жить с родителями, то 
после этой трагедии стараются как можно быстрее 
покинуть отчий кров и начать самостоятельную жизнь. 
Это отнюдь не является доказательством их трусо
сти, просто они хотят уйти от губительной для их 
видов на счастливое будущее атмосферы дома. 

Все более и более независимый 

Подчас в подростковом возрасте братья и сестры 
расстаются. Продолжение образования, начало про
фессиональной жизни дает им практически полную 
самостоятельность. Они видятся только иногда, по 
выходным или на семейных торжествах. В общем, 
новая жизнь их полностью поглощает. Ни ревность, 
ни соревнование более не выбирают сценой своих 
действий семью. Выбор профессии, например, по
зволяет детям продолжить свое соперничество вне 
борьбы за родительскую любовь, разве что кроме тех 
случаев, когда один из детей наследует отцовское 
дело. Однако чаще всего те, кто выбрал самостоя
тельность, об этом не жалеют... 

С годами любовь приобретает ббльшую ценность, 
чем братская или сестринская привязанность. Однако 
эти отношения не прерываются, потому что наступит 
день, когда семья увеличится и в нее войдут жены 
братьев и мужья сестер. Но это уже другая история... 
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Стать взрослым — это значит научиться управ
лять своими мыслями, жизнью, эмоциями, порыва
ми и чувствами. Думаю, что брат или сестра могут 
во всем этом помочь. Однако притом, что они не 
играют, конечно, отрицательной роли в строитель
стве личности каждого из нас, я уверен: самое важ
ное в жизни — это сам человек. Создаешь себя не 
вместе с братьями и сестрами, но благодаря им, на
перекор или без них. Многие родители живут иллю
зиями: «Наши дети будут расти все вместе, в одной 
и той же атмосфере большой семьи». Подобные мыс
ли основываются на ошибке, поскольку семья — это 
не микросоциальная группа, генетическая принад
лежность к которой может организовать ее психи
ческую жизнь. Происходит путаница генетики и пси
хологии: утверждается превосходство того, что идет 
от природы, от генов, над тем, что привносит с со
бой окружающая среда, и в частности представле
ние об этой среде и ее интерпретация. Человеческое 
существо строится в открытии и постижении мира, 
человек не получает мир, раз и навсегда закреплен
ный в определенном хромосомном наборе, насле
дуемом от родственников, а значит — тождествен
ный им. 
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БЛИЗНЕЦЫ - ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ 
СЛУЧАЙ БРАТСТВА 

Ромул и Рем, бесспорно, первые знаменитые близ
нецы в Истории. Их мифологическая судьба из по
коления в поколение отмечена тем же соперниче
ством, что настигает как богов, так и людей. Да, Риму 
очень не хватало медико-психологических центров, 
которые могли бы взять на себя заботы о богах, 
принимавших себя за людей. Возможно, раннее вме
шательство могло бы изменить судьбу и этих близ
нецов. 

Все началось в Трое. Эней и его отец Анхис бегут 
из города, захваченного греками. Супруга Энея, Кре-
уса, умирая, оставила ему сына. Троянцы спускают 
на морские воды корабль, чтобы найти дорогу к себе 
на историческую родину — остров Крит. Однако 
дороги они не знают. Эней заблудился в ночной тьме 
и теперь направляет свой парус не к Криту, а к Ита
лии. Однако причалить к этому берегу сыну Венеры 
не суждено: он падет под ударами молний, послан
ных Юноной, сестрой (и заклятым врагом) его ма
тери. К побережью Италии причалит после многих 
бурь и перипетий его сын, Асканий (Юл). Здесь он 
заложит город Альбу — Лонге. И станет отцом двух 
сыновей — Нумитора, наследника царства, и Аму-
лия, который обезумеет от ревности к своему стар
шему брату, наделенному всеми талантами и приви
легией стать однажды царем. 

После смерти отца Амулий изгоняет Нумитора 
и захватывает власть. Чтобы обезопасить себя со сто
роны единственной наследницы брата Реи Сильвии, 
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он делает из нее весталку. Таким образом, Амулий 
думает, что прервал поколение своего брата, потому 
что по закону весталки должны оставаться девствен
ницами, дабы достойно поддерживать божественный 
огонь. Но он не учел, насколько ловок Марс в ис
кусстве соблазнения: увидев его в обличье восхити
тельного воителя, прекрасная Рея Сильвия пала под 
воздействием его чар. Благодаря помощи своей кузи
ны, обожаемой дочери Амулия, ей удается избежать 
смерти, но будущее свое дитя она должна отдать 
в руки тирана. Но Рея Сильвия родила близнецов — 
Ромула и Рема. Судьба, кажется, просто смеется над 
Амулием: он так боялся рождения одного ребенка, 
но плодородное семя Марса дало два ростка. И рев
ность будет раздирать близнецов точно так же, как 
их предков, которых она развела в разные стороны 
света. 

По царскому приказу близнецов помещают в кор
зину, которую пускают по разлившемуся весной 
Тибру. Несмотря на сильное течение, корзину при
бивает к камышам. Тут вмешивается Марс, который 
не может дать своим детям погибнуть: он посыла
ет волчицу, и та будет кормить их своим молоком 
и воспитывать. Через некоторое время их подберет 
пастух, чья жена не может иметь детей. Пастух и его 
жена ничего не говорят, откуда у них появились дети, 
потому что до того, как наука изобрела оплодотво
рение in vitro, отсутствие детей считалось божествен
ным наказанием, ниспосланным женщине. Так что 
лучше было помалкивать о том несчастье, на кото
рое семью обрекли боги. 

Ромул и Рем растут себе в лесу, играют с дикими 
животными и охотятся на тех, кто ворует у них скот. 
Во время одного преследования Рем оказывается 
в плену у бандитов и те препровождают его во дворец 
к Амулию. Царь, который не знает, что близнецы 
остались живы, отдает его Нумитору, дедушке Рема. 
Тот нахвалиться не может благородством юноши. 
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Ромул безутешен. Тогда пастухи сообщают ему, 
что они не его истинные родители, а лишь нашли 
его с братом в лесу, и отводят Ромула к его брату-
близнецу. Таким образом, Нумитор обретает своих 
внуков, кого так оплакивал. Вместе они решают ли
шить трона узурпатора Амулия. Рем убивает его, 
и Нумитор становится царем Альбы. Но поскольку 
тяжелое и дикое детство не прошло для близнецов 
бесследно, они никак не могут привыкнуть к город
ской жизни и становятся причиной многих волне
ний. В конце концов близнецы покидают Альбу, 
чтобы основать свой собственный город. 

Ромул и Рем напоминают нынешних подростков 
с городских окраин, которые вместе со своими дру
зьями смущают спокойствие жителей: изгнанные из 
города, они не могут найти выход агрессивности 
и оборачивают ее против себя. Ромул и Рем играли 
с мечом, так же как нынешние подростки, готовые 
«порешить» и брата, и мать, и даже бабушку, играют 
с ножом. 

Ромул и Рем ссорятся из-за того, где быть буду
щему городу. Ромул по стратегическим соображени
ям выбирает холмы, что окружают равнину Тибра. 
Рем предпочитает плодородные земли. Но судьба 
в конце концов указывает на Ромула. И он тут же 
начинает вгрызаться в землю, чтобы выкопать ров, 
который должен стать границей будущего Рима. 
Ромул роет, а Рем зарывает — поведение типичное 
для близнецов (когда они строят замки на песке, то 
один строит, а другой — их рушит). Осатаневший 
Ромул заявляет, что он убьет любого, кто пересечет 
ров. По отношению к Рему это была настоящая про
вокация: Ромул нападает на брата с мечом в руке — 
точно так же нынешние братья и сестры начинают 
выяснять отношения по поводу своей частной терри
тории, то есть их комнаты. В пылу ссоры Рем наты
кается на собственный меч и умирает. Безутешный 
Ромул предает земле тело брата уже в ограде Рима... 

153 
Психологическое... МоеСлово.ру



Братья и сестры, болезнь любви 

История на этом не останавливается, потому что 
это убийство лишь начинает длинную череду брато
убийственных распрей. Она приведет нас к эпизоду 
похищения римлянами сабинянок, когда те должны 
будут встать между своими мужьями и братьями, дабы 
предотвратить резню. «Мы любим своих мужей так 
же, как любим своих братьев», — будут оправды
ваться они, и эти слова будут звучать как защита 
тех, кто их похитил, и как возможное предположе
ние о существовании инцестных отношений между 
сабинянками и их братьями. 

А еще через несколько поколений трое Горациев 
из Ромулова колена будут выяснять свои отношения 
с тремя Курциями из Альбы и единственный остав
шийся в живых Гораций убьет свою сестру. Его по
томок, Тарквиний Гордый, седьмой и последний царь 
Рима, сделает еще лучше, если так можно сказать: 
он уничтожит своего брата, который будет виновен 
лишь в том, что он любил ту же женщину, что и его 
царственный брат. 

Все эти убийства братьев и сестер в мифологии 
предстают как проявления «рока», висящего над 
людьми, впрочем, судя по всему, именно благодаря 
этому року боги и позволили Риму обрести все его 
величие. Основополагающие мифы для той или дру
гой цивилизации действительно нередко выводят на 
сцену жестокие истории соперничества между бра
тьями. Однако, если взглянуть на это с точки зрения 
психиатрии, то рок, судьба начинают путаться с бес
сознательным. Ромул и Рем — дети насилия, воспи
таны они были в брутальности; убийцами они ста
новятся естественно и естественно дают начало роду, 
представители которого будут постоянно становится 
объектами или субъектами семейного насилия. К сча
стью, все это «мифология» и мы не полностью за
ложники нашего прошлого. 

Миф — это выражение различных навязчивых 
историй, предназначенных для выявления живущих 
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в каждом подспудных желаний, — уничтожить суще
ство, которое тебе дороже всего. У близнецов таким 
существом, естественно, становится другой, двойник. 
Миф под своей поэтической и театральной формой 
преследует цель-катарсис, в мифе находит выраже
ние наше воображение, он представляет экстремаль
ные ситуации для того, чтобы лучше предохранить 
нас от экстремальных мыслей. Миф определяет гра
ницы, психические границы запрета, доводит чело
века до границ возможного. 

Непереносимое соперничество 
Легенда о Ромуле и Реме, даже еще до появления 

психологических исследований о специфике отно
шений между близнецами, предоставляет доказатель
ство того, что это особое сообщество братьев (или 
сестер) и оно, как и всякое другое, подвержено со
перничеству. Тут встает вопрос, который всегда вы
зывает много непонимания. Физическое сходство 
близнецов, их поведение, отношения якобы дают все 
основания видеть в них воплощение идеального брат
ства. Однако наперекор внешнему впечатлению, рев
ность между близнецами существует, и жестокая: 
возникает она из-за личностной конфронтации, а так 
же из-за тех отношений, которые они выстраивают 
со своими родителями. 

Стоит только вообразить, что два ребенка роди
лись в один и тот же день и что они являются выли
той копией один другого, то так и хочется думать, 
что они прекрасно ладят между собой и живут в пол
нейшей гармонии. Это логично и... абсолютная не
правда. Близняшество подчас становится источни
ком многих сложностей: не очень-то комфортно жить 
в постоянном присутствии своего двойника, и вос
питание таких детей требует от родителей особого 
внимания. 

155 
Психологическое... МоеСлово.ру



Братья и сестры, болезнь любви 

Для родителей первые неприятности начинают
ся еще во время беременности: ожидание близнецов 
означает более тщательное медицинское наблюде
ние. Чаще надо ходить к своему гинекологу, чаще 
делать УЗИ. Внутриутробное развитие детей требует 
постоянного внимания не только из-за того, что су
ществует опасность преждевременных родов, но 
и потому что весьма часто один эмбрион развивает
ся лучше, чем другой, или даже за счет другого, по
тому что источники питания из крови матери у них 
одни и те же — в этом случае требуется хирургиче
ское вмешательство. 

Итак, близнецы — это плод тяжелой беременно
сти, требующей от будущих родителей постоянных 
забот. Во время нее могут даже возникнуть различ
ные аффективные определения: «большой» и «ма
ленький», «сильный» и «слабенький»... Эти опреде
ления могут «пристать» к ребенку и в дальнейшем 
истолковываться как положительно, так и отрица
тельно, в зависимости от того, что именно вклады
вают в эти определения родители. Меньший иногда 
воспринимается как «слабенький», требующий со
ответственно больше внимания, или же как «не очень 
удавшийся», а это значит, что родители им меньше 
гордятся... 

Теперь благодаря УЗИ родители с первых меся
цев беременности узнают, что ждут близнецов и мо
гут привыкнуть к этой мысли. Мать, в частности, долж
на будет сильнее потрудиться во время родов и может 
рассчитывать на передорсальную анестезию. Чувство, 
которое раньше испытывалось при рождении «лиш
него ребенка» — увеличение периода родов, напри
мер, — практически исчезло: на втором из близнецов 
не лежит печать страдания и усталости, которые мог
ли сделать из него нелюбимого ребенка. 

Забавно, но могу сказать, что многие родители 
близнецов думают, что, несмотря на все, что им из
вестно о близнецах, можно отличить первого появив-
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шегося на свет от второго. Варианты, правда, тут 
бывают различные: для одних первый — этот тот, 
кто появился первым на свет божий, для других же, 
по народным поверьям, первый, появившийся на свет 
ребенок, был зачат вторым и соответственно явля
ется младшим. Однако единственным подлинно на
учным критерием определения близнецов является 
тот факт, родились они из одного яйца, то есть го
мозиготные они или же нет, — гетерозиготные, раз-
нояйцовые (говорят также «настоящие» близнецы или 
«ненастоящие»). 

Сходство и различие 

В минуты, которые следуют за рождением близ
нецов, родители начинают сразу же искать между 
ними сходство и различие. В действительности же 
больше всего они боятся, если речь идет об однояй
цовых близнецах, их перепутать; этот страх будет 
мучить близких всю жизнь, потому что каждый из 
них будет бояться ошибиться, с тем ли из близнецов 
он общается, кто ему нужен, или же наоборот, будет 
опасаться, что сами близнецы его обманули. 

Гомозиготные близнецы, то есть близнецы, вы
шедшие из одного яйца, похожи как две капли воды, 
потому что они одного и того же пола, у них одна 
и та же группа крови, один цвет глаз, волос и одно 
и то же строение тела. У этих близнецов одинако
вый генетический код. Тем не менее в физическом 
плане можно обнаружить некоторые различия: раз
личный оттенок цвета кожи или вес при рождении — 
расхождение может быть от двух до трехсот граммов. 
Если гетерозиготных близнецов различить легче, то 
в первые недели жизни это не всегда удается — раз
ница в морфологическом строении проявляется с воз
растом. Никаких проблем с «узнаванием» не возни
кает только тогда, когда близнецы разнополые. 
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Тогда как же родителям, оказавшимся лицом к 
лицу с «полными копиями друг друга», удается все же 
распознать, кто есть кто? В большинстве случаев они 
начинают сосредоточивать свое внимание на малей
ших морфологических различиях: немного вздерну
тый нос, лучше или хуже «прорисованное» ухо, пят
нышко на коже в каком-то определенном месте и т. д. 
Если же они и таких различий не находят, они их 
выдумывают. Так психиатр Борис Цирульник расска
зывал, что встречал мать, которая якобы различала 
гомозиготных близнецов по форме черепа («удли
ненный» и «круглый»). За каждым она признавала 
разные характеры, в соответствии с которыми и стро
ила свое поведение. 

Обобщая, можно сказать, что родители, которые 
не могут найти никакой достаточно очевидной мор
фологической разницы, начинают «наделять» близ
нецов разными темпераментами: один улыбается чаще, 
другой чаще злится, один ест с большим аппетитом, 
легче засыпает... Все становится предлогом для вы
явления различий, реальных или воображаемых. Но 
как только родители начинают утверждать, что Поль 
более живой мальчик, а вот Жак более замкнутый, 
что Шарлотта довольна жизнью, но Жюльет более 
уравновешенна, что Пьер ворчун, а вот Жюль — нет, 
то все эти оценки начинают сказываться на их аф
фективных отношениях с детьми. И действительно, 
подобные типологии влекут за собой не одинаковое 
отношение к близнецам: каждого из них будут по-
разному держать на руках, кормить их будут с раз
ной скоростью, и укачивать их будут по-разному, 
и менять им пеленки тоже. Все это развивает у близ
нецов реальные или придуманные родителями черты 
характера, личность каждого из них будет выстраи
ваться тем отличнее одна из другой, чем более раз
ное воспитание они будут получать. 

Если между обычными братьями и сестрами, у ко
торых существует разница в возрасте, отличия и ис-

158 
Психологическое... МоеСлово.ру



6. Близнецы — чрезвычайный случай братства 

кать не нужно — они очевидны, то у близнецов они 
скорее навязаны родителями или родственниками. 
У настоящих и ненастоящих однополых близнецов 
практически никогда не бывает одинаковых харак
теров. Происходит это потому, что взаимодействие 
с родителями устанавливается у каждого из них на 
своих основаниях — близость или удаленность, со
участие или равноправное открытие, — вот и лич
ности строятся соответственно разные. 

Когда близнецы разнополые, родители свое отно
шение к ним выстраивают по-разному. Множество 
наблюдений подтвердили, что за девочками и маль
чиками ухаживают по-разному, их по-разному вос
питывают, по-разному ласкают. Разные окружающие 
условия, одежда и игрушки только усиливают раз
личие характеров, и дети соответственно растут людь
ми с разными характерами, настолько же отдален
ными друг от друга, как братья и сестры, которых 
разделяют годы. 

В семьях, где растут близнецы, родительские пред
почтения, выделяющие одного из них, носят поло
жительный характер: это усиливает между ними раз
ницу (в семьях, где растут обычные братья и сестры, 
эти предпочтения могут стать источником возник
новения чувства вины, поскольку родители чаще 
всего утверждают, что относятся к детям одинако
во). Идеальным решением, по-моему, может стать 
такая ситуация, когда один из близнецов оказывает
ся ближе к матери, а другой — к отцу, при этом 
каждый из родителей будет стараться строить его 
личность по своему образу. Признание за близнеца
ми уникальности личности каждого представляется 
тем обязательным условием, при котором будет обес
печено хорошее психическое развитие каждого. 

Пары однополых близнецов, будь они гомозигот
ные или гетерозиготные, строят свои отношения друг 
с другом как обычные братья и сестры, переходя 
в них от любви к ненависти. Родительскую любовь 
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не менее трудно делить, когда выходишь из одной 
яйцеклетки: раздел жизненного пространства и ве
щей остается делом столь же тонким, даже если 
делишь одну и ту же плаценту in Шею. Между близне
цами не существует только соперничества, вызван
ного разницей в возрасте, и можно задаться вопро
сом, не усиливает ли это других видов ревности, 
потому что невозможно в этом случае прибегнуть 
к оправданиям типа «он твой старший брат», «он 
младше тебя», «это же девочка», «ты ведь большой 
мальчик» и т. д. 

Разделить неделимое 
Если в семьях, где есть обычные братья и сестры, 

можно обеспечить спокойствие, постаравшись эмо
ционально сблизить детей, насколько это возмож
но, то с близнецами все наоборот: психическое рав
новесие требует разделения этой пары, которая слиш
ком сильно любит друг друга. И действительно, 
основная трудность для них — это развиваться и жить 
как два отдельных индивидуума. Известно, что на 
понимание того, что он и мать не одно и то же су
щество, младенцу необходимо несколько месяцев. 
Та обширная информация, которую младенец полу
чает из окружающего мира, в частности из индиви
дуальных отношений со взрослым, позволяет ему со
вершить этот шаг. Таким образом, тот образ самого 
себя, который каждый строит, постоянно соприка
сается с образами других людей. 

Получается, что для близнецов, естественно жи
вущих вместе, другой — это практически всегда его 
двойник. Каждый из них видит перед собой суще
ство, которое физически на него похоже и занима
ют которого те же проблемы. Этот другой постоян
но рядом, он — товарищ по играм, вместе с ним 
переживаются все важные моменты ежедневной жиз-
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ни, купание, например, или кормление. Таким об
разом, основная сложность для этих детей — это не 
научиться жить вместе, как учатся братья и сестры, 
а, наоборот, научиться отличать себя от другого, по
нять, что каждый — отдельная личность. И тяжелее 
всего практически постоянно встречать между со
бой и взрослым своего двойника — ведь и у тебя, 
и у двойника одни и те же жизненные нужды и одни 
и те же чувственные ожидания. 

Как любой ребенок, близнец, для того чтобы вы
расти, должен отправиться на завоевание собствен
ной автономности. Но та пара, частью которой он 
является, так удобна, покойна, понимающа... И со
вершенно естественно, что близнецы стремятся по
строить свой мир так, чтобы он был защищен от 
влияния окружающего. Этот дефицит социальных 
связей находит свое выражение в трудностях обще
ния и в нарушениях речи. Так, одним из наиболее 
ярких примеров сообщничества близнецов и их замк
нутости на самих себе является тот тайный язык — 
криптофазия, — который они вырабатывают для 
общения друг с другом. Дети разговаривают между 
собой, обмениваясь словами, составленными на осно
ве ономатопеи, составных и деформированных слов. 
У каждой пары близнецов, будь они настоящие или 
ненастоящие, есть своя собственная криптофазия, 
и это, естественно, влечет за собой отставание в язы
ковом развитии, на исправление которого уходит 
подчас ни один год. 

Есть и еще один признак, который говорит о том, 
что близнецам трудно производить взаимную диф
ференциацию, — близнецам часто сложно сразу от
ветить по отдельности, как кого зовут. Свои имена 
они путают, когда их зовут, отвечают сразу двумя 
именами или составным сокращенным именем. 
Обычно ребенок реагирует на свое имя уже месяцев 
в шесть и начинает произносить его годам к двум. 
Близнецы же начинают узнавать свои имена по 
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отдельности только к двум годам жизни, а произно
сят их в три. Естественно, что справиться с личны
ми местоимениями «ты» и «я» им труднее, и они 
еще долго пользуются местоимением «мы» вместо 
«я». Естественно, все эти трудности только обостря
ются, если окружающие говорят о них во множе
ственном числе — «близнецы», — как это чаще все
го и происходит в жизни. 

Личностная путаница проявляется также и на 
уровне чувств, выражения мыслей и волеизлияния, 
потому что в раннем детстве слова с эмоциональной 
окраской занимают значительную часть словаря. В та
ких исследованиях, как, например, те, что вел пси
холог Рене Цаццо, крупный специалист по близнецо
вое™, доказывается, что в языковом плане близнецы 
начинают показывать те же умения, как и остальные 
дети, только в возрасте 6—7 лет, да и то в том слу
чае, если они живут в хороших социоэкономиче-
ских условиях, те же близнецы, что находятся в сре
де малообеспеченной, смогут достичь такого уровня 
только еще через несколько лет. Подобная специ
фика развития может быть опасна, и родителям и 
родственникам следует сделать все возможное для 
борьбы с ней, потому что речь участвует в выработ
ке мыслительного процесса на всех уровнях. Слова, 
даже не высказанные вслух, помогают познать мир 
и оценить его, они являются строительными кирпи
чиками мысли. У близнецов, которые до определен
ного возраста все еще не дифференцируют друг друга, 
риск получить серьезные психологические наруше
ния повышается, повышается и возможность нару
шения интеллектуальных способностей. 

Именно поэтому, для того чтобы разъединить не
делимых детей, в ход должно быть пущено все. Я бы 
не очень советовал родителям давать близнецам име
на с похожим звучанием (Одиль и Сесиль, Рене и 
Режи), которые могут дополнять друг друга. В тече
ние долгого времени родители разнополых близне-
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цов давали им фактически одно и то же имя, «при
спосабливая» его к роду мужскому и женскому: Жю-
льен и Жюльенна, Клод и Клодина, даже Поль*. 

Но хуже всего использовать «зеркальные» имена, 
например Жан-Пьер и Пьер-Жан! То же и с игруш
ками: у каждого из близнецов должны быть свои 
игрушки. Это, разумеется, не отменяет того, что дети 
будут этими игрушками меняться, но принадлеж
ность их будет маркирована. Не рекомендуется, 
конечно, и одевать близнецов одинаково. Если еще 
довольно часто можно встретить на улице одинаково 
одетых малышей-близнецов, сидящих рядом в коляс
ке, то подобный миметизм** в подростковом воз
расте уже весьма редок. Обычно подобное чрезмер
ное желание подчеркнуть тот факт, что в семье — 
близнецы, исходит от снедаемых гордостью роди
телей. 

Люка и Орелъен — близнецы, им по три года. Они 
оказались у меня на приеме, потому что Люка начал 
проявлять агрессивность. Оба ребенка ходят в одну 
группу детского сада, что позволяет родителям без 
труда сравнивать их развитие. Орельен, например, 
хорошо говорит, хорошо рисует и прекрасно ужива
ется в группе, у Люка результаты не столь блестя
щие: говорит он хуже и даже занимается речью с пе
дагогом. 

Родители рассказывают, что вот уже несколько 
месяцев, как происходит нечто удивительное: в дет
ском саду Люка бьет смертным боем брата, а дома не 
дает ему прохода: он хочет, чтобы тот постоянно 
играл с ним. 

* Во французском языке мужское и женское имя Поль 
различаются только на письме конечной непроизносимой 
гласной. — Примеч. пер. 

** Миметизм (от греч. mimetes — подражатель) — вид ми
микрии. — Примеч. ред. 
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В действительности же агрессивность Люка ока
залась обусловлена тем, что Орельен, который завя
зал прекрасные отношения с детьми, нашел себе в груп
пе друзей и даже «невесту». Люка решил, что эта 
девочка разрушает их союз с братом. Такое расстрой
ство поведения заставляет думать, что Люка пока 
что не смог дифференцироваться от более сильного 
брата — именно поэтому он ходит за ним как хвос
тик. 

Равновесие может вернуться в отношения брать
ев при том условии, что Люка тоже заведет друзей 
и, если получится, — «невесту». Если лечение пройдет 
успешно, то, возможно, в подростковом возрасте Люка, 
в отличие от Орелъена, будет просто коллекциониро
вать подружек. 

Я уверен, что воспитывать близнецов значитель
но труднее, чем научить обычных братьев и сестер 
дружно жить вместе. В этой ситуации родители ста
раются как можно лучше организовать жизнь в се
мье: совершенно логично, что они помещают своих 
детей в одну кровать, отправляют в один детский 
сад, в одну школу, поскольку так значительно легче 
отвозить их и забирать домой. 

Да и действительно, если дети дома всё делят 
между собой, то с какой стати разделять их вне дома? 
Сожалею, но я вынужден заявить, что подобная ини
циатива — воспитательная ошибка. Я, наоборот, со
ветую родителям как можно раньше помещать близ
нецов в разные ясли, в разные школы. 

Они могут обрести психическую стабильность 
только через утверждение своего отличия друг от 
друга. Отличия эти более или менее ярко выражены, 
более очевидны или менее, но они непременно долж
ны подчеркиваться. Увы, но и семья, и все окружа
ющие, завороженные мыслью о близости, которую 
подразумевает для них сходство, все еще достаточ
но часто стараются это различие снивелировать. 
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И в подобном случае эти двойняшки, которые как 
в зеркале видят себя в другом, начинают испыты
вать большие трудности в восприятии себя как от
дельного индивидуума. 

Эффект зеркала 
У близнецов такая уникальная особенность: они 

постоянно видят себя. Не близнецы видят себя мель
ком, свое отражение, они скорее воображают себя, 
чем видят, и обычно воображают лучше, чем они 
есть. Возможность не видеть себя по-настоящему, 
не видеть себя «настоящего» позволяет воображать 
себя кем угодно: спринтером, который бежит 110 мет
ров с препятствиями, или этим восхитительным со
зданием с журнальной обложки. Не может быть луч
шего средства для борьбы с депрессией, чем пред
ставлять себя высоким, красивым, сильным и умным! 

Но когда живешь рядом со своим близнецом, 
представлять все это себе становится трудно, потому 
что не существует дистанции, отделяющей мечту от 
реальности. Иметь брата-близнеца или сестру — зна
чит постоянно иметь перед глазами зеркало. Посто
янно видишь перед собой себя самого, себя, кото
рый действует одновременно с тобой, себя, который 
делит с тобой твое время, школьные занятия, кото
рый делает такие же успехи, как и ты, который, пуще 
того, ведет себя как ты, так же думает и так же чув
ствует. 

Во всем этом есть что-то загадочное, тревожное, 
и это что-то не перестает интриговать исследовате
лей. Именно поэтому множество детских психиат
ров во Франции и Соединенных Штатах интересу
ются патологией близнецовости, в частности таки
ми случаями, когда один из близнецов заболевает 
детским аутизмом. Судя по статистике, в 90% случаев 
не страдающий аутизмом близнец имеет серьезные 
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личностные патологии, и это дает основания пред
полагать, что близнецы заражаются друг от друга. 
Этот пример позволяет увидеть в новом свете то 
множество совпадений, которые можно наблюдать 
в самых банальных патологиях ежедневной жизни 
близнецов. Получается, что близнецы, будь они го
мозиготными или гетерозиготными, общаются друг 
с другом совершенно удивительным образом, хотя 
у последних это, конечно, менее заметно. 

Взрослея, близнецы часто начинают пользовать
ся своим сходством. Они обожают вводить окружа
ющих в заблуждение, выдавая себя один за другого. 
Первыми жертвами в этом случае оказываются пре
подаватели. Близнецы стараются уйти от давления 
и демонстрируют, что сила в союзе, в частности, 
в области школьных оценок. Некоторые доходят до 
того, что меняются одеждой — если, конечно, роди
тели имели осторожность одевать их по-разному — 
или имитируют те малейшие детали, что позволяют 
различать их. Когда близнецы еще продолжают «ду
рить» окружающих, выйдя из детского возраста, а то 
и став взрослыми, то расплачиваются за это их дру
зья и подружки. Молодая женщина, вышедшая за
муж за одного из близнецов, говорит, что даже опа
сается семейных праздников, поскольку не может 
сразу понять, подходит к ней в данный момент ее 
муж или его брат... 

Развивать личные особенности 

Родителей, с которыми мне приходилось встре
чаться, обычно волнует слишком тесная близость, 
существующая между их близнецами. Но что бы они 
ни делали, вероятнее всего, что близнецы будут по
ходить друг на друга и практически идентично раз
виваться до 10—12 месяцев. Тогда что же можно по
советовать этим родителям? Как разделить близне-
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цов? Конечно, нужно выявить все нюансы их отно
шений с миром: один из близнецов болтлив и быст
ро начинает хорошо говорить, другой быстрее ста
новится самостоятельным, и, естественно, один обя
зательно раньше нарисует человечка, чем другой. 
Отличия эти часто едва заметны. Более того, у близ
нецов настолько развита способность подражать друг 
другу, что возникает впечатление, что оба близнеца 
все делают одновременно. 

Да, согласен: сделать так, чтобы близнецы смогли 
благополучно пройти этап «индивидуации — отде
ления», — задача для родителей нелегкая. Родите
лям нужно следить за тем, чтобы у близнецов не 
было слишком много общих воспоминаний, и де
лается это для того, чтобы не поощрять близость 
между ними в чувствах, мыслях, представлениях 
о себе. 

Чтобы близнецы могли избежать разрушительного 
для них слияния личностей, следует предоставлять 
одному и другому возможность построить самостоя
тельное ментальное представление о себе. У каждо
го — свои представления, свое мнение, свои мечты 
и планы. Каждое событие — это особые воспомина
ния, особые точки отсчета. И в этом случае радость, 
страхи, фобии и эмоциональные переживания ста
новятся разными. Психосоматика тоже становится 
разной. И семья, в которой все складывается как 
надо, должна только приветствовать появление у каж
дого из близнецов своих собственных мыслей и лич
ностных проекций в воображаемое. Это воображае
мое и предохраняет их от «ужасной» реальности по
стоянного присутствия двойника. 

Я убежден, что ранняя социализация близнецов 
позволяет разорвать их токсическое слияние: у каж
дого появляются собственные друзья, каждый при
глашает на праздники своих собственных гостей, 
близнецы даже могут по очереди отправляться к ба
бушкам и дедушкам. Ни в коем случае родители не 
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должны поощрять слияние личностей близнецов, 
иначе дети могут так навсегда и остаться недели
мыми. 

Когда выявляется разница 
Братские взаимоотношения между близнецами, 

впрочем, приобретают совершенно особый характер, 
когда один из них начинает страдать какой-нибудь 
тяжелой болезнью или становится инвалидом. Один 
близнец начинает тогда испытывать чувство вины, 
как бы оно ни выглядело. Его мучает один вопрос: 
почему он, а не я? Это чувство может возрасти из-за 
отношения родителей, которые часто просят брата-
близнеца или сестру сопровождать больного или 
больную. 

Мартен и Полен — близнецы, им по тринадцать лет. 
У Полена миопатия, он страдает тяжелым мотор
ным расстройством. Мартен с трудом выносит свое
го больного брата. Болезнь, которая разделяет их, 
очень занимает мальчика, потому что все медицин
ские анализы показывают, что он миопатией не стра
дает. Эта «хорошая» новость привела к тому, что 
Мартен стал задаваться вопросом, действительно ли 
Полен его брат и их родители — его родители. То, 
что болезнь не передалась ему по наследству, вызвало 
у него преувеличенную форму страха, который извес
тен всем детям: а его ли это родители, те, которых 
он считал своими? Кроме того, Мартен жаловался, 
что дома он что-то вроде сиделки или медико-психо
логической помощи. Ему совсем не хочется, говорил он, 
быть «носильщиком собственного брата», а уж роди
тельские просьбы сопровождать того в туалет ему 
просто отвратительны/ 

Мартен совсем не плохой брат. Родители не пони
мают, что в подобном его отношении проявляются 
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обычные для его возраста фобии чистоты. Им не хва
тило внимания понять, что это — нормальный этап 
развития ребенка. 

Но совершенно невыносимым, судя по всему, ста
новится для Мартена то, что его брат Полен даже 
ухитряется извлечь из своей болезни определенную вы
году. Так, Полена, который временами бывает очень 
злым, родители никогда не наказывают, Мартен же 
от такой несправедливости очень страдает. 

Подобное неприятие распространено практиче
ски у всех братьев и сестер детей-инвалидов. Да и 
действительно, родители часто оказываются бессиль
ными со всей своей властью и авторитетом перед 
этими детьми, поскольку они уверены, что больной 
ребенок не может помыслить ничего дурного, как 
будто инвалидность может предохранить от агрес
сивности и порока. 

Ведущий, ведомый 

Петиция становится подростком. Она с трудом успе
вает в школе и с огромным трудом общается, говорит, 
что ее мучают страхи, неуверенность в себе. Очевидно, 
что ей не нравится собственный образ: она прячет лицо 
в длинных волосах, и одежды на ней куда больше, чем 
полагается, чтобы считаться одетой. 

Петиция страдает нарушением самоуважения. И ее 
беда — это сестра-двойняшка Эмили, которую полно
стью устраивает ее облик и она прекрасно себя чув
ствует — такая, какая есть. Эмили учится в одном 
классе с Петицией и отлично умеет управлять други
ми. Петиция в этой паре — слабое звено, она постоян
но находится в подчинении у сестры и совершенно по
теряла доверие к себе самой. 

Простой совет — в качестве эксперимента раз
делить девочек при посещении школьной столовой — 
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действует как настоящая хирургическая операция. 
Обретенная независимость делает из Летиции совер
шенно другую девочку. Ей понадобилось время, чтобы 
она отвыкла быть в зависимости у своей сестры и 
спокойно продолжила собственный путь к успеху. Она 
настолько хорошо усвоила то положительное, что при
нес ей этот разрыв, что в следующем году при по
ступлении в коллеж предложила родителям записать 
ее с сестрой в разные образовательные учреждения, 
даже если это несколько усложнит организацию их 
семейной жизни. 

Угнетение среди близнецов, когда один подчи
няется другому, как свидетельствует статистика, — 
явление частое: оно встречается у 80% гетерозигот
ных близнецов и в 75% гомозиготных. Устанавлива
ется оно в раннем детстве и продолжается либо всю 
жизнь, либо по крайней мере до подросткового воз
раста. Изменение ролей в детстве констатируется 
в редких случаях, при этом доминирующее поло
жение переходит от одного близнеца к другому или 
же проявляется в различных областях: один — хо
роший ученик в начальной школе, другой — в колле
же, один силен в математике, другой — в язы
ках и т. д. 

Настоящие или ненастоящие близнецы подчиня
ются одним и тем же правилам. Если близнецы — 
мальчики, то доминирование часто устанавливается 
через физическую силу. Самый толстый, физически 
крепкий часто забирает и психологическую власть 
над своим братом. Подобное не встречается среди 
девочек-близнецов, у которых доминирующим фак
тором является интеллектуальный и успехи в школе. 
Если близнецы разнополые, то в этом случае более 
сильным оказывается «слабый» пол (в двух случаях 
из трех), хотя мальчики при этом обычно сильнее 
физически, и даже IQ у обоих близнецов может быть 
одинаковым. 
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Рене Цаццо в своих исследованиях объясняет это 
доминирование девочек характеристиками их раз
вития: они раньше начинают ходить на горшок, они 
более устойчивы физически, у них более высокая 
сопротивляемость болезням, хорошие результаты 
в школе, они легче и лучше общаются с окружаю
щими. Психолог особо подчеркивает тот факт, что 
девочки раньше начинают ходить на горшок, по
скольку, перестав пользоваться подгузниками и пам
персами, девочка, часто с благословения родителей, 
начинает смотреть на своего брата-близнеца, как на 
младенца, который быстро становится «ее» ребеноч
ком и соответственно попадает под ее власть. 

Близнец, который доминирует в паре, берет на 
себя инициативу, отдает приказы и считает себя 
выше и лучше другого. Часто он начинает вести себя 
более самостоятельно и проявляет меньшую аффек
тивную зависимость от другого. Тем не менее на
блюдения показывают, что достаточно часто пер
вым из семьи, став взрослым, уходит близнец, ко
торый чувствовал себя угнетенным: возможно, таким 
образом он бежит от постоянного первенства брата 
и хочет создать пару с совершенно иными характе
ристиками. 

Близнецы формируют такую пару, правила внут
ренней жизни которой жестко определяют роль каж
дого по отношению к другому. Эта пара тем не ме
нее не уничтожает личность каждого: наоборот, она 
«работает», строя себя в режиме дополнения и про
тивопоставления. Таким образом, каждый развива
ется психологически самостоятельно и устанавли
вает собственные социальные отношения. Один 
близнец влияет на другого имплицитно: интроверт 
усмиряет пыл экстраверта, готового подчас говорить 
от имени двоих, более рациональный помогает меч
тателю «вернуться на грешную землю». Все исследо
вания, производившиеся по изучению близнецов, будь 
они гетерозиготные или гомозиготные, однополые 

171 

Психологическое... МоеСлово.ру



Братья и сестры, болезнь любви 

или разнополые, обращают внимание именно на та
кой способ внутренней жизни и доказывают, что 
одна и та же наследственность, окружающая среда 
и один и тот же социоэкономический уровень ока
зываются недостаточны, чтобы построить одинако
вые личности. 

Несколько лет назад в наше отделение детской пси
хиатрии в Марселе попали близнецы, страдавшие не
ким психическим расстройством. Каждого из них ле
чили два психиатра, два психотерапевта, с ними ра
ботали две бригады медицинских сестер. Дети также 
были приняты в специализированную школу, которая 
работает в больнице. Все, кто занимался этим слу
чаем, не первым, впрочем, в нашей больнице, потра
тили массу времени и сил на выяснение уровня разви
тия каждого из близнецов. В течение многих месяцев 
преподаватели, психологи, психиатры и психотера
певты мучались одними и теми оке вопросами: кто 
в этой паре ведущий, а кто ведомый? Кто развивает
ся, а кто «тормозит»? У кого из близнецов способно
сти более развиты? Создавалось впечатление, что 
близнецы заражались друг от друга странностями их 
психической патологии, которая при этом никуда не 
девалась. Решение в конце концов оказалось следую
щим: каждого из близнецов было необходимо лечить 
по-разному. Нынче, впрочем, именно так и делают во 
многих лечебных учреждениях. 

Пережить расставание 

То, что дети одновременно родились, что они 
делили одно детство и постоянно были сообщни
ками в любом деле, создает между ними сильные 
и крепкие аффективные связи. Много занимавший
ся этой проблемой Рене Цаццо старался проанали
зировать эти связи, опираясь на многочисленные сви-
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детельства взрослых близнецов. Прежде всего уче
ный пришел к выводу, что у пары близнецов, не
смотря на то что один из них всегда более привязан 
к другому и сильнее любит, существует одинаковая 
аффективная модальность. Говоря другими словами, 
одинаковые события вызывают у них одни и те же 
реакции и ощущения. В их собственных отношени
ях эти эмоции проходят путь от простого физичес
кого удовольствия до любовного влечения, которое 
предварительно проходит период нежности. Близ
нецы не испытывают никакой вины, находя наслаж
дение в одном и том же удовольствии, но любовного 
влечения опасаются. Нежность, страсть, любовь так
же занимают свое место в тех связях, которые их 
объединяют. И связи эти всегда тяжело рвать. Это 
подтверждает и статистика, потому что близнецы 
женятся и выходят замуж реже, чем другие. 

Появление чужака в паре близнецов часто вызы
вает острую ревность. При этом близнецы не ревну
ют друг друга, их ревность обращается на чужака, из 
которого они делают предмет взаимного соперниче
ства. «Нелюбимый» близнец не может допустить, 
чтобы его брат или сестра были в кого-нибудь влюб
лены, и это чувство усиливается еще из-за того, что 
между близнецами существует чувственная привя
занность друг к другу. В детстве, а часто и в под
ростковом возрасте близнецы переживали телесную 
близость. Даже если они и не спали в одной посте
ли, что еще достаточно часто встречается, когда близ
нецы однополые, то дышали-то они одним возду
хом, вместе купались, то и дело задевали друг друга, 
боролись друг с другом. Конечно, как и все братья 
и сестры приблизительно одного возраста, ими прак
тиковались и эротические игры. Из-за слишком тес
ной взаимной близости между близнецами могут 
возникнуть даже сильные чувственные отношения 
(не сексуального характера). Судя по всему, для близ
нецов в подростковом возрасте выбор пола партнера, 
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который может обеспечить им полный расцвет их 
сексуальности, — дело еще более тонкое, чем для 
всех прочих: однополые близнецы, в частности, име
ют гораздо более выраженную тенденцию к гомо
сексуальности и порочным связям. 

Когда один из близнецов женится или выходит 
замуж, или начинает постоянно жить с девушкой или 
молодым человеком, другой очень страдает. Этот 
разрыв проходит для оставшегося близнеца под зна
ком тоски, чувства вины и депрессии. Тому близне
цу, который остается один, бывает трудно найти себе 
пару. Иногда он даже предпочитает одинокую жизнь 
в тени той супружеской пары, которую сформиро
вал его брат или сестра. Другие же близнецы пред
почитают жениться или выходить замуж за близне
цов — таким образом у них образуется «пара» из 
четырех составляющих. Рене Цаццо приводит в этом 
отношении совершенно удивительный пример: две 
пары близнецов сочетаются браком в один и тот же 
день, вместе открывают магазин и живут как одна 
семья. Исследователь добавляет, что физическое 
сходство, усиленное привычкой одинаково одевать
ся, стало настолько сильно между этими четырьмя 
членами «пары», что их собственные дети путали 
родителей с тетей и дядей... 

Существуют, однако, и более трагические расста
вания: все близнецы, которые переживают смерть 
своего «двойника», с огромным трудом могут спра
виться с этим испытанием. Как и в том случае, ко
гда один из близнецов заболевает, у второго может 
возникнуть чувство вины: почему он или она? По
чему не я? Ситуация грозит стать еще более мучи
тельной, если родители начинают чрезмерно идеа
лизировать умершего, подчеркивать каждую мелочь. 
Воспоминания об этом умершем близнеце становятся 
тогда настолько сильными, что начинают мешать 
нормальному развитию того, кто остался в живых. 
Впрочем, многим близнецам удается справиться 
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с этим горем только в том случае, если они встреча
ют нового партнера, который помогает пересоздать 
пару, если, конечно, воспоминания об ушедшем ни
чем более не были омрачены. 

Тройняшки, четверняшки 
и так далее 

Тройняшки и четверняшки ставят новые и от
личные от тех, что мы поднимали, проблемы. По
скольку родители в этом случае зачастую полностью 
погружены в трудности ежедневной жизни, то они 
генерируют меньше патологий в развитии собствен
ных детей: у них слишком мало времени, чтобы от
даться наблюдениям за каждым, а значит, ограни
чиваются и аффективные отношения, которые все
гда находятся в основании соперничества между 
братьями и сестрами. 

Как и близнецы, эти дети организуют пары. Если 
речь идет о тройняшках, то двое из них — пара, 
а третий остается вне, на расстоянии, и играет один. 
Если же речь идет о четверняшках, то здесь различа
ются две пары, партнеры в которых могут меняться 
в зависимости от возраста и отношений. И в том 
и в другом случае место у каждого из детей не фик
сировано. Более того, как и в случае с близнецами, 
тройняшек и четверняшек необходимо как можно 
раньше начать отличать друг от друга, что будет спо
собствовать расцвету личности каждого. История этих 
детей, которые чаще всего рождаются вследствие 
искусственного осеменения, позволяет скорее отне
сти их к обычным братьям и сестрам: они несут на 
себе те же наследственные связи, что и последние, 
поскольку не являются однояйцовыми. А это, в свою 
очередь, судя по всему, помогает родителям выявить 
различия, как морфологические, так и психологи
ческие. У подобных детей чаще и на более раннем 
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этапе начинает наблюдаться расхождение в быстро
те развития. Впрочем, уход за такими детьми по
рождает так много проблем и сложностей, что они 
благоприятствуют расколу группы: и бабушки, и де
душки, и тети, и дяди принимают в жизни детей го
раздо большее участие, а это значит, что у тех фор
мируются различные воспоминания и возникает раз
личный жизненный опыт. 

Таким образом, получается, что тройняшки и чет
верняшки могут обрести различие между собой есте
ственным образом, поскольку каждый из них будет 
строить свою собственную идентификацию. Зато они 
часто демонстрируют клановую реакцию в ответ на 
наказания родителей, в школе и в отношении школь
ных приятелей. Тот, кого ругали, получает утешение 
со стороны братьев и сестер, того, на кого напали, 
будут защищать. Поскольку их много, эти дети само 
собой приобретают большую автономию, они сами 
организуют свою жизнь, которая оказывается не столь 
подчинена родительской власти. 

Тем не менее не все столь очевидно в семьях, где 
родились тройняшки и так далее. По результатам 
исследований, проведенных Государственным инсти
тутом здоровья и медицинских исследований (Inserm), 
четверо из одиннадцати матерей, у которых роди
лись тройняшки, через четыре года после их рожде
ния сожалеют о том, что так случилось. Причем сле
дует отметить, что когда эти женщины начинали 
лечение от бесплодия, их предупреждали о возмож
ности многоплодной беременности. Опрошенные вы
ражали сожаление, что не могли уделить детям 
столько времени, сколько было бы нужно, причем 
на бесконечные заботы о детях ушли их молодые 
годы, прелесть которых они так и не смогли по-
настоящему почувствовать. Парадоксально, что эти 
матери выражали желание, чтобы их дети как мож
но быстрее обрели самостоятельность, как будто упу
щенное время могло вернуться. По их словам, опре-
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деленную боль вызывало у них и чужое любопыт
ство, потому что люди обращали внимание на неко
торую экстравагантность их семьи. Кое-кто из опро
шенных женщин мечтал об одном ребенке, который 
мог бы утолить их жажду истинного переживания 
отношений «мать — дитя». 

Случается также, что тройняшки тяжело пережи
вают процесс «индивидуации — отделения», тот этап, 
который позволяет каждому ребенку жить вне роди
тельской опеки, не испытывая при этом чувства, что 
его бросили. Процесс этот берет начало в самые пер
вые недели после появления ребенка на свет, когда 
происходит идентификация «мать — ребенок»: в этот 
период мать оказывается способна ответить на все 
нужды ее ребенка, из-за чего у ребенка создается впе
чатление, что мать существует только ради него. Эти 
чувства позволяют ребенку в дальнейшем создать об
раз матери у себя в сознании, а позднее и суметь от 
нее отделиться. Матерям многочисленных близнецов 
очень трудно идентифицироваться со всеми детьми, 
и им жесточайшим образом не хватает времени на со
здание индивидуальных отношений с каждым из них. 
Они воспринимают своих детей как группу, и в их 
ежедневных заботах об этой группе временами чув
ствуется «уравниловка». Так кормление, например, на
чинает сводиться к коллективному распределению 
пищи, когда дети по очереди получают от матери, си
дящей напротив них, каждый свою порцию. И в кон
це концов некоторые матери, которые уже просто не 
могут справиться со всеми заботами, впадают в де
прессивные состояния, которые не проходят бесследно 
для психо-аффективного развития детей. 

Несколько лет назад в Париже при больнице Пор-
Рояль начала работать консультация по защите ма
тери и ребенка, куда матери многочисленных близ
нецов могут обратиться за советом, тем более что 
помощь в этом центре оказывается мультидисци-
плинарными бригадами. 
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Удивительные истории 
Возраст ничего не меняет в тех особых отноше

ниях, что существуют между близнецами. Они ни
чем не напоминают отношения, существующие меж
ду обычными братьями и сестрами. Нет более на
стоящего брата, чем брат-близнец, и не существует 
более истинной сестры, чем сестра-близнец. Тот факт, 
что близнецы прошли один и тот же период зарож
дения, иногда делили и одну и ту же плаценту, раз
решает возникновение фантазмов. Из-за этого очень 
долго считалось, что между близнецами сущестует 
телепатия. Да и кого бы не удивили те совпадения, 
что могут соответственно наблюдаться в жизни близ
нецов, разделенных после первых недель их жизни 
и воспитанных в разных приемных семьях, находя
щихся друг от друга за сотни километров? Как мож
но объяснить, что они испытывают одни и те же 
нарушения в развитии, болеют одними и теми же 
болезнями, даже могут видеть одни и те же сны прак
тически в одно и то же время и к тому же выбирают 
себе мужей или жен, похожих между собой? Все эти 
совпадения не могли не вызвать интерес ученых, 
в частности американских. Их исследования послед
них лет выявляют важность генетических факторов 
в том огромном количестве случаев, которые с пер
вого взгляда были скорее связаны с воздействием 
окружающей среды или случайностью. Так, судя по 
всему, склонность индивида к определенным болез
ням имеет под собой генетические основания, так 
же как и определенные личностные нарушения, та
кие как алкоголизм, табакокурение или тучность. 
Уровень умственных способностей также генетиче
ски обусловлен. Исследование, проводившееся на 
австралийских близнецах, затрагивало 50 различных 
аспектов жизни, и в 47 случаях исследователи смог
ли выявить генетические основания происходивше
го. Об этих же основаниях говорит и другое иссле-
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дование, шведское на этот раз, которое показывает, 
что 40% событий, происходивших в жизни с близ
нецами — выход на пенсию, смерть ребенка или же 
финансовые проблемы, — были в определенной сте
пени предопределены генетически. 

Близнецы ставят перед исследователями множе
ство проблем, так, в частности, возможно, изучение 
генетической обусловленности поведения сможет 
дать ответы на случаи, которые до сих считались 
необъяснимыми, например, у настоящих близнецов. 
Невозможно не удивляться историям про близнецов, 
которые находят друг друга, хотя их разделили пря
мо с рождения. И если подобные истории вызывают 
такое умиление, то это, вероятно, означает, что каж
дый лелеет в глубине души несколько безумную 
мысль о том, что где-то, неизвестно где, живет его 
близнец, с которым он может когда-нибудь встре
титься. Двойник, чей образ является извечным со
блазном, представляет собой идеального друга, того, 
кто все понимает с первого взгляда. В действитель
ности же эта навязчивая мысль позволяет произве
сти проекцию собственного образа и собственной 
жизни в другое существование. Воображаемый близ
нец, как ангел-хранитель, говорит нам о той другой 
жизни, о которой мечтает каждый из нас. 
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ПРИЕМНЫЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ 

Жозюэ нынче 12лет. Его усыновили в пятилетнем воз
расте вместе с девочкой Самантой, которой было три. 
Оба ребенка бразильцы. В их новой семье еще двое де
тей: семнадцатилетняя девушка и восемнадцатилет
ний молодой человек, между которыми существует 
родственная связь. Их усыновили несколько лет назад 
на Гаити. 

Жозюэ переживает полный психологический разлад. 
Он то пускается в бега, то ворует что-нибудь у роди
телей и состоит с Самантой в порочных отношениях. 
Объясняет он свои кражи тем, что ему очень хочется 
конфет, а родители отнюдь не всегда позволяют ему 
удовлетворить его желание. Воровство для Жозюэ — 
способ семейной жизни, потому что, по его словам, он 
таким образом узурпирует родительскую любовь. Вы
носить его поведение для окружающих настолько тя
жело, что возникают опасения, не грозит ли Жозюэ 
снова остаться одному. 

Да и у самого Жозюэ нет чувства, что он действи
тельно принадлежит к усыновившей его семье. Впро
чем, его патология организована именно так, чтобы этой 
семьи он как можно раньше лишился: родители агрес
сивно воспринимают все его кражи и побеги из дома, да 
и соперничество с другими братьями и сестрами приоб
рело чрезвычайно жесткие формы. 

В принципе я считаю, что на самом деле прием
ные родители усыновляют детей только по дости
жении теми подросткового возраста. Ребенок ста-
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новится родным только при решении неких серьез
ных проблем. А подросток своими действиями хо
чет сказать следующее: «Чем больше я надоедаю 
и провоцирую тебя, тем яснее станет, признаешь 
ли ты меня своим ребенком». И было бы уместно 
предусмотреть определенное наблюдение за роди
телями в эти критические периоды жизни семьи, 
потому что весьма часто приемные родители нуж
даются в помощи. 

Усыновление создает искусственные сообщества 
братьев и сестер, где каждый должен найти свое 
место. А совместная жизнь в них усложняется, по
тому что каждый ребенок приносит с собой часть 
прошлого, принадлежащего только ему. Зависит оно 
от возраста усыновления, потому что годы, кото
рые дети прожили в сиротском учреждении или же 
в семье, но в чрезвычайно тяжелых условиях — в ни
щете или во время военных действий, — очень сильно 
влияют на психику детей. Как бы там ни было, како
вы бы ни были обстоятельства усыновления, ребе
нок, от которого отказалась его естественная се
мья, очень рискует получить психическую травму, 
тяжесть которой будет индивидуальной, зависящей 
от личности. Привыкание к новым родителям тре
бует от ребенка очень больших усилий, и я присо
единяюсь к мнению некоторых моих коллег, которые 
говорят в этом случае о настоящем психологиче
ском «перерождении». Да и действительно, кажет
ся абсолютно логичным, что если приемного ре
бенка помещают в уже сформированное сообще
ство братьев и сестер, то такая «пересадка» ни для 
кого не пройдет незамеченной. Более того, прием
ные братья и сестры такого проблемного ребенка 
часто встречают в штыки и не понимают, почему 
он ведет себя тем или иным образом. Они могут 
даже упрекать его в недостатке признательности 
к родителям за то, что те были столь «великодуш
ны» и усыновили его. И тогда «маленький гадкий 
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утенок» оказывается в силках чувства вины, что не 
благоприятствует его развитию. 

Трудности, с которыми встречается приемный 
ребенок среди своих новых сестер и братьев, быва
ют очень специфичны, в частности, если у этих де
тей — общее прошлое. Следующая история в этом 
отношении очень показательна. 

Леа, Валантен и Агата — вьетнамцы. Родители взяли 
их из одного и того же приюта. Леа и Валантен, стар
шие, чрезвычайно умны, но с маленькой Агатой все не 
так просто: очень скоро стало ясно, что она страда
ет церебральными расстройствами. 

Леа, которой девять лет, отказывается в чем бы 
то ни было помогать сестре. Она считает, что нечего 
Агате портить им жизнь своим недугом и что, в конце 
концов, это — проблема родителей: надо было внима
тельнее выбирать ребенка для усыновления. Для этой 
девочки невыносима сама мысль о том, что ее родите
ли могли усыновить еще детей, которым, как и ей, 
нужна была семья. 

Таким образом, Леа оказывается вдвойне в слож
ном положении: она может не суметь интегрировать
ся в новую приемную семью и, кроме того, страдает 
нарушением собственной идентификации. Приемные 
родители девочки, люди чрезвычайно доброжелатель
ные, могут не только не понять ее, но даже и не при
нять подобную позицию. 

Равнодушие Леа, которое может показаться шо
кирующим, объясняется страхом обнаружить те же 
пороки развития, что и у ее маленькой сестры, стра
хом, который подтверждается массой воображаемых 
и восстанавливаемых в памяти воспоминаний об уни
жениях, побоях, ссорах, от которых она, как и ее 
приемная сестра, страдала в приюте в первые годы 
своей жизни. Для нее это учреждение представляет 
собой нечто вроде «общего гнезда», что может послу
жить причиной появления, причем только у девочек, 
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идентичных патологий. Поэтому Леа, демонстрируя 
подобное поведение, психологически защищается: она 
просто боится заразиться от своей младшей сестры 
тем же заболеванием. 

В этой ситуации фактором, вызывающим семей
ные пертурбации, выступает общее прошлое дево
чек. Место, где проходило их раннее детство, вос
принимается ими как то объединяющее начало, ко
торое вызывает у них чувство принадлежности к 
одному сообществу, основанному на общих плохих 
и хороших воспоминаниях. Дети в этом случае фор
мируют не биологическое братство, а братство, осно
ванное на совместном проживании. 

Братья и сестры -
такие же как и другие 

Маэва и Наоми — с другого конца света. Усыновили их 
на Таити. Наоми три года, это чудная девочка, не
жная и общительная; Маэве — шесть, и она — исчадье 
ада. Пока шла консультация, мне приходилось неодно
кратно усаживать ее на место: она постоянно нахо
дилась в возбуждении и ее абсолютно не интересовало, 
что же происходит вокруг. 

В повседневной жизни Маэва делает глупость за 
глупостью и терроризирует мать. Характер у нее, по 
словам матери, никогда хорошим не был, но ситуация 
резко ухудшилась с появлением сестры. Женщина край
не измотана и признается, что все чаще и чаще срыва
ется. 

В действительности же Маэва находится в по
стоянном аффективном соперничестве со своей сест
рой. Она старается делать так, чтобы ей занима
лись как можно большее время, думая, что таким об
разом привлечет к себе материнское внимание и вернее 
завладеет ее чувствами. Однако подобные отношения 
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для матери тем более невыносимы, что живет она во 
Франции с девочками одна, поскольку ее муж рабо
тает на Таити и редко приезжает в метрополию. 
У меня даже сложилось впечатление, что это удале
ние от семьи является первым признаком будущего 
расставания родителей, в чем, вероятно, есть вина 
и Маэвы. 

Делить родительскую любовь приемным детям 
столь же трудно, как и обычным братьям и сестрам. 
Все новые и новые появления приемных братьев 
и сестер создают соперничество, причем очень силь
ное, поскольку первый приемный ребенок в начале 
жизни в усыновившей его семье проводит очень ак
тивную психическую работу, чтобы интегрировать
ся в теперешнюю жизнь. Он прибегает к реализации 
настоящих стратегий соблазнения, для чего ранее 
у него просто не было возможности. За это усынов
ленный ребенок получает от новых родителей, ис
тосковавшихся по детям, столько внимания к своим 
желаниям и требованиям, сколько хочет. Приемные 
родители действительно чрезвычайно внимательны 
к желаниям усыновленных ими детей, потому что 
первые годы жизни те провели в очень тяжелых 
условиях — теперь родители всегда рядом с ними, 
часто даже излишне. То же самое происходит и при 
усыновлении ими еще одного ребенка: большая часть 
их энергии и чувств уходит на него, а это может 
с трудом принять и пережить первый из усыновлен
ных детей, который мучается внутренними страха
ми, что его снова могут бросить. 

Соперничество, характерное обычно для малень
ких детей, может длиться в этих случаях дольше, 
если родители относятся к детям как к маленьким. 
Они не видят, как растут приемные дети, их пове
дение и воспитательные приемы фиксируются на 
том возрасте, в котором произошло усыновление. 
У меня часто возникает ощущение, что причиной 
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отказа принимать во внимание реальный возраст 
ребенка может быть чувство разочарования, возни
кающее у родителей, когда они видят, что с годами 
дети становятся менее признательны, чем им того 
бы хотелось. Я бы возразил таким родителям следу
ющее: родителями становятся не из-за радостей 
общения с детьми, а из-за тягот, и это равно отно
сится как к приемным родителям, так и к биологи
ческим. 

Взять ребенка на воспитание — задача не про
стая, а когда приемных детей много, то соответствен
но и трудностей больше. К счастью, ббльшая часть 
приемных родителей справляется с ними благодаря 
своему исключительному умению приспосабливать
ся и невероятной преданности другим. 

Все решается 
в подростковом возрасте 

У меня в кабинете — полностью деморализованные 
родители. Пришли они на консультацию по поводу че
тырнадцатилетнего Себастьена, который их сопро
вождает. Усыновила его семья, в которой к тому вре
мени уже было пятеро своих детей, очень поздно, лет 
в девять. Эти старшие дети, уже ставшие взрослы
ми, стали для него не настоящими братьями и сестра
ми, а скорее, как я люблю говорить, «его маленькими 
родителями-усыновителями». Впрочем, теперь у них 
самих есть дети — все младше Себастьена, но прихо
дятся ему тетями и дядями. 

Себастьен переживает время подросткового кри
зиса и хочет показать свою верность прошлому, исто
кам его жизни. Родился он и вырос в очень бедной сре
де, очень неразвитой в культурном и социальном пла
не, его семья даже имела нелады с законом. 

Родители решили прийти ко мне на консультацию 
после такого случая: вместо того чтобы подождать, 
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пока родители купят ему, как обещали, мотороллер, 
Себастьен решил его украсть, причем модель выбрал 
значительно дороже. Родителей такое асоциальное 
поведение очень напугало. Себастьен согласился по
говорить со мной с глазу на глаз, и беседа эта во мно
гом пролила свет на то, как он воспринимает свой 
статус усыновленного ребенка. «Не могу понять, — 
говорил он, — мои родители не хотели, что ли, заве
сти маленького, а хотели, чтобы он был сразу боль
шой...» Или еще, более показательно: «А почему они 
не усыновили меня раньше?» Таким образом Себасть
ен выражает свое страдание, вызванное тем, что он 
достаточно долгое время провел в интернате, посколь
ку дело по его усыновлению затянулось и нельзя было 
получить юридического разрешения. Тем не менее его 
поведение противоречит этим сожалениям, потому 
что он явно пытается вернуться к истокам своей 
жизни. 

Этот клинический случай выявляет те трудности, 
с которыми сталкиваются приемные родители в жест
кой реальности подросткового периода, переживае
мого их усыновленными детьми, причем пережива
ются эти трудности родителями и детьми по-разно
му. В таких семьях родители не могут рассчитывать 
на помощь братьев и сестер, поскольку те считают, 
что сложности во взаимоотношениях усыновленно
го ребенка с родителями касаются только их, и про
являют по отношению к происходящему полное рав
нодушие. У них есть и свои заботы в их собственных 
семьях. Более того, они считают, что родители долж
ны сами находить выход из создавшегося положе
ния, раз уж захотели усыновить ребенка так поздно. 
На самом деле «большие дети» так спокойно вос
приняли решение родителей об усыновлении, по
скольку сами готовились покинуть родительский дом. 
В отличие от родителей, они не придали этому ре
шению черт морального обязательства. 
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Совершенно так же, как и в семьях второго, тре
тьего брака, сообщество братьев и сестер действи
тельно существует лишь в том случае, если оно об
разовалось, когда дети были малы, и разница в воз
расте не очень велика. Именно общая история семьи 
служит той спайкой, что соединяет между собой де
тей, у каждого из которых свой темперамент. Зато, 
если сообщество братьев или сестер из приемных 
детей все же «состоялось», то весьма часто оно вы
ступает как защитник того, кто попал в трудное по
ложение. Часто, если эти трудности связаны с пра
вонарушениями, родители-усыновители выбирают 
оборонительную позицию, которая может показать
ся двусмысленной: они отказываются открыто кри
тиковать социальное поведение ребенка. 

Патологические кражи достаточно характерны 
для приемных детей. Часто в этом случае речь идет 
о регрессивном поведении. Кража — это вызов ро
дителям, провокация, которая заставляет тех пока
зать, что их любовь очень велика и не зависит ни 
от каких обстоятельств, что они способны сохра
нить всю свою привязанность к ребенку даже в том 
случае, когда он совершает поступок, достойный 
наказания. 

Если законное усыновление происходит чаще 
всего в раннем детстве, то со временем между деть
ми создаются узы истинного родства, узы аффек
тивного усыновления. Родители обычно думают, что 
их любовь и воспитательные принципы сотрут на
следственные и биологические черты в личности 
усыновленного ребенка. Однако подросток может 
делать все или почти все, чтобы испытать родителей 
на прочность: откажутся они от него или, наоборот, 
любовь их окажется столь велика, что они будут про
должать выносить его, даже когда он ведет себя про
сто чудовищно. Приемные родители чаще, чем дру
гие, встречают со стороны своих детей, вошедших 
в подростковый возраст, большее противостояние, 
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им предстоит пройти через большее число конфлик
тов, их власти и любви неоднократно будет бросать
ся вызов. 

Родители приемных детей больше всего боятся, 
что врожденное может одержать верх над приобре
тенным, что наследственность, которую они всегда 
считают плохой, может дать о себе знать. От подоб
ного убеждения надо отказаться как можно раньше, 
прежде всего потому, что оно не имеет оснований, 
а также потому, что подросток может подумать: ро
дители относят его неустойчивое поведение на счет 
происхождения. В этом случае разрыв неизбежен: 
как можно доверять людям, которые сомневаются 
в возможностях его адаптации? 

В подростковом возрасте фаза разочарования 
в образе родителей, в ходе которой ребенок начина
ет замечать у них действительные и выдуманные не
достатки, — явление обычное, но, очевидно, у при
емных детей она имеет специфический характер. 
И это тоже естественно, так как родители не явля
ются биологическими. Подростку приходится об
думывать расставание с образом родителей-замес
тителей, когда ему прекрасно известно, что его соб
ственные родители от него отказались. Более того, 
приемным детям, достигающим подросткового воз
раста, чрезвычайно мучительно находить некие тре
щины в образе родителей, которых он так идеали
зировал, — ведь благодаря им он смог познать сча
стье. 

Старший по научным 
соображениям 

Рафаэль очень доволен, что у него две маленькие сест
рички-близняшки. Он — приемный сын, девочки же 
появились на свет благодаря науке, экстракорпораль
ному оплодотворению. Рафаэль воспринимает рож-
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дение девочек как чудесный подарок и очень ими гор
дится, потому что ему объяснили, что только после 
того, как его усыновили, родители смогли осуществить 
искусственное оплодотворение, которое до того было 
просто невозможно. Но при этом рождение девочек 
поставило перед ним деликатный и очень важный во
прос о его собственном происхождении: он никак не 
может понять ту великую радость, которую испы
тывает мама от рождения девочек: ведь его собствен
ная, не приемная, мать от него отказалась. 

Чувства, испытываемые Рафаэлем, очень часто 
встречаются в ситуациях подобного рода. Ребенок 
становится в этом случае и братом и родителем. Дей
ствительно, сам факт жизни приемного ребенка ря
дом с людьми, которые стали его родителями, по
зволяет им завести ребенка естественным путем. 
Известно, хотя и не понятно почему, что став при
емными родителями, такие люди освобождаются от 
некоего психического напряжения, что позволяет им 
зачать своих собственных детей: факт усыновления 
превращает их в родителей и подталкивает стать та
ковыми еще больше. Усыновление — это продолже
ние желания иметь детей, а никак не расставание 
с ним. Именно оно, глубокое желание иметь детей, 
и является условием успешного усыновления. 

Обретенная родителями плодовитость заставляет 
приемного ребенка задаться фундаментальными во
просами о собственном происхождении. И в тот мо
мент, когда он входит в сообщество братьев и сес
тер, перед ним вновь проходит его прошлое. Это 
переживание может быть для него вдвойне тягост
ным, стать причиной психических расстройств, если 
ребенок не видит для себя возможности выразить 
то, что его тяготит. 

Чтобы усыновление удалось, а затем состоялось 
бы и сообщество детей, которое объединит в себе 
приемного ребенка и кровного, необходимо, как мне 
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кажется, найти как можно более естественный спо
соб сказать каждому из детей правду, и усыновление 
детей близкого возраста только способствует этому. 
Скрывать ничего не надо. Вопросы о своих кор
нях возникнут с годами и у тех и у других. Точные 
и ясные ответы позволят приемному ребенку почув
ствовать свою полную интегрированность в семью, 
биологическому же ребенку это позволит относить
ся к усыновленному как к настоящему родственни
ку, как к настоящему брату и настоящей сестре. Оба 
должны понять, что настоящая семья приемного 
ребенка не отказывалась от него, просто так сложи
лось материальное положение, и она была вынужде
на доверить его другой семье. 

Чтобы подобное послание было принято, необ
ходимо дождаться того времени, когда дети начнут 
хорошо говорить. Таким образом эдипов возраст — 
три-четыре года — оказывается для подобных от
кровений благоприятным, потому что именно то
гда дети задают вопросы о том, откуда они появи
лись. И надо сказать, что ложь, услышанная в этом 
возрасте, оказывается чрезвычайно разрушительной 
как в настоящем, так и для будущего ребенка. В под
ростковом возрасте возникнут иные вопросы: при
емный ребенок захочет знать, при каких именно 
обстоятельствах от него отказалась семья, живы ли 
его родители и есть ли у него биологические братья 
и сестры — все эти сведения он легко может найти 
в своем досье в службе социальной помощи. К тому 
же он часто будет делиться подобными сомнения
ми с приемными братьями и сестрами. Принципы, 
о которых я говорил, носят действительно фунда
ментальный характер, иначе возникает опасность 
разрушения родственных уз внутри семьи: начина
ешь ценить другого только после того, как хорошо 
его узнаешь. 

Следующий случай из клинической практики — 
просто настоящая волшебная сказка. Он показыва-
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ет, что, если это необходимо, сообщества братьев 
и сестер, которые образовались путем усыновления, 
могут быть просто замечательными, и случай этот — 
истинная гордость в жизни детского психиатра! 

Жили-были бесплодная женщина и бесплодный муж
чина, которые хотели усыновить ребенка. Они решили 
взять из сиротского приюта маленькую румынскую 
девочку. Сделать это было нелегко, потому что девоч
ка, которой тогда было восемнадцать месяцев, числи
лась как больная детским аутизмом. В конце концов, 
после длительных колебаний, они привезли ребенка во 
Францию и показали ее специалистам. Врачи диагнос
тировали так называемую «больничную» форму аути
зма — в этом случае речь идет о психическом пережи
вании, вызванном лишениями в аффективной сфере и 
изоляцией в больнице. 

Пока эта пара, считавшая себя бесплодной, пу
тешествовала по Румынии, она непонятно каким об
разом смогла зачать ребенка. Через девять месяцев 
родилась девочка, она хорошо развивалась и очень скоро 
обогнала в своем развитии старшую приемную сест
ру. Девочки прекрасно ладили, возможно, потому, что 
родители не скрыли от них ничего из того, что про
исходило с ними в прошлом. Таким образом, младшая 
знала, что появилась на свет благодаря удочерению 
старшей и что если старшая и была больна, то толь
ко потому, что ей пришлось пережить тяжелое дет
ство. 

И произошло совершенно удивительное исцеление: 
младшая совершенно естественным образом начала 
способствовать развитию старшей. Она буквально 
тянула ту вверх, постоянно играла, терпеливо деля 
с ней приобретение первых навыков. Она стала насто
ящим терапевтом для своей сестры, и ее «лечение» дало 
чудесные результаты. Теперь младшая заканчивает 
медицинский факультет, а старшая учится на вто
ром курсе юридического. 
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Сохранить своих 
«кровных братьев» 

Некоторые из усыновленных детей жили раньше 
в семье, то есть они могут быть рождены внутри со
общества биологических братьев и сестер или же 
единоутробных братьев и сестер, у которых мать одна, 
а отцы разные. В тот момент, когда такие дети поме
щаются в новую семью, все может сложиться по-раз
ному. Возможно, что помещение ребенка в другую 
семью носит временный характер — в этом случае 
одни дети уходят от своих кровных братьев или сес
тер, но другие остаются. Сообщество кровных брать
ев или сестер нарушается ненадолго и определяется 
нуждами каждого входящего к него ребенка. Однако 
если ребенок помещается в другую семью окончатель
но, то закон, ужесточенный действием Международ
ной конвенции по правам ребенка, требует, чтобы 
братья и сестры не разлучались — правило это тем 
не менее не всегда легко соблюсти, например, если 
в одно и то же специализированное учреждение надо 
поместить многочисленных братьев и сестер. 

Существуют и случаи, когда соблюдение данно
го правила дискуссионно — например, если детей 
в семье били или над ними совершалось сексуаль
ное насилие. Ситуация тягостная, и, судя по всему, 
помещение таких братьев и сестер в одну и ту же 
семью не всегда способствует заживлению психиче
ских ран. Бывает, что из-за постоянного присутствия 
брата или сестры, которые были свидетелями про
шлых несчастий, ребенок никак не может избавить
ся от тяжелых воспоминаний. В связи с этим неко
торые детские психиатры и психологи предписыва
ют помещать таких детей в разные приемные семьи, 
предусмотрев при этом постоянные встречи братьев 
и сестер. Однако, конечно, определяющим факто
ром при вынесении решения является то, насколько 
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братья и сестры привязаны друг к другу. В этом слу
чае начинают оценивать крепость братских уз: ка
кое время братья и сестры живут вместе? Какое зна
чение имеет для ребенка то, что у него есть брат или 
сестра? Подтверждается ли эта связь общей семей
ной историей? 

Несколько лет назад для приема всех детей из од
ной и той же семьи под одной и той же крышей была 
образована специальная структура. Принимаются они 
одной «мамой-воспитательницей» в «детских дерев
нях», которые создаются Ассоциацией «SOS Villages 
d'enfants»*. К сожалению, таких «детских деревень» 
еще очень мало, а ситуации, в которых стоило бы 
прибегать к их помощи, встречаются часто. 

Через несколько месяцев, а чаще через несколь
ко лет одних родителей лишают родительских прав 
или они полностью забывают о существовании де
тей, и тогда возникает возможность усыновить не
которых детей. Как в этом случае будут реагировать 
братья и сестры? 

Если сообщество братьев и сестер живет под од
ной крышей и все его члены могут быть усыновле
ны, то служба по усыновлению ищет семью, кото
рая могла бы принять их всех. Задача эта трудная, 
потому что обычно в таких группах объединяются 
дети разных возрастов, а просьбы об усыновлении 
касаются чаще всего маленьких детей. 

Кроме того, юридический статус детей может 
представлять собой настоящую головоломку. Так, 
например, часто эти братья и сестры имеют разных 
отцов, и те иногда поддерживают с ними связь — 
звонят им, пишут письма, — в этом случае усынов
ление становится невозможным. Бывают и такие 
счастливые случаи, когда семьи, усыновившие бра
та или сестру, хотят усыновить и других их братьев 

* «SOS Villages d'enfants» — «Детские деревни спасения» 
(фр.). — Примеч. пер. 
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или сестер, поскольку очень привязываются к усы
новленному ребенку. Закон недавно предоставил им 
в этом юридический приоритет. 

Одновременное усыновление многих детей тре
бует со стороны приемной семьи огромной ответ
ственности, которая увеличивается в зависимости от 
того, сколько усыновленных детей в семье. Дело 
в том, что усыновляется не группа, а разные индиви
дуумы, каждый со своими требованиями. И период 
взаимного открытия растягивается на месяцы. Каж
дый должен найти свое место в семье и завязать свои 
собственные отношения с приемными родителями. 
Потребность в любви огромна, и трудно распреде
лить эту любовь между детьми. Большинство детей 
проходит во время процесса интеграции в семью фазу 
регрессии, которая может по-разному выражаться 
в зависимости от возраста ребенка и его характера. 
Родителям придется столкнуться с этим, принять и 
остаться вместе с приемными детьми. Задача эта столь 
сложна, что родители часто нуждаются в помощи. 

Когда семья берет ребенка на воспитание, ее чле
нов обязательно знакомят с той семейной ситуаци
ей, в которой находился усыновляемый ребенок. 
Благодаря такому досье родители узнают, есть ли 
у усыновляемого ими ребенка сестры и братья, ка
кова между ними разница в возрасте и сколько они 
прожили вместе. Но по закону при полном усынов
лении все связи между разными членами семьи ан
нулируются, в частности и связи между братьями 
и сестрами, и приемная семья замещает семью био
логическую. Таким образом, только сами приемные 
родители в силах решить, должен ли ребенок под
держивать связи с братьями и сестрами, а это весьма 
деликатный вопрос, поскольку подобные встречи 
могут привести к возникновению соперничества 
между усыновленными, между биологическими ро
дителями и родителями приемными, между стары
ми и новыми братьями и сестрами. 
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Всегда встает один и тот же вопрос: страдает ли 
ребенок от разрыва связей с братом или сестрой? 
И ответить на этот вопрос непросто. Опыт показы
вает, что после первых контактов с приемными ро
дителями ребенок начинает страстно желать как мож
но быстрее «вписаться» в новую систему отноше
ний. И та легкость, с которой это происходит, иногда 
может привести в замешательство. Создается впе
чатление, что этот ребенок всегда жил в этой семье, 
причем впечатление настолько явное, что, если в се
мье есть дети, они могут начать чувствовать себя 
в психологической опасности. Маленькие дети в по
добном случае страдают больше, потому что стар
шие обычно очень активно ведут себя, стараясь ин
тегрироваться в семью. 

Пока приемные дети малы, они никогда не стре
мятся узнать, есть ли у них биологические братья 
и сестры. Психическая работа, необходимая для их 
интеграции в новую семью, требует от них столько 
энергетических затрат, что ни на что другое просто 
не остается сил. Даже если до усыновления эти дети 
поддерживали связь со своими братьями и сестрами, 
они перестают вспоминать о былом. Иногда в по
добных ситуациях старшие дети, сохранившие вос
поминания о совместной жизни, страдают от такого 
безразличия. Зато в подростковом возрасте, когда 
усыновленный ребенок начинает поиски своих кор
ней, он с радостью находит биологических братьев 
и сестер. Даже если жизнь развела этих детей на дол
гие года, они с удовольствием возобновляют отно
шения, которые на самом деле не могут квалифици
роваться как «братские или сестринские»: воспоми
нания и привычки у этих детей разные, и связи между 
ними скорее символичны, чем реальны, — время раз
делило то, что соединяла природа. 
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8 
КОГДА БРАТ ИЛИ СЕСТРА 
ИНВАЛИД 

Если один из братьев (сестер) серьезно болен или 
вообще — инвалид, братские отношения подверга
ются глубинным изменениям. Здесь и соперниче
ство и ревность разыгрываются совершенно в дру
гих регистрах. Родители часто идеализируют боль
ного ребенка или ребенка-инвалида, в особенности 
это относится к матерям, которые чувствуют обяза
тельства по отношению к собственному нарцисси-
ческому образу. Больной ребенок дает матери воз
можность реализоваться как безукоризненной, лю
бящей и внимательной, потому что в сознании у нее, 
как и у всех матерей, дремлет мечта о том, чтобы 
быть еще и сестрой милосердия. 

Семейные ситуации значительно отличаются друг 
от друга в зависимости от того, кто из детей заболе
вает или становится инвалидом, какова эта болезнь 
и насколько она тяжела, имеет здесь значение и воз
раст других братьев и сестер. Все это влияет на те 
представления, которые выстраивают здоровые дети 
по поводу трудностей, переживаемых их братом или 
сестрой, а также и на то, каким образом эти дети 
с их проблемами интегрируются в семью. И думаю, 
что внутрисемейная интеграция подчас оказывается 
сложнее, чем социальная, которая так или иначе ре
гулируется законом. 
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Болезнь 
подчеркивает отличия 

Если тебя зовут Робин, то тебе на роду написано за
щищать угнетенных! И эту миссию тут же присвоил 
себе шестилетний мальчик, который решил «защищать» 
свою взрослую шестнадцатилетнюю сестру — тяже
лого инвалида. Он постоянно дерется с маленьким сосе
дом, которого считает «подонком» под тем предлогом, 
что тот «что-то» сказал по поводу его сестры. Но это 
не все: Робин воинственно настроен по отношению ко 
всем, кто не принадлежит к его семье, и на самом деле 
«подонком» становится сам. 

В ходе анализа ситуации я нашел психологиче
ский механизм, лежащий в основании поведенческого 
расстройства мальчика. Несколько месяцев назад ма
ленький Робин пережил потрясение из-за исчезнове
ния кошки. Он никак не может понять, надо ли ему 
верить родителям, сказавшим, что она-де отправи
лась на поиски других котов и живет теперь лучше, 
чем раньше, или же кошка просто умерла. В ходе на
шей беседы ребенок постоянно возвращается к теме 
смерти. В частности, исчезновение кошки ассоцииру
ется у него со смертью его прадедушки, который со
вершенно естественным образом ушел из жизни в воз
расте 104 лет. 

В действительности оке мальчик связывает эти 
исчезновения с возможной смертью старшей сестры. 
Если Робин так легко идентифицируется с «подон
ком», который плохо говорит о его сестре, то проис
ходит это потому, что соседский мальчик точно на
зывает заболевание сестры и предсказывает дальней
шее развитие событий. В семье же предпочитают либо 
ничего об этом не говорить, либо вести завуалирован
ные беседы. Причем если мать отдает себе отчет 
в том, что дочь может в любой момент умереть, то 
отец просто отказывается видеть неотвратимость 
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в развитии ее болезни. Таким образом, Робин оцени
вает болезнь сестры жестко, но в такой оценке нет 
никакой патологии. 

Этому ребенку была необходима психологическая 
помощь. В течение нескольких месяцев лечения Роби
на родители, посвятившие себя уходу за своей доче
рью-инвалидом, практически забыли, что у них есть 
еще и сын. Но постепенно психическое состояние 
мальчика стало улучшаться. И удивительно: это со
впало с тем, что родители смогли понять — их дочь 
может в любое время умереть, и начали говорить 
с мальчиком о смерти, причем абстрактно, не свя
зывая это с проблемами старшей сестры. Я очень 
настаивал, чтобы родители Робина находили время 
для индивидуального общения с ним и не колеблясь 
говорили о драматических событиях, происходящих 
в жизни. 

Могу подтвердить, что отрицание болезни — ре
акция, достаточно широко встречающаяся среди ро
дителей. Иногда это объясняется недостатком ме
дицинской информации, но зачастую это своеоб
разная защита от отчаяния и депрессии в ситуации 
полного собственного бессилия. Другими детьми 
в семье подобное молчание почти всегда встречает
ся с непониманием. Они видят, что их брат или 
сестра регулярно посещают врача или больницу, их 
лечат, родители полностью преданы им, но они не 
могут понять, почему же это происходит и как долго 
будет длиться. Подобное незнание способно послу
жить лишь источником отчаяния, ревности, к кото
рым присоединятся навязчивые мысли о смерти, что 
может сопровождаться и чувством вины — вины за 
то, что ты не болен, что у тебя нехорошие мысли, 
а иногда и тем, и другим одновременно. Тайна бо
лезни или инвалидности — это часть семейной тай
ны, и мне кажется, лучше, если все в семье будут 
об этом знать. 
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Маржолен попала ко мне на консультацию из-за своей 
чрезвычайной агрессивности. Ей шесть лет, она бьет 
товарищей по классу, кузенов и кузин, категориче
ски отказывается оставлять родителей и дома ни 
на секунду не отходит от материнской юбки. Мать 
у нее врач, как и отец, и она бесконечно устала, тем 
более что должна еще заниматься и другим ребен
ком. Полин — младшая сестра Маржолен, у нее гис-
тиоцитоз, а эта болезнь проявляется в поражениях 
кожи. 

Маржолен обожает рисовать «больных» фарао
нов и с удовольствием устраивается на краю моего 
письменного стола для создания нового произведения. 
Фараона она рисует в саркофаге, он весь в прыщах 
и каких-то темных пятнах — точно такими же вре
менами покрывается тело Полин. Рисунок предостав
ляет возможность поговорить о больной сестре. Мар
жолен утверждает, что тоже хотела бы заболеть 
такой же болезнью, чтобы мать занималась ею так 
же, как и младшей сестрой. Но это не все: если бы 
младшая сестра умерла, то Маржолен перестала бы 
страдать от снедающей ее ревности. У Маржолен 
создалось впечатление, что болезнь сестры отнима
ет у ее родителей-врачей слишком много времени и 
забот. 

Агрессивность Маржолен и ее гипертрофированная 
привязанность к матери являются проявлениями де
прессии. Чем больше она лелеет в себе дурные чувства 
по отношению к сестре, тем крепче начинает цеп
ляться за мать, которая уже с трудом выносит стар
шую дочь и ищет спасения от нее у своих родителей. 
Отношения матери и Маржолен портятся просто на 
глазах. 

Чтобы разрядить ситуацию, я посоветовал ро
дителям разделить детей, отправляя их по очереди 
к бабушке и дедушке. Это всегда полезно, когда от
ношения в семье становятся напряженными, потому 
что индивидуальная поддержка со стороны стариков 
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может оказаться неоценимой. Чтобы у ребенка не 
создалось впечатления, что его бросили, родителям 
стоит по очереди приезжать к ним обедать, что спо
собствует индивидуальному общению с изолированным 
от семьи ребенком. 

Маржолен таким образом излечилась от своей де
прессии, Полин — от своей болезни, а соперничество, 
которое противопоставляло сестер друг другу, посте
пенно стало сходить на нет. 

Болезнь всегда мобилизует родительские возмож
ности, а уход за больным ребенком отнимает все силы 
и время — чаще всего в ущерб другим детям, кото
рые начинают думать, что их просто забыли. Одни 
выражают свою боль через агрессивность, другие 
впадают в тоску, но и то, и другое состояние имеют 
депрессивный оттенок. 

Часто из-за болезни одного из детей в семье воз
никают финансовые трудности: младший, например, 
должен отказаться от зимнего лагеря, потому что его 
брату, инвалиду-опорнику, нужен курс талассотера
пии, или старшему не покупают компьютер, потому 
что его младшей сестре нужно новое инвалидное крес
ло. Еще чаще родители начинают прилагать все уси
лия, чтобы здоровые дети как можно раньше приоб
рели самостоятельность, помогая тем самым высво
бодить взрослым драгоценное время для ухода за 
больным ребенком. Такому здоровому ребенку при
ходится обходиться без материнской помощи, делая 
уроки, потому что ей в эти часы нужно провожать 
больного брата или сестру на занятия, такой ребенок 
уже в первом классе возвращается из школы один, 
потому что родители не могут оставить брата или 
сестру без присмотра дома... Все эти ограничения 
и лишения укрепляют в ребенке мысль, что у родите
лей есть любимчик, и он начинает ревновать к «это
му дорогому малышу». Ревность находит подчас под
тверждение в том, что родители идеализируют боль-
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ного ребенка: он-де умнее, воспитаннее, он-де более 
отзывчивый... Как будто болезнь или инвалидность 
стирают все недостатки и изъяны характера. Неко
торые здоровые дети доходят до того, что даже зави
дуют судьбе своих нездоровых братьев и сестер. 

В зависимости от болезни, что поражает брата или 
сестру, а также от того, болен ли старший ребенок, 
средний или младший, соперничество приобретает 
весьма разнообразные формы. Дети делят больных на 
две категории: хорошие и противные. Например, ре
бенок, страдающий абсцессом, остеохандритом — 
заболеванием костей, которое может повлечь за со
бой появление гнойников, или перенесший ампута
цию конечности, чувства соперничества практически 
не вызывает. Зато, когда брат или сестра больны лей
кемией, здоровый ребенок может захотеть, чтобы 
и у него тоже оказалась та же болезнь: больного ре
бенка идеализируют родители, в больнице его наве
щают клоуны, музыканты... И здоровый хочет, что
бы с ним все вели себя точно так же. 

Изумление берет, когда слышишь, как старший 
или младший брат мальчика, больного раком, заяв
ляет, что он тоже «хотел бы рак», но при условии, 
«чтобы он вылечился». Местоимение «он» в этом слу
чае имеет двойной смысл: оно указывает и на бо
лезнь (рак — он), и на больного — ребенок хочет забо
леть той же болезнью, что и его брат, но так, чтобы 
«он вылечился», он сам, как и его брат, кому он же
лает выздоровления. Таким образом, ребенок разры
вается между двумя противоречивыми чувствами: про
явлением агрессии и ее уничтожением. Здоровый ре
бенок идентифицирует себя с больным, но при этом 
абстрагируется от неизбежности печального конца. 

Ревность со стороны братьев и сестер, бессо
знательное желание быть такими же больными вы
ступает как центр их дальнейшей психической орга
низации. Хотя подобные чувства встречаются час
то, если не имеют вообще заданного ситуацией 
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характера, родители воспринимают их очень пло
хо. В действительности им хочется, чтобы их здоро
вый ребенок стал «маленьким родителем» ребенка-
инвалида, понимающим все его горести и трудно
сти. Они хотят, чтобы здоровый ребенок разделил 
наравне с ними заботы, требуя при этом, чтобы он 
безропотно выносил неустойчивый характер боль
ного брата или играл с сестричкой, которая ведет 
себя как несмышленыш. Родители расценивают хо
лодность здорового ребенка как «контртрансфер», 
как отказ соответствовать модели, которую они де
монстрируют своим поведением. 

Тем не менее мне случалось встречать детей, ча
сто это подростки или совсем молодые люди, кото
рые безгранично преданы своим больным братьям 
или сестрам. 

Иеремии и Кевину, разница в возрасте между которы
ми составляет приблизительно восемнадцать месяцев, 
теперь уже соответственно двадцать три и двадцать 
один год. Иеремию после мотоциклетной аварии раз
бил односторонний паралич. Трагедия эта произошла 
больше года назад, когда оба брата возвращались с ве
черинки. Иеремия вел мотоцикл и был тяжело ранен, 
Кевин же отделался несколькими царапинами. С тех 
пор младший брат ни на шаг не отходит от старшего 
и предан ему бесконечно. Оба они студенты, живут 
в одной квартире, и друзья у них общие. Кевин без Иере
мии никуда не ходит. Они почти так же близки, как 
сиамские близнецы. 

При этом Кевин прекрасно понимает, что в осно
ве его преданности лежит чувство вины: во-первых, он 
чувствует свою вину, так как настоял, чтобы они 
отправились в путь на мотоцикле, а во-вторых, пото
му, что он в аварии совершенно не пострадал. К сча
стью, Кевин был просто пассажиром — каково было 
бы его горе, сиди он тогда за рулем! Кевин учится на 
юридическом и как специализацию выбрал торговое пра-
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во, потому что его брат заканчивает торговый ин
ститут и они хотят вместе создать какое-нибудь 
предприятие. 

Достаточно часто старшим детям удается субли
мировать несчастье, обрушившееся на их брата или 
сестру. Так, проведенное несколько лет назад в Мар
селе на факультете ортофонии и психомоторики ис
следование показало, что в выборе данной профес
сии важную роль сыграла история собственной се
мьи — у многих из опрошенных студентов братья или 
сестры были инвалидами. Сублимация болезни или 
инвалидности может произойти в семье очень рано. 

У Эммануэля сегодня день рождения: ему тринадцать 
лет. Вокруг стола стоят три его сестры и родители, 
и все они весело предлагают мальчику задуть на пироге 
свечи. Кто бы только мог вообразить, что он будет 
так счастлив в кругу семьи? Эммануэль был очень же
ланным ребенком, потому что до него в семье были 
только девочки, но судьба распорядилась так, что он 
родился аутистом. 

Спасла его семья, и именно благодаря ей он смог 
избежать драматического развития болезни. Отец 
Эммануэля заботлив, мать удивительно надежна и 
к тому же обладает неколебимым оптимизмом, но 
самое удивительное — это сестры. Все трое поняли, 
что Эммануэль — «самое дорогое, что есть у семьи», 
и потому что он — мальчик, и потому что страдает 
серьезным расстройством в плане общения. И тогда 
сестры решили устроить подлинное соревнование в люб
ви, разделяя при этом общую с матерью оптимисти
ческую уверенность, что с болезнью можно бороться. 
Вместе они организовали некую семейную терапию 
и распределили роли следующим образом: одна сестра 
с Эммануэлем играла, другая помогала ему в повсе
дневной жизни, третья сопровождала его в бассейн и 
на занятия. 
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Это внимание принесло свои плоды: Эммануэль смог 
пойти в детский сад. И что самое удивительное, 
с помощью родителей он нашел там друга, который 
был, как и он, аутистом. Дружба эта стала чрезвы
чайно полезной и для одного и для другого: дети таким 
образом смогли преодолеть некоторые расстройства 
в общении. Затем им повезло, и они смогли поступить 
в один и тот же класс специальной школы, где поло
жительные изменения продолжали накапливаться. Эм
мануэль оказался способным учеником по арифметике, 
но с французским у него не все в порядке, а у друга — 
наоборот: к языку у него способности есть, а по ариф
метике он — в середнячках. Оба мальчика начинают 
постепенно разговаривать. 

Судя по всему, аутизм у Эммануэля постепенно 
переходит в детский психоз, что позволяет ему нор
мально жить в семье. Конечно, медикаментозное лече
ние не должно прерываться, но мы условились, что на 
консультацию к психиатру он приходит только раз 
в год: это хороший исход, и попрощался мальчик со 
мной следующим образом: «Спасибо, что вы больше не 
будете меня видеть». Это ли не доказательство того, 
что Эммануэль совершил настоящий переход к нормаль
ной жизни ? Что же до его сестер, то все трое решили 
посвятить себя медицине: одна думает заняться пси
хосоматикой, другая — психологией, а третья — дет
ской психиатрией. 

Наследственные болезни 
Наследственные болезни ставят перед братьями 

и сестрами другие проблемы. Так, например, проис
ходит с миопатией*. Если она проявляется у стар-

* Миопатия — хронические прогрессирующие наслед
ственные заболевания мышц, связанные с нарушением об
мена веществ в мышечной ткани. Характерны мышечная сла
бость и атрофия мышц. — Примеч. ред. 
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шего ребенка в семье лет в девять-десять, то млад
ший, естественно, начинает волноваться: «Может ли 
такое же случиться через несколько лет и со мной? 
Вдруг моя болезнь просто спит? А если нет, то мои 
родители — не мои родители? А больной брат мне 
не брат?». 

Наследственные болезни могут усилить чувство 
принадлежности к одной семье. Ведь если у кого-то 
в семье диабет, то всем другим необходимо пройти 
обследование. Если у одного из детей наследствен
ное заболевание проявляется сильнее, чем у осталь
ных, это может послужить причиной его сближения 
с родителем-«переносчиком», что усиливает род
ственные чувства, и конечно, аффективную привя
занность. 

Точно так же и между братьями и сестрами: здесь 
союзы могут возникать вокруг общего недуга. Если 
в семье из трех детей двое — носители одного 
и того же генетического заболевания, между ними 
разовьется своего рода сообщничество, так как 
и тот и другой будут проходить одни и те же обсле
дования и одни и те же курсы лечения. Третий же 
ребенок будет в некотором роде из этого сообще-, 
ства исключен. Может дойти до того, что его даже 
перестанут воспринимать как настоящего члена се
мьи. В этом случае возникает ситуация перекрест
ной ревности: здоровый ребенок ревнует к болезни 
двух других и к тем преимуществам, что они извле
кают из нее в аффективном плане, двое же больных 
детей будут проявлять «общую ревность» к здоро
вью третьего. 

Энтони десять лет, и он болен гемофилией. У него 
есть шестилетняя сестра Марго. Дети часто ссо
рятся, и временами дело доходит до драки. Мать все
гда вмешивается, говоря при этом, что-де, когда дочь 
вырастет, станет мамой и у нее будет свой мальчик, 
она поймет, что мама правильно делала, запрещая ей 
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драться. Слова матери пропадают впустую: Марго 
продолжает регулярно поколачивать брата, прекрас
но при этом понимая, что от каждого удара у брата 
появляются синяки. Более того, когда ее не приняли 
в секцию французского бокса, она решила начать за
ниматься дзюдо. Это не девочка, а просто мальчиш
ка в юбке. 

Во время беседы на консультации выясняется, что 
у Марго есть проблемы с собственной сексуальной иден
тификацией и выражаются они, в частности, в стра
хе стать матерью. «Детей у меня не будет, — гово
рит Марго, — это очень плохо для живота, и потом 
эти дети заболевают». Марго хочет стать учитель
ницей, когда вырастет. Мать очень болезненно вос
принимает поведение дочери. Она с трудом может 
понять дочь еще и потому, что у нее самой был брат, 
больной гемофилией. 

Из-за состояния здоровья Энтони пришлось поло
жить в клинику. Марго захотела лечь вместе с ним. 
А поскольку это, естественно, было невозможно, она 
перестала заниматься в школе, хотя до этого была 
хорошей ученицей. Когда речь заходит о брате, она 
заявляет, что больница лучше, чем школа, потому что 
там у брата свой собственный учитель. Она даже 
утверждает, что на самом деле лучше быть больным, 
чем здоровым, потому что «тогда больше занимаются 
детьми». 

Трудности во взаимоотношениях матери с доче
рью возникли из-за того, что эта наследственная 
болезнь передается неизбежно — гемофилия бывает 
только у мальчиков, но передается она по материн
ской линии. И то, что Энтони попал в больницу, толь
ко усугубило ситуацию, потому что ревность для 
Марго практически стала медиатором, способом вза
имоотношений, мерой борьбы против исчезновения 
этих отношений. Марго неотступно мучается во
просом, не любит ли мать, которая «наградила этой 
заразой» сына, его больше нее, дочери, которая в свою Психологическое... МоеСлово.ру



8. Когда брат или сестра инвалид 

очередь становится переносчиком «заразы». В этом 
клиническом случае, судя по всему, девочка, которая 
бьет своего брата, отчетливо выражает желание 
его смерти. И если Марго так болезненно реагирует 
на помещение брата в больницу, то только потому, 
что она еще больше боится оставаться наедине с 
матерью, чье присутствие постоянно напоминает ей 
о неотвратимости передачи этой наследственной бо
лезни. 

Случается, что младший ребенок гораздо лучше 
реагирует на болезнь старшего брата или сестры. 

Реми и его младший брат Сильвен страдают одной 
и той же генетической болезнью — недостаточно
стью хромосомы X. Проявляется эта болезнь перио
дическим расстройством двигательного аппарата и 
расстройством речи. В большинстве случаев есть опас
ность, что с возрастом болезнь может прогрессиро
вать. 

Оба брата находятся под наблюдением медико-пе
дагогической службы, они окружены заботой своих «бо
евых» родителей. То, как у них была выявлена эта бо
лезнь, совершенно парадоксальным образом сказалось 
на взаимоотношениях братьев: Реми чувствует свою 
вину за состояние Сильвена, у которого недостаточ
ность хромосомы X была выявлена раньше, и только 
отставание в развитии старшего брата заставило 
предположить, что тот также страдает этим забо
леванием. 

Оба ребенка находятся в постоянном конфликте, 
который порой приобретает даже весьма агрессивную 
форму. Развиваются они по-разному: можно сказать, 
что Реми хорошо адаптируется в Центре медицинс
кой помощи и приобрел определенную самостоятель
ность; Сильвен же, наоборот, постоянно требует 
к себе внимания, он очень чувствителен, психика у него 
хрупкая, и можно подумать, что страдает он больше 
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от того ущерба, который нанесла болезнь его нарцис-
сическому образу, чем от самой болезни. 

Лет через десять после рождения Сильвена роди
тели решились на еще одного ребенка — это девочка, 
Анаис. Она также является носителем этой генети
ческой аномалии, но у девочек она не проявляется. Ро
дители не могут нарадоваться на Анаис, развивается 
она прекрасно. И психомоторное, и психическое разви
тие у нее в норме. Реми и Сильвен страдают от этого 
неимоверно и ревнуют. Они толкают Анаис, щиплют, 
хватают ее игрушки, и раньше воровали у нее соску. 
Налицо очень сильная регрессия, мальчики из-за нару
шений в поведении становятся совершенно невыноси
мы. Родители боятся, как бы ситуация не стала для 
девочки опасной. Но с Анаис не так-то просто спра
виться: уже в возрасте трех лет она научилась всеми 
возможными способами бороться со своими братьями. 
С возрастом она приобрела еще большую независимость, 
и сегодня, когда ей шесть, она просто «строит» Реми 
и Сильвена. 

Все наследственные болезни нарушают равнове
сие семейных отношений из-за того, что они, хоть 
и передаются из поколения в поколение, но прояв
ление их зависит от многих факторов. Бывают слу
чаи, когда одного пораженного гена достаточно, что
бы ребенок родился больным, в других случаях не
обходима встреча таких генов, и только тогда болезнь 
заявит о себе. Гемофилия, например, обозначает весь
ма деликатную проблему, потому что не все девочки 
в семье неотвратимо становятся переносчиками этой 
болезни. Как бы там ни было, я считаю недопусти
мым лечить ребенка, у которого из-за того, что он 
является носителем генетического заболевания или 
какого-то генетического поражения, возникают на
рушения в поведенческом плане, не учитывая при 
этом, как это может отразиться на его здоровых бра
тьях и сестрах. 
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Пересадка органов 
от братьев и сестер 

Лоране, появившаяся у меня на приеме, произвела на 
меня большое впечатление, учится она блестяще. Она 
только что пережила смерть брата, которому был 
двадцать один год. Фредерик страдал лейкемией, 
и спасти его не удалось, несмотря на пересадку кост
ного мозга, который был взят у его старшей сестры 
Клэр. Лоране также могла стать донором, поскольку 
анализ показал совместимость костного мозга ее и бра
та, но врачи решили, что она для подобной операции 
слишком молода. 

Когда хоронили брата, Лоране была в США на ста
жировке, и провожали его в последний путь родители 
и сестра. Лоране узнала о смерти брата из уст главы 
той семьи, в которой жила в Штатах, — он решил, 
что должен сообщить ей это печальное известие. Ко
нечно, ей было очень тяжело, но жизнь есть жизнь.:, 
такая потеря... что поделать. 

Однако несколько месяцев спустя она оказалась 
у меня в кабинете из-за депрессии. Она без труда рас
сказывает обо всех этих событиях и утверждает, что 
понимает, почему родители скрыли от нее состояние 
брата и то, что он умирает: они не хотели, чтобы она, 
бросив все, возвращалась из Америки в таком состоя
нии. Но это понимание не исключает чувства вины, 
которое она испытывает по отношению к брату, быв
шему, по ее мнению, любимчиком родителей. Особенно 
ей тяжело то, что она не стала его донором, и она 
сердится на сестру. Почему для этой операции выбрали 
сестру, а не ее? «В конце концов, это был и мой брат 
тоже», — говорит она. Лоране находится в состоянии 
соперничества с сетрой и с умершим братом. 

Когда один из детей становится донором для дру
гого, часто, если его дар оказался бессмысленным, 
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у донора появляется чувство вины, но гораздо чаще 
подобное чувство рождается у других братьев и сес
тер. Донор мучается тем, что не смог соответство
вать медицинским требованиям «полностью», что 
недостаточно любил брата или сестру, которым по
могал. 

Дать свой костный мозг, почку — это совсем не 
то же самое, что дать свою кровь. Какую свободу 
решения предоставляют в этом случае родители сво
им детям? Ведь решиться отдать часть своего тела 
постороннему человеку, брату или сестре, не так-то 
просто, и большинство родителей забывают об этом, 
поскольку глубоко уверены, что тело их ребенка при
надлежит им — ведь они его породили. У донора-
ребенка может возникнуть ощущение, что он стано
вится для родителей вещью, которой они хотят вос
пользоваться, что его тело нужно родителям только 
для того, чтобы помочь больному и зачастую идеа
лизируемому ребенку. Так есть ли у братьев или сес
тер выход в такой ситуации? 

Любой человек, который дает орган другому, дол
жен делать это по доброй воле, на практике же не 
дать брату или сестре орган невозможно, да и как 
можно отказаться, если у одного из детей в семье 
нефропатия, а природа наделила людей «двойным 
комплектом» почек? Наберется достаточно солидное 
число братьев или сестер, которые предпочли бы не 
становиться донорами, но им прекрасно известно, 
что откажи они в этой жертве, их положение в семье 
будет невыносимым. Человек просто разрывается 
между долгом и собственными чувствами! Таким 
образом, проблема трансплантации органов отсыла
ет нас к жизни семьи. Родители рассуждают просто: 
«Я тебя сотворил, я сотворил твое тело, значит, 
я в какой-то степени являюсь его хозяином. Так как 
же ты можешь отказаться дать брату или сестре ку
сочек твоего тела, когда мы все — одна семья и все 
мы любим друг друга?». 
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Возникают сложности в момент принятия реше
ния, потом, в момент операции, они, конечно, сгла
живаются, но если трансплантация ни к чему не 
привела, этих сложностей становится в два раза боль
ше. Сколько бы ни было лет донору, он обязательно 
начнет думать, что именно из-за его тайных колеба
ний умер его брат или сестра. Короче, он мог стать 
и стал убийцей! Неудачная трансплантация органов 
от брата или сестры к другому брату или сестре все
гда чрезвычайно тяжела и должна проводиться под 
наблюдением психолога, который работает с доно
ром, потому что тот может начать страдать от глубо
чайшего чувства вины. И наоборот, если трансплан
тация удалась, то донор жаждет почета, возможно, 
даже славы настоящего героя, потому что именно его 
любовь к брату или сестре вкупе с его сильным телом 
дали возможность спасти близкого родственника. 

При этом трансплантация разных органов имеет 
разное психологическое воздействие и разные пси
хологические последствия: стать донором одной поч
ки легче, чем отдать часть своей печени, нельзя срав
нить донорский дар в виде части роговицы с предо
ставлением части своего костного мозга. Некоторые 
виды донорства здесь вообще невозможны. Так, 
нельзя даже подумать о том, чтобы мужчина дал часть 
своей спермы своему бесплодному брату, дабы у того 
родился ребенок, а вот сестра может с радостью по
делиться с сестрой своими яйцеклетками, чтобы та, 
как и она, стала матерью. Получается, что в донор
стве органов выстраивается невероятная иерархия, 
базирующаяся исключительно на психопатологиче
ских основаниях. 

В донорстве органов между братьями и сестрами 
возникает и еще одна проблема: какова может быть 
реакция братьев и сестер подростка, который умер 
в результате несчастного случая, на то, что родители 
дали разрешение на изъятие у него органов для транс
плантации? Можно с удивлением констатировать, 

211 

Психологическое... МоеСлово.ру



Братья и сестры, болезнь любви 

что эти дети боятся встретить того или ту, кто что-то 
получил от их погибшего брата, чье тело они не мо
гут представить себе «растащенным на части». И эти 
мысли грозят превратиться в настоящее наваждение, 
если оставшиеся в живых плохо ладили с погибшим. 
Таким образом, становится понятно, почему для со
хранения психического равновесия людей и общества 
важно сохранять анонимность процедуры трансплан
тации. Реципиент органов не должен иметь основа
ний вообразить себя в некоторой степени родствен
ником донора, а значит, и его братьев и сестер, пото
му что пережить подобные отношения психологически 
невозможно. 

Наука о живом может находить бесконечные осно
вания для дискуссий. Экстракорпоральное оплодо
творение уже ставило проблему близнецов — брать
ев или сестер или же тройняшек, чье рождение со
ставляло сообщества братьев или сестер. И вот теперь 
благодаря предимплантационной диагностике стало 
возможно произвести на свет ребенка в целях изъ
ятия у него того или другого органа для лечения боль
ного брата или сестры. 

Пресса регулярно снабжает нас на сей счет пора
зительными семейными историями. Чаще всего речь 
идет о семейных парах, живущих в Соединенных 
Штатах Америки (другие страны обзавелись закона
ми по биологической этике, которые запрещают 
подобную практику), которые зачинают «подопыт
ных» детей в пробирках, требуя от генетиков произ
водить анализы, по результатам которых можно было 
бы выбрать тот из эмбрионов, что окажется совмес
тим с больным ребенком, которого они хотят выле
чить. Другие пары, обуреваемые схожими идеями, 
прибегают к естественному зачатию, заставляют вра
чей очень быстро произвести полагающийся гене
тический анализ, и если эмбрион не обладает тре
буемыми характеристиками, прерывают его жизнь 
путем аборта. 
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Несколько лет назад в Соединенных Штатах ро
дители Молли — девочки, страдавшей редкой фор
мой лейкемии, нашли неких медиков, которые со
гласились участвовать в их проекте и преуспели в 
его выполнении. Адам был зачат путем экстракор
порального оплодотворения и выбран из множества 
других эмбрионов для того, чтобы он смог дать часть 
своего костного мозга сестре, что могло обеспечить 
ее выздоровление. Сообщения об этих детях были 
похожи на волшебные сказки, потому что дети, по
зирующие на руках у сияющих родителей, стали 
украшением первых полос иллюстрированных изда
ний всего мира. История умалчивает, на каких осно
ваниях строят Молли и Адам свои братско-сест-
ринские отношения. Как Адам переживает свое по
ложение ребенка — лекарственного средства? Как 
Молли переживает постоянное присутствие того, 
кому она обязана своей жизнью? И что могло слу
читься с мальчиком, если забор у него костного мозга 
все же не был бы произведен или же «по его вине» 
Молли бы все же умерла, короче, если бы он не ока
зался на высоте в выполнении миссии, навязанной 
ему родителями? Судьбу Адама предопределили еще 
до рождения, и свободы он лишился, едва появив
шись на свет. 

Смерть больного ребенка 

Смерть ребенка — всегда событие трагическое. 
Родители должны принять невозможное, и обычно 
они очень плохо переносят несправедливость 
в череде ухода поколений из жизни. Смерть ребен
ка, даже если она последовала после продолжитель
ной болезни, всегда несправедлива: переживания 
очень остры и с трудом контролируемы. Родители, 
замкнувшись в своем горе, перестают обращать вни
мание на других детей или же заражают их своим 

213 

Психологическое... МоеСлово.ру



Братья и сестры, болезнь любви 

горем. Идеализация умершего вызывает у братьев 
и сестер ощущение, что им никогда с ним не срав
ниться ни в интеллектуальном плане, ни в том, ка
кое место занимают они в сердце родителей. 

Как и любая смерть, уход из жизни больного ре
бенка влечет за собой реорганизацию семьи, изме
няет место каждого ребенка в сообществе братьев 
и сестер. Смерть старшего в этом сообществе застав
ляет среднего занять место на ступеньку выше или 
же делает младшего ребенка единственным. Однако 
в идеале следовало бы, чтобы каждый сохранял свое 
место в сообществе для того, чтобы ушедший из 
жизни сохранил свое символическое место в семье. 

Несмотря на то что определенные смертельные 
случаи предсказуемы, поскольку болезнь брата или 
сестры очень тяжелая, подготовиться к этому заранее 
дети способны в очень в редких случаях. К понима
нию феномена смерти они идут долго. До пяти-шес-
ти лет ребенок думает, что смерть — вещь обратимая, 
и ушедший когда-нибудь вернется. Это, правда, не 
означает, что от ребенка надо скрывать смерть близ
кого ему человека: он должен «знать», ему надо объяс
нить ее простыми словами так, чтобы он мог задать 
вопросы и получить ответ. Это чаще всего самый про
стой способ объяснить ребенку жестокую реальность 
смерти. Когда маленький ребенок теряет старшего 
брата или сестру, он лишается товарища по играм, 
а возможно, и примера для подражания, если же уми
рает младший, то старший теряет сообщника, друга, 
которому он доверялся, и сожалеет об этой потере. 
Сублимация общих воспоминаний и время помогут 
ему перенести свою потерю. 

Каковы бы ни были обстоятельства смерти, она 
почти всегда вызывает у братьев и сестер одну и ту 
же реакцию — чувство вины. Да и действительно, 
кто может похвалиться, что никогда в пылу ревно
сти или обиды не пожелал плохого своему младше
му брату или старшей сестре? Желание часто скрыто, 
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запрятано в самой глубине души, но иногда проры
вается в мстительных откровенных речах. Как жить 
с такими угрызениями совести? Как не поверить 
в магическое свойство мыслительной энергии? 

Достаточно большая часть пациентов, приходя
щих ко мне на прием как к детскому психиатру, — 
старшие братья и сестры, которые потеряли младше
го брата или сестру из-за неожиданной смерти в мла
денческом возрасте. 

Саломее шесть лет, она часто впадает в депрессивное 
состояние. Родители уверены, что это следствие смер
ти ее маленького брата, который неожиданно умер 
в младенческом возрасте несколько месяцев назад. По 
их мнению, она никак не может справиться с этим 
горем. Но в действительности причина расстройства, 
которым страдает Саломея, иная. 

Как большинство старших детей, Саломея при по
явлении нового ребенка сознательно или неосознанно 
пожелала ему смерти. Она представляла себе, что он 
захлебнулся водой в ванночке или подавился собствен
ными слезами — обычные и очень банальные сценарии 
трагедии. Но случилось так, что воображаемое стало 
реальностью, настоящая жизнь догнала мысль. Таким 
образом, хотя у Саломеи никогда не было намерения 
убить брата, она оказалась в ситуации воображаемо
го убийства. 

Психотерапевтическая помощь в подобных слу
чаях очень интересна. Ты говоришь, смотря прямо 
в глаза таким детям, естественно в отсутствии их ро
дителей, что они желали смерти брата или сестры 
и что в таких мыслях нет ничего ненормального. 
Говорить это можно только во время индивидуаль
ных бесед. Однако произнести подобную правду 
может лишь психиатр: родители слишком погруже
ны в свое горе, они не могут сказать столь «ужас
ные» вещи. Ребенок же начинает чувствовать себя 
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лучше, когда понимает, что он страдает от чувства 
вины, а не от последствий действия. 

Обычно старшие дети появляются у меня на кон
сультации через года два-три после смерти брата или 
сестры, когда у родителей появляется еще один ре
бенок. И с появлением этого «нового» младшего брата 
или сестры, у старшего, естественно, появляются те 
же самые мысли, но вынести то, что эти мысли сно
ва могут убить, он уже не в силах. Вот тогда-то 
у этих детей и начинают проявляться расстройства 
поведенческого плана. Думаю, полезно было бы ока
зывать психологическую помощь таким детям пря
мо во время драматических событий в семье. 

В некоторых обстоятельствах здоровые дети по
могают родителям. Но бывает, что ревность фикси
руется, организуется по психопатологическому или 
противоестественному типу. Из-за этого в семье воз
никают незаживающие раны, которые часто воспро
изводятся из поколения в поколение. Приемные 
психиатров полны здоровых братьев и сестер, но они 
задаются теми же вопросами, что их родители, и так 
же страдают. Для детского психиатра очень важно 
сделать из этих попавших в трудное положение де
тей своих терапевтических союзников. 
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БРАТЬЯ И СЕСТРЫ 
ОТ РАЗНЫХ БРАКОВ 

Никола девять с половиной лет, он прекрасно учит
ся в средней школе. Направил его ко мне на консуль
тацию семейный врач. У мальчика бывают мигрени, 
боли в животе, а его страх перед любым неожидан
ным изменением в жизни выражается через энурез. 
Началось это у него тогда, когда расставались его 
родители. Было Никола в то время два с половиной 
года. 

Ситуация с братьями и сестрами у мальчика не 
простая. У Никола есть биологический брат — Оли
вье, ему восемь с половиной, и он также учится 
в средней школе, есть единоутробный брат Альбан, ему 
четыре с половиной года, и он родился от второго мужа 
матери, а еще есть восьмимесячная единоутробная се
стра Лара от третьего мужа матери. Мальчик уверя
ет, что никаких проблем с братьями и сестрами у него 
нет, но тут же замечает, что у Оливье очень неспо
койный характер, а вот Альбану нельзя простить то, 
что он ужасный болтун. Только Лара его не раздра
жает. Значит, братья для него скорее утомительные 
товарищи по жизни, в то время как сестру, из-за боль
шой разницы в возрасте он воспринимает как «ангела»-
искупителя. 

Никола доверительно сообщает, что «проблема, 
наверное, даже не в братьях, а скорее — в родите
лях». Я спрашиваю, не хотелось бы ему, чтобы его 
родители жили вместе. Ответ однозначно отрица
тельный: «если они в разводе так ругаются, то что 
бы было, живи они вместе.'». На эту тему у Никола 
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даже есть свежее воспоминание: в прошлом месяце он 
вывихнул себе запястье, когда делал стойку на лопат
ках — родители по этому поводу устроили настоящий 
скандал. 

Этот пример показывает, что ребенок может по
дытожить свои чувства, объясняя, какие он пережи
вает трудности, общаясь с братьями и сестрами, даже 
дойти до их реальной причины. В этом случае лече
ние распадается на два этапа: сначала — телесная 
медиация с релаксацией, что позволяет в дальней
шем перейти к эффективной психотерапии. 

У одиннадцатилетнего Лорана налицо все признаки 
детской депрессии. Он очень тревожен из-за того, 
что его родители перестали жить вместе, он гово
рит, что «не смог это переварить». Ребенка одолева
ют черные мысли, и он начинает чувствовать себя 
лучше только рядом с матерью. Ему необходимо разо
рвать эту слишком тесную привязанность, которая 
мешает ему по-настоящему войти в подростковую 
жизнь. 

Но история его далеко не так проста. Год назад 
он перенес операцию на сердце в связи с недоразви
тием сердечного клапана, что было диагностирова
но не сразу. Операция только ухудшила его душевное 
состояние, потому что он испытывает чувство вины 
за то, что родился с подобным пороком. Кроме того, 
его чрезвычайно задевает происходящее с его млад
шей сестрой, которой пять с половиной лет. Отец 
отказывается признавать девочку, считая, что это 
не его ребенок. В течение долгого времени, когда Ло
ран приходил к отцу, ему было запрещено даже упо
минать ее имя. Понадобились данные генетических 
тестов, чтобы бывший муж признал свое отцовство 
и дал девочке ту же фамилию, что и Лорану. Таким 
образом, у мальчика складываются непростые отно
шения с сестрой, основаны они и на притяжении, 
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и на отталкивании одновременно. Все это объясня
ет его хрупкое психическое здоровье. 

Эти два клинических случая со всей очевидно
стью показывают, какие возникают сложности при 
расставании родителей, причем они практически не
минуемы. Даже если развод подготовлен и хорошо 
проведен и дети не были вовлечены в конфликт, они 
все равно его переживают — вне зависимости от сво
его возраста. Родители, впрочем, начали отдавать себе 
в этом отчет: я все чаще и чаще встречаю на консуль
тации пары, которые все же решили развестись. При
водит их ко мне желание выяснить, какая профилак
тическая психологическая помощь необходима детям 
во время распада семьи и после. 

И действительно, распад семьи влечет за собой 
серьезные аффективные переживания, потому что 
дети должны учиться жить с матерью без отца или 
наоборот. При этом наличие братьев и сестер не 
может рассматриваться как поддержка, потому что 
каждый в этом случае переживает это расставание 
по-своему. Общение между братьями и сестрами ста
новится тем более сложным: каждый ребенок стара
ется изолироваться, он замыкается, особенно самые 
маленькие дети, и начинает задаваться вопросом, не 
он ли является причиной родительских ссор. У не
которых детей это выражается в крайней нестабиль
ности поведения, что, естественно, мешает установ
лению нормальных отношений между братьями и 
сестрами. 

Когда дети в семье понимают, что родители рас
стаются, младшие начинают расспрашивать старших, 
правда ли это и что это значит на практике. Кон
кретных ответов они получить не могут, но подобные 
расспросы позволяют высказать свои страхи. Где-то 
лет с семи-восьми дети могут начать понимать при
чины развода родителей, однако согласиться с про
исходящим они не могут. 
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Вот уже четыре года, как родители Ноэля не живут 
вместе. Когда они расстались, ему было пять лет. 
Вместе с отцом он потерял и своего старшего брата 
Танги: mom не мог перенести разлуки с отцом и поки
нул семью вместе с ним. Танги было в то время двена
дцать. Он вернулся к матери и брату три года спустя, 
но прожил в семье только год. 

Мать Ноэля попросила меня принять его. Дома 
мальчик грустит, а в школе просто впадает в депрес
сию. Общаться он может без затруднений, потому что 
ладит с другом своей матери и подругой отца, но ему 
хотелось бы общаться и со своим братом. Братья не 
ссорятся, но положение еще хуже: Танги Ноэля про
сто не замечает. Танги все время играет в видеоигры. 
С матерью он перестал разговаривать после развода 
с отцом и старается как можно меньше общаться с ее 
родственниками. Думаю, эти видеоигры позволяют ему 
уйти от общения, прервать все возможные отношения 
с матерью — это его способ борьбы с той болью, что 
причинил ему развод родителей. 

Ноэль в этом случае более благополучен: он рад, 
что у него есть брат, и хочет, чтобы они нормально 
общались. Но он не знает, что же еще предпринять. 
Ему даже как будто перестало нравиться, что у него 
есть брат, и это можно понять, потому что Танги 
ведет себя как единственный ребенок в семье, — 
а ему хорошо известен этот статут, потому что он 
пользовался им, пока не родился Ноэль. Танги отбра
сывает мать, имплицитно не может простить ей по
явления второго ребенка и бежит к отцу, чтобы снова 
стать единственным ребенком в семье. К несчастью, 
Ноэлю предстоит смириться с этой ситуацией. Ему 
необходима помощь некоего третьего лица, чтобы он 
мог излить ему свою боль. 

Сегодня на десять браков приходится почти че
тыре развода, а это значит, что большое число детей 
переживают расставание родителей. Во Франции, 
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например, миллион детей живет либо с одним от
цом, либо с матерью. И при этом данная статистика 
учитывает лишь тех детей, что были рождены в заре
гистрированном браке, который был расторгнут юри
дическим путем. Значит, к этому миллиону детей надо 
прибавить еще тех, кто родился в гражданском бра
ке родителей, распад такой пары нигде не фиксиру
ется, если не возникает особенных проблем с разде
лом имущества и с тем, у кого остаются дети, то есть 
если расставание происходит по взаимной догово
ренности. 

Разводы происходят все чаще и чаще, особенно 
в первые четыре года после заключения брака, то 
есть именно тогда, когда семейная пара становится 
семьей. Развод затрагивает и более зрелые семейные 
пары и тогда совпадает со временем, когда дети ста
новятся подростками. Стоит заметить, что несколь
ко лет назад заявил о себе и другой феномен — раз
вод бабушек и дедушек, а из-за этого дети теряют 
большую часть семейной истории. 

Виновный среди нас 

Развод родителей или их разъезд создает среди 
братьев и сестер необычные проблемы. Каждый ре
бенок переживает это событие по-разному. И учи
тывать здесь приходится множество составляющих: 
возраст конечно, темперамент, место, которое ребе
нок занимает среди братьев и сестер, и личную ис
торию каждого. 

Семейные пары, обремененные детьми, никогда 
не расходятся неожиданно. Этому предшествует бо
лее или менее долгий период конфликтов или же 
длительное отсутствие одного из родителей, которое 
дети никак не могут объяснить и которое для них 
всегда неожиданно. И родительскими объяснениями 
их не проведешь. Эта тлетворная атмосфера всегда 
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рождает среди братьев и сестер чувство незащищен
ности: они видят, что отношения между родителями 
постоянно ухудшаются, чувствуют изменения, но не 
могут предположить, куда может привести это вза
имное непонимание, и каковы могут быть его по
следствия. Даже если многие из детей благодаря сво
им школьным товарищем знают слово «развод», они 
не понимают, какие мучения оно означает. 

Часто поначалу как реакция на родительские ссо
ры или необъяснимое отсутствие отца или матери 
происходит сплочение детей, как будто они хотят 
воссоздать ту безопасность, которую более не может 
им обеспечить родительская пара. Однако эта соли
дарность от противного не долго выдерживает ухуд
шение родительских взаимоотношений, в частности 
если разрыв уже произошел. И может возникнуть 
новое соперничество. 

Седрик и Сара находятся в постоянном конфликте, 
живут как кошка с собакой. Родители их расстались 
сразу же после рождения Сары. Дети остались с ма
терью и регулярно встречаются с отцом у бабушки 
и дедушки с отцовской стороны. 

С Седриком все просто: он считает, что его сест
ра — исчадие ада, она только и делает, что его доста- \ 
ет. И при этом — самое главное — мать больше зани
мается ею, чем им. Доказательство? Она ее бесконечно 
ласкает, перед тем как уложить спать, а когда он при
ходит пожелать матери спокойной ночи, та только ру
гается и ворчит, что он еще не в кровати. Седрик уве
рен, что все несчастья происходят из-за Сары. Мать 
признает, что ведет себя с ним весьма властно, потому 
что, по ее утверждению, она узнает в нем себя. Тот 
же характер, да и внешне сын на нее очень похож:. 

Седрик постоянно следит, как мать ведет себя 
с сестрой: что она говорит, что делает... Шпионит он 
весьма искусно, и все для того, чтобы выяснить, как 
сильно Сара любит мать. Сестру он не хотел, и гово-
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рил об этом еще тогда, когда мать была беременна. 
Он бил ее по животу и переворачивал приготовленную 
пустую колыбель. Он говорил, что лучше бы у него была 
кузина его возраста, по крайней мере, она бы с ним 
вместе не жила. Теперь Седрик с горячностью утверж
дает, что если родители расстались, то только из-за 
сестры, потому что «это случилось, когда появилась 
она». 

Мне весьма часто приходится встречаться с по
добными ситуациями. Получается, что самый млад
ший ребенок, который «замысливался» для соеди
нения разваливающейся семьи, будет восприниматься 
более старшими детьми как символ ее конца. Дети 
очень рано начинают понимать причинно-следствен
ные отношения, именно они управляют их существо
ванием: если они хорошо себя ведут, их хвалят, если 
плохо — наказывают. Таким образом, расставание 
родителей, самое большое наказание, логически дол
жно иметь причину в ком-то из братьев и сестер. 
Дети слишком любят и отца и мать, чтобы допус
тить, что виноват кто-то из них. Да и сами родители 
никогда не признаются перед своими детьми в том, 
что виноват в разводе кто-то из них. 

Любой новый и непонятный для детей феномен 
рождает всякие неверные интерпретации и объясне
ния, превращающиеся в доказательства. Рождение 
очередного ребенка, — а это никогда не проходит 
в семье спокойно, — представляет собой идеальное 
событие для возникновения всяческих подозрений. 
Дети замечают, что после появления самого млад
шего члена семьи их мать изменилась: она стала 
менее внимательной, часто грустит, быстро раздра
жается... Они не могут понять, что депрессивное со
стояние «естественно» после родов, не могут во
образить, что угрюмость возникает из-за неладов 
с отцом. Поскольку дети опираются только на со
путствующие факты, естественно «этот последний 
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малыш» оказывается виновником разрыва родите
лей, и этот вывод, как им кажется, подтверждается 
поведением малыша, который в силу своего возрас
та страдает меньше, чем они. 

Боль же из-за крушения семьи проявляется по-
разному в зависимости от возраста ребенка. Самые 
маленькие, выражая свое беспокойство, замыкают
ся в себе или, наоборот, начинают вести себя очень 
агрессивно, и первыми жертвами этой агрессивнос
ти оказываются их братья и сестры. Более старшие 
могут начать испытывать чувство стыда и вины, они 
не находят себе места, с трудом общаются. 

Однако время частично лечит боль, потому что 
несмотря на всю очевидность разрыва, дети еще долго 
надеются, что все будет как раньше, — подсозна
тельный способ самоуспокоения. 

Сеголен до конца не может понять, почему она при
шла ко мне на консультацию. Что касается родителей, 
то они жалуются на склонность девочки к выдумыва
нию разных историй и на ее плохие оценки в школе. 
Мать утверждает, что Сеголен не может сосредото
читься. 

Сеголен очаровательна, и хотя ей всего десять, она 
точно знает, что будет делать, когда вырастет — 
она станет актрисой. У девочки две сестры: одной — 
двадцать, она бросила учиться и сейчас работает, дру
гой — шестнадцать, и она осталась на второй год 
в предпоследнем классе, в школе у нее сложности. Ни 
мать, ни отец Сеголен не имеют высшего образования, 
и она — последняя надежда семьи на воплощение их 
амбиций и ожиданий. Думая, что так лучше, родите
ли поместили девочку в хорошую школу с отличной ре
путацией, что, вероятно, и объясняет ее проблемы. 
Сеголен всегда была средней ученицей, и, естественно, 
это очень быстро сказалось на ее оценках. 

Однако ее мифомания и сложности с концентра
цией внимания возникают из-за другого: уже почти 
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год, как родители девочки живут практически от
дельно. Отец никак не может решить, остается он 
в семье или начинает новую жизнь — он уходит, по
том на несколько дней возвращается, снова уходит, 
снова возвращается... Поскольку все эти «исчезнове
ния» происходят на глазах у Сеголен, она придумыва
ет разные версии изменений своей семьи, и для под
держания иллюзии, что родители будут жить вмес
те, девочке требуется работа интеллекта в полную 
силу. Эти грезы и мечтания приобретают характер 
навязчивых идей при естественной склонности ее ра
зума к «историям». 

Сеголен нуждается в психологической помощи, что
бы пережить боль из-за потери полной семьи. И воз
можно, в дальнейшем она найдет в себе силы, что не
обходимы ей для продолжения учебы. 

Однако со временем детям приходится считаться 
с происшедшим: никогда больше их родители не 
будут жить вместе. Они должны пережить боль, вы
званную потерей их жизни в семье, и начать строить 
свои привязанности по-другому. Одни начинают 
чувствовать себя ближе к матери, другие, наоборот, 
привязываются к отцу. Между сестрами и братьями 
могут даже возникнуть конфликты на основе сопер
ничества в любви к одному родителю в ущерб друго
му. В частности, такие обострения могут произойти 
в подростковом возрасте, когда происходит реакти
вация эдипова комплекса. 

Выбор своего лагеря 
и своего родителя 

Расставание родителей вовлекает детей в смену 
временных семейных ситуаций. Большинство из де
тей поначалу живет только с отцом или матерью, 
образуя таким образом неполную семью. 
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При большинстве разводов один из родителей 
остается в одиночестве и страдает от этой изоляции. 
У некоторых начинается депрессия, которая, есте
ственно, отражается на жизни всей семьи. Братья и 
сестры могут начать обвинять друг друга еще и в этой 
беде или же начать считать, что кто-то один из них 
прилагает недостаточно усилий, чтобы помочь стра
дающему отцу или матери. 

Родители Аурелии и Аманды разошлись три года назад. 
Мать девочек, которой уже пятьдесят, очень тяжело 
пережила этот разрыв. Причем она не осознает, что 
впадает в депрессию: постоянно грустит и даже поду
мать не может о каких бы то ни было планах на буду
щее. Старшая, Аурелия, получила высшее образование 
и полгода назад оставила мать и сестру, уехав продол
жать образование за границей. После ее отъезда Аман-
∂α, которая учится в последнем классе школы, прак
тически перестала учиться, по вечерам уходит из дома, 
возвращается только под утро. Из-за этого-то мать 
и записала ее ко мне на прием. 

Беседа наша проходила с глазу на глаз, и Аманда 
смогла сказать то, что матери высказать не может. 
Теперь, когда они остались вдвоем, ей приходится по
стоянно выслушивать материнские жалобы и старать
ся вернуть той вкус к жизни. Когда старшая сестра 
жила с ними, вдвоем они справлялись с этой задачей, 
но теперь, когда она осталась одна, сил ей уже не хва
тает, она не выдерживает и уходит из дома, чтобы 
не слышать материнские жалобы. А главное, Аманда 
очень сердится на Аурелию. Она считает, что специа
лизация за границей — просто предлог: сестра стреми
лась уйти из семьи и начать наконец нормальную жизнь. 
Но Аманда тоже не хочет все это терпеть. 

Когда один из родителей остается один, он пы
тается превратить детей в своих наперсников, за
ставляя их делить с собой любовное разочарование, 

226 
Психологическое... МоеСлово.ру



9. Братья и сестры от разных браков 

и вот это — самое тяжелое. Детям в этом случае при
ходится утешать, хотя они сами нуждаются в утеше
нии и подтверждении того, что ушедший из семьи 
родитель их любит. Однако я часто замечал, что дети 
выбирают сторону наиболее тяжело переживающего 
ситуацию родителя и начинают активно участвовать 
в его защите. 

Развод родителей может также привести к пере
распределению ролей среди братьев и сестер. Так, 
уход из семьи отца или матери может увеличить ту 
ответственность, что лежит на плечах у старшего: 
девочка компенсирует отсутствие матери, а маль
чик берет на себя часть власти ушедшего из семьи 
отца. 

Как только развод состоялся и родители разъеха
лись, жизнь детей начинает проходить на два дома. 
Чрезвычайно редко — по решению суда или по воле 
родителей — происходит разделение детей; в этом 
нет ничего плохого, потому что разъединение брать
ев и сестер в таком случае просто подводит итог тем 
отношениям, которые сложились между ними в то 
время, когда семья была полной. 

С Лизой мы встретились в рамках установления юри
дической экспертизы, потому что она отказывается 
встречаться с матерью, которая живет отдельно. 
Нужно сказать, что история Лизы заслуживает осо
бого разговора. 

За восемь лет до нашей встречи ее родители ра
зошлись. У них было двое детей: девятилетняя Лиза 
и двухлетний Базиль. Отец очень плохо перенес раз
вод и угрожал покончить с собой, если мать уйдет 
из семьи. Чтобы ему было легче справиться с одино
чеством, мать решила, что Лиза останется с от
цом, а Базиль будет жить вместе с ней у ее родите
лей. Таким образом, на Лизу были возложены две 
роли — психиатрической сиделки и супруги-замести
тельницы. 
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Время шло, и Лиза практически перестала видеть
ся и с матерью и с братом. 

Теперь мать хочет возобновить общение с дочерью 
и просит предоставить ей право на свидания, о кото
ром она не просила во время развода. Однако Лиза ка
тегорически отказывается с ней встречаться; брата, 
которого не считает своим родственником, девочка 
тоже видеть не хочет. 

Причины для подобного поведения у Лизы есть. Она 
не только чувствовала себя брошенной в то время, когда 
мать отправила ее жить к отцу, но и оказалась на
едине с отцом в атмосфере, которая могла только 
нанести ей вред если не в сексуальном плане, то в аф
фективном. Ну а брата своего она отказывается при
знавать, потому что в тот момент, когда они рас
стались, он был еще очень маленький, она не видела, 
как он растет, у них нет никаких общих семейных 
воспоминаний. Таким образом, из-за развода родите
лей братско-сестринские отношения между детьми не 
установились, и девочка стерла из памяти эти чув
ства. 

Матери позиция дочери не понятна. Но Лиза ве
дет себя «нормально»: она заботится о здоровье и со
стоянии отца, который так и не сумел построить 
новую семью после того, как его бросила жена. 

Чаще всего, несмотря на все расхождения во взгля
дах и взаимное непонимание, родители, как и судьи, 
убеждены в ценности братско-сестринских отношений 
и хотят сохранить их, не нарушая совместное про
живание детей при разводе. Таким образом, сестры 
и братья получают возможность воспользоваться — 
более, чем когда либо — идеализированным образом 
своих отношений, что заставляет их теснее сплотить
ся. Союз их становится необходимым противовесом 
распавшейся семейной паре родителей. 

Развод — это всегда потеря. Чаще всего это поте
ря отца, потому что в большинстве случаев дети по 
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решению суда остаются у матери. Право на посеще
ние, которое получает отец, не может компенсиро
вать отсутствие ежедневного общения. При этом ча
сто можно стать свидетелями некоего «синдрома вос
кресного папы»: в день свиданий отец готов весь день 
заниматься с ребенком, играть с ним, в то время как 
до развода у него подобного и в мыслях не было. 

Множество детей с трудом воспринимают уход 
одного родителя из дома. Бывает, они даже катего
рически отказываются его видеть. При этом девочки 
более «злопамятны», чем мальчики. Вот уже не пер
вый год я участвую в экспертизах, производимых по 
требования суда, в случае отказа ребенка встречать
ся с матерью или отцом, несмотря на имеющееся 
предписание. Наблюдая в подобных ситуациях за 
поведением девочек-подростков, отказывающихся 
видеть своего отца, мне неоднократно приходилось 
констатировать у них нарушение сексуальной иден
тификации. Если бы их семья не распалась, эти де
вочки, вероятно, страдали бы иными фобиями сексу
ально-идентификационного плана, но развод выявил 
более старые психологические нарушения. Слишком 
часто в подобных ситуациях начинают несправедли
во обвинять мать, хотя на самом деле отказ от сви
даний исходит от самого подростка. 

Короткие свидания с «отсутствующим» родите
лем по субботам или воскресеньям и даже более дли
тельные во время каникул, не всегда дают детям воз
можность получить родительскую любовь, в кото
рой так нуждаются, и выразить свою. Скорее, эти 
считанные часы свиданий дают почву для ревности. 
Сравнения, кто из братьев и сестер смог наиболее 
полно использовать встречу с родителем, рождают 
ощущение фрустрации. И это тем более очевидно, 
когда кто-нибудь из братьев или сестер отказывает
ся встречаться с ушедшими из семьи отцом или ма
терью. Дело в том, что тот из братьев или та из сес
тер, кто сумел получить удовольствие от этой встречи, 
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становится в глазах остальных предателем. Интен
сивность подобного осуждения, естественно, нахо
дится в прямой зависимости от того, каковы отно
шения между родителями. 

Думаю, что новые законодательные документы, 
разрешающие родителю, ушедшему из семьи, отве
чать за воспитание и образование детей, оставшихся 
с другим родителем, должны помочь, в частности 
отцам, поддерживать постоянное общение со свои
ми детьми во избежание отказов их видеть. Важно, 
чтобы такой родитель (отец) оставался идентифика
ционным полюсом, чтобы его присутствие не по
зволило установиться слишком тесным отношениям 
ребенка с матерью, что может еще усилиться пере
житым любовным разочарованием. 

Кроме того, официальное разрешение на альтер
нативное пребывание ребенка в семье отца и матери 
на равные периоды времени может гарантировать 
поддержание эмоциональных отношений с обоими 
родителями после развода. Несмотря на то что в по
добной системе существует множество «но» — между 
разведенными родителями должны быть хорошие от
ношения, они должны жить недалеко друг от друга, 
смириться с дублирующей покупкой множества ве
щей, школьных принадлежностей, например, — мне 
кажется, что она более адаптирована для сохранения 
психического равновесия оставшихся в семье детей. 

Итак, попеременное проживание детей у одного 
или другого родителя часто оказывается идеальным 
решением проблемы. Возможна, однако, и еще одна 
формула встреч с детьми — чередование. Иначе гово
ря, есть ли возможность разрешить тому родителю, 
у которого официально дети не живут, видеться с 
детьми каждую неделю, например по вторникам 
и средам, а не по субботам и воскресеньям (наибо
лее распространенная в этом случае формула 1 — 
3 — 5, то есть первое, третье и пятое воскресенье ме
сяца) и половину каникул? 
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Войти в новую семью 
В 85% случаев эта жизнь между папой и мамой, 

живущими отдельно, долго не длится. Спустя не
сколько месяцев или несколько лет после расстава
ния родителей детям предстоит познать «радости» 
новой семьи. Папа ли, мама, или и папа, и мама 
находят близкую душу, снова женятся или выходят 
замуж, создавая новую семью, или же предпочитают 
жить в гражданском браке. Именно так рождаются 
новые сообщества братьев и сестер, в которые вхо
дят единоутробные или единокровные братья и сест
ры, или даже вовсе «ненастоящие» братья и сестры, 
поскольку их отцы и матери не по одному разу же
нились, выходили замуж, строили семьи. Со време
нем может возникнуть такая ситуация, что ребенку 
станет трудно найти свое место в изгибах порой впе
чатляющего генеалогического древа. 

Попробуем решить такую задачку: Тьери и Вероник 
женятся, у них рождается двое детей, потом супруги 
расходятся. Тьери женится на Элен, у которой двое 
детей, Вероник встречает Этьена, у которого две де
вочки. В каждой из этих новых пар рождается по ре
бенку, но они снова разводятся. Тьери встречает Се-
силъ, у которой есть ребенок, а Вероник выходит за
муж за Жерара, отца двоих детей. От этих союзов 
рождается двое детей. Элен и Этьен тоже встреча
ют себе пару — мужчину с ребенком и женщину с ре
бенком. 

Сколько детей в этой семье и сколько единоутроб
ных и единокровных братьев и сестер? 
• Ответ: пятнадцать детей, из которых двое детей 

Тьери и Вероник, у которых четверо единоутроб
ных и единокровных братьев и сестер и девять «не
настоящих» братьев и сестер. Естественно, у каж
дого ребенка двое биологических родителей и дю
жина неродных родственников. Таким образом, 
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в общей сложности, эта вновь соединенная се
мья насчитывает двадцать девять человек, не 
считая бабушек-дедушек и двоюродных родствен
ников! 

Новые семьи, созданные бывшими женами и му
жьями, не новость. В старые времена такие семьи 
возникали в основном после смерти одного из ро
дителей. Оставшийся во вдовстве снова вступал в брак 
и создавал новую семью. Новый отец становился от
чимом, а новая мать — мачехой, которая могла стать 
«злой мачехой», если отношения с детьми от перво
го брака не складывались. Все дети редко жили вме
сте под одной крышей: дети от первого брака чаще 
всего во избежание сложностей отправлялись к кор
милицам или в пансионы. 

Одна из самых прекрасных картин, изображаю
щих подобные семьи «в старые времена», была пред
ложена Шарлем Перро в «Золушке». Перро начина
ет сказку так: «Жил-был благородный мужчина, ко
торый женился во второй раз на самой высокомерной 
и самой гордой женщине, которую можно было толь
ко себе вообразить.У нее было две дочери, которые 
во всем походили на нее, и характером тоже. У муж
чины тоже была дочь, но такой доброй и милой де
вушки еще свет не видывал». 

Эта дочка — Золушка, которая становится слу
жанкой своих якобы сестер — я говорю «якобы», 
потому что ее с ними не связывает никакое кровное 
родство. Золушка, не дрогнув, сносит все их выход
ки и оскорбления. Она даже помогает «сестрицам» 
подготовиться к большому балу, который дают в честь 
принца, и со слезами на глазах провожает их во дво
рец. Однако девушка в своем горе имеет союзни
цу — фею, которую заботливая мать выбрала в крест
ные. И крестная делает так, что Золушка, безответ
ная замарашка, по мановению волшебной палочки 
становится красавицей, которая очаровывает прин-
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ца и реализует свое право на счастье, несмотря на 
козни двух фурий-сестер. 

Это версия Шарля Перро, а вот ее интерпрета
ция, которую может сделать психиатр, в частности 
Бруно Беттельхайм. 

Сестры Золушки, снедаемые ревностью, все пус
кают в ход, чтобы исключить несчастную девушку 
из состава новой семьи. Дети, которые во время по
сещений семей отца или матери встречают там «но
вых» детей своих родителей, всегда боятся, как бы 
с ними не произошло того, что случилось с Золуш
кой. Единственный сын, оставшийся жить с мате
рью, действительно начинает думать, что его отец 
предпочитает ему свою «новую дочку», потому что 
та постоянно живет вместе с ним. 

Мачеха Золушки подавляет девушку и хочет со
перничать с ней в красоте. Стоит заметить, что в сказ
ках злая мать всегда называется мачехой, и делается 
это для того, чтобы читатель не путал ее с хорошей 
матерью — образом защитницы и благодетельницы. 
Точно так же и враждебность, выведенная на сцену 
в «Золушке», находит свое выражение, как и в других 
сказках, лишь во взаимоотношениях между детьми 
от разных браков: авторы, таким образом, стараются 
доказать, пусть даже имплицитно, что подобная не
нависть не может существовать между биологиче
скими братьями и сестрами. 

Золушка никогда не ропщет, она постоянно по
зволяет своим полусестрам над собой издеваться. Ее 
покорность — наверняка результат чувства вины: 
девушка предоставляет своим поведением доказатель
ство того, что не смогла сохранить мать рядом с со
бой, и страдает от того, что отец отвергает ее чувства, 
которые совершенно вписываются в переживания 
эдипова комплекса. Получается, что она заслужива
ет свою несчастную судьбу. 

Золушка сталкивается не только с соперниче
ством сестер, но и с сексуальным соперничеством 
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со стороны мачехи — отец Золушки недаром гово
рит, что она так же красива, как его первая жена... 
Таким образом, кроме темы брошенности ребенка, 
тягот его существования в изменившейся среде, тя
гот физического труда, сказка Перро выявляет и тему 
опасности инцеста — именно поэтому Золушка не 
показывает свою красоту, скрывая ее под слоем гря
зи и не возражает против того, что ее загружают са
мой тяжелой работой. 

Золушка — совершенно примерный ребенок как 
в исполнении тех задач, которые ей доверяют, так 
и в почитании своей умершей матери, не забудем при 
этом о ее тотальном подчинении мачехе и «сестрам». 
Никто, однако, вокруг не видит ее совершенства. Это 
чувство недооцененности, неоцененности по заслу
гам испытывает любой ребенок, сталкивающийся 
с соперничеством со стороны братьев и сестер. Он 
считает, что его достоинств никто не замечает. 

Жизнь Золушки, сидящей в золе перед очагом, 
отсылает одновременно и к счастливой поре, когда 
была жива мать, и к смерти матери. Проходящее 
время символизируется ростом веточки орешника, 
которую Золушка посадила на материнской могиле 
и усердно поливала собственными слезами. Но Зо
лушке никак не справиться со своей потерей, пото
му что всякий раз, когда она встречается взглядом 
с мачехой, у нее перед глазами встает материнский 
образ. 

Орешина растет, набирается защитных и вол
шебных сил. Золушка плачет над могилой, ее слезы 
подтверждают, что материнский образ жив, и по 
мере того как дерево крепнет, крепнет и материн
ский образ в сердце девочки. Орешина вырастает 
сильной, совсем как Золушка. Но это стало воз
можным только потому, что ореховую веточку по
дарил Золушке отец. Таким образом, он одобряет 
сближение между матерью и дочерью, которая, со
ответственно, отходит от него и может теперь обра-
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тить свои помыслы к другому мужчине. С этого мо
мента соперничество сестер становится ей безраз
личным, потому что, пройдя этап сублимации сво
его несчастья, Золушка оказывается способна стать 
счастливой. И подарить ей это счастье сможет только 
принц. 

Ключевым моментом сказки является сцена при
мерки Золушкой хрустального башмачка. Этот пред
мет, как по мерке подходящий к определенной час
ти ее тела, может рассматриваться как вагинальный 
символ. К тому же драгоценный материал, из кото
рого сделан башмачок, хрупок, как узы Гименея. 
И если Золушка бежит с бала, то только потому, что 
хочет сохранить свою девственность. Она страстно 
желает, чтобы принц явился за ней, примерил баш
мачок, а заодно и надел на пальчик кольцо. 

В этом эпизоде есть несколько заслуживающих 
внимания свидетельств соперничества между сестра
ми. Названные сестры Золушки готовы на все, чтобы 
помешать ей. Они дерутся за башмачок, царапают друг 
друга, и все для того, чтобы возбудить сексуальное 
влечение принца. Обе даже готовы отрезать по ку
сочку пятки, только бы впихнуть ногу в крошечный 
башмачок, воплощая, таким образом, один из аспек
тов дорогой фрейдистам теории женского комплекса 
кастрации*. Узенькая туфелька, которая впору лишь 
Золушке, подтверждает ее сияющую женственность. 
Большие же ноги сестер выставляют их мужеподоб
ными и мало соблазнительными. 

* Комплекс кастрации (по Фрейду) тесно связан с эдипо
вым комплексом и основан на загадке анатомического раз
личия полов для ребенка: это различие приписывается усече
нию пениса у девочки. Структура комплекса и его следствие 
различны у мальчика и девочки. Мальчик боится кастрации 
как осуществления отцовской угрозы в ответ на свою сексу
альную активность. Девочка ощущает отсутствие пениса как 
несправедливость и потому склонна отрицать эту нехватку 
или же стремиться к ее возмещению. — Примеч. ред. 
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Принц обретает в Золушке «некастрированную 
женщину», которая успокаивает его собственный 
страх кастрации и соответственно может предложить 
совершенно устраивающие его супружеские отноше
ния. Золушка соглашается выйти замуж за принца, 
потому что он распознает ее желание обладать пе
нисом. Засовывая ножку в туфельку, она подтверж
дает также, что возьмет на себя активную роль в 
сексуальных отношениях. Обе названные сестрицы 
будут наказаны: они ослепнут от созерцания Золуш-
киных совершенств. 

Тема несчастного ребенка, отвергаемого его еди
нокровными или единоутробными братьями и сест
рами, очень часто встречается в сказках, но думаю, 
что нынче они перестали отражать отношения меж
ду братьями и сестрами в семьях второго или третье
го брака. В подобных ситуациях трудности, с кото
рыми приходится сталкиваться детям, главным об
разом касаются того, как разделить родительскую 
любовь. Впрочем, в наше время в подавляющем боль
шинстве семей биологические родители живы-здо
ровы и вместе с «новыми» родителями осуществля
ют свою родительскую власть. Разошедшиеся роди
тели должны приложить все усилия для того, чтобы 
продолжать совместно с «новыми» родителями забо
титься о будущем детей, и «новые» родители в этом 
случае должны рассматриваться как приемные. 

Единоутробные и единокровные 
братья и сестры 

В некоторых семьях насчитывается множество 
братьев и сестер. Они не обязательно живут вместе, 
но собираются по семейным праздникам. Некото
рые дети могут проникнуться друг к другу теплыми 
чувствами, другие будут совершенно равнодушно 
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переживать появление новых братских и сестрин
ских взаимоотношений. На самом деле достаточно 
часто случается, что дети, у которых практически 
нет общих генов, начинают дружить друг с другом, 
могут даже влюбиться. В этом расширенном брат
стве найдутся один-два мальчика, которые станут 
настоящими братьями, более близкими друг другу, 
чем братья биологические, или же проникнутся не
жными чувствами к одной-двум девочкам, которые 
займут в их сердце место кровных сестер. Таким об
разом, дети доказывают, что обладают удивительной 
способностью социализации, которая находит свое 
досрочное выражение in situ, в семье. 

Тем не менее не стоит забывать, что конфликт
ных ситуаций случается значительно больше, в част
ности, когда дети еще маленькие или же находятся 
в подростковом возрасте. Толчком для их появления 
является навязанный детям раздел среды обитания, 
однако соперничество между полубратьями и полу
сестрами — это почти всегда свидетельство того, как 
сложно поделить родительскую любовь. В это про
тивостояние включается игра страстей, подчас с от
тенком ненависти. 

Все эти аффективные пертурбации объясняют ту 
сильную агрессивность, которая может проявляться по 
отношению к тому или той, что замещает отсутствую
щего родителя. Эта агрессивность может быть напря
мую направлена на «заместителя» или же обратиться 
против биологического родителя, отношения с кото
рым перестают быть безоблачными. Думаю, расста
вание с одним из родителей — это всегда испытание, 
даже если социологические опросы утверждают, что 
дети могут обрести полный расцвет своих сил и спо
собностей в новой «пересоставленной» семье. 

Пятнадцатилетняя Жозефина — вторая по старшин
ству среди четырех детей. С младшими, братом и 
двухлетней единоутробной сестрой, у нее проблем нет. 
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Зато со старшей семнадцатилетней сестрой она на
ходится в жесточайшем соперничестве, в выяснении 
отношений девушки доходят до крайней грубости. 

Два года назад Жозефина потеряла отца — он 
погиб в автомобильной катастрофе. Мать вышла 
второй раз замуж за брата отца, то есть за дядю 
Жозефины, приходившегося ей крестным. У матери 
от этого брака родилась дочка Флориана. Отноше
ния у Жозефины с матерью начали портиться, как 
только девочка узнала о ее беременности: девочка 
даже подумать не могла, чтобы у матери появились 
дети от второго брака. Отношения у Жозефины 
с «дядей-отчимом» тоже очень плохие, потому что 
она воспринимает их брак с матерью как предатель
ство отца. 

Самое странное то, что Жозефина обожает Фло-
риану. Ей даже нравится заниматься малышкой, ко
гда та нездорова, как будто ее маленькая единоутроб
ная сестра помогает ей справляться с трудностями. 

Меня всегда поражает, до какой степени родите
ли, создающие новую семью, уверены, что их дети 
полюбят человека, в которого влюблены они сами 
и ради которого порвали свой первый брачный союз. 
Это уже не говоря о том, что они просят также, как 
будто это само собой разумеется, любить детей их 
нового супруга, с которыми они теперь живут по
стоянно, в то время как своих собственных детей 
видят только в отведенное для этого время. Такие 
родители пребывают столь далеко от реальности, что 
мне приходится открыть им, что думает, например, 
ребенок, которого оставил отец, разведясь с его ма
терью. «Папа воспитывает такого же ребенка, как 
я, такого же возраста, он видит его каждый день, 
в то время как меня, своего настоящего ребенка, он 
почти не видит, а еще хочет, чтобы я того любил»! 
Подобные ситуации неминуемо рождают соперни
чество. 
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Взрослые всегда считают, что их дети должны 
принимать их манеру мыслить, их взгляды на жизнь; 
они не видят, что дети на семейном уровне находят
ся в стадии строительства, а не перестройки, как 
они. За несколько лет дети установили в своей био
логической семье точки отсчета, нашли идентифи
цирующие примеры, интеграция же в новую семью 
неминуемо требует от них дополнительного усилия. 
В новых обстоятельствах все надо переделывать, 
и обстоятельства эти могут перевернуть то, что каза
лось незыблемым. «Ненастоящий» брат может ока
заться более «классным», чем настоящий, «ненасто
ящая» сестра — симпатичнее, чем настоящая, или 
же новая бабушка будет более ласковой, чем бабуш
ка настоящая... 

Сегодня множество родителей считают, что до
статочно сказать детям правду, чтобы все было хо
рошо. Однако объяснения, и даже оправдания, не 
могут все разрешить. Слово не обладает волшебной 
силой, потому что за каждым словом существует 
смысл, и смысл этот меняется в зависимости от того, 
на какой стадии своего развития его слышит ребе
нок. В действительности идти надо от обратного: 
родителям надо знать, на какой стадии развития на
ходится их ребенок, чтобы понять те чувства, кото
рые его обуревают. Трудности интеграции в новую 
семью — разные в зависимости от того, приходятся 
они на кризис эдипова возраста, на латентную фазу 
или же на начало подросткового возраста. Трех-че-
тырехлетняя девочка, на глазах у которой отец на
чинает строить свою жизнь не с ее матерью, а с дру
гой женщиной, у которой есть ребенок такого же 
возраста, наверняка будет очень страдать, и ее отно
шения с новыми членами семьи будут неровными. 
Точно так же некоторые подростки, которые борют
ся с собственными инцестными желаниями, с тру
дом переносят уход из семьи матери, которая пере
живает новое любовное увлечение. 
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Десятилетний Фабрис и двенадцатилетняя Жюльетт 
каждый раз, как должны отправляться на каникулах 
к отцу, начинают придумывать всяческие отговорки. 
Отец развелся с их матерью несколько лет назад и жи
вет с женщиной, у которой есть маленькая дочка Ма-
нон. Когда брат с сестрой приезжают к отцу на кани
кулы, Манон любезно уступает им свою комнату. Вот 
тут-то и начинаются сложности: Фабрис и Жюль
етт видеть не могут те картинки, что висят у нее 
в комнате, и вообще, все в этой комнате не так, нуж
но переделать. За этими требованиями, которые на 
первый взгляд могут показаться просто капризами, 
скрывается глубокая ненависть к Манон, а девочка ви
новата лишь в том, что отец Фабриса и Жюльетт 
живет с ее матерью. 

Не случайно, что проблемы часто возикают из-
за комнаты. Для ребенка, как и для подростка, его 
комната — это личное пространство посреди про
странства коллективного. Это особое место для игр, 
школьных занятий, мечтаний, отдыха и личной жиз
ни. С какой стороны ни подойди, делить это особое 
место с кем бы то ни было трудно. 

Во многих «перестроенных» семьях комната от
дается ребенку в распоряжение, исходя из рацио
нальных соображений — в зависимости от его при
сутствия в семье. Однако такое распределение — вещь 
очень деликатная. Семьи, у которых нет проблем 
с жилой площадью, находятся в более выгодном по
ложении, потому что могут позволить каждому ре
бенку сохранять за собой комнату даже тогда, когда 
он живет с другим родителем. Если «его» террито
рия сохраняется, у ребенка возникает ощущение, что 
он в новой семье не «в гостях», а дома, даже если он 
на самом деле бывает там нечасто. 

Однако случается, что дети нарушают сложивший
ся порядок: собираются в группы, меняются в них 
местами, что вызывает разрыв логических братских или 
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возрастных связей. Иногда, когда дети собираются 
все вместе, они могут смешиваться, не обращая вни
мания на то, кто чей «настоящий» или «ненастоя
щий» брат, создавая, таким образом, в зависимости 
от желания каждого, новое сообщество, либо же, 
наоборот, в этот момент их биологическое родство 
может стать еще крепче. Эти «географические» и аф
фективные перемещения часто вступают в про
тиворечие с утвердившимся в голове взрослых — 
и биологических родителей и «новых» — представ
лением об организации жизни в «пересозданных» 
семьях. 

При этом, чтобы управлять этим коллективом, 
необходимо постоянное внимание. Чрезвычайно важ
но, чтобы биологические братья и сестры могли иметь 
возможность личного общения с каждым из своих 
родителей. Детям необходимо личное выражение 
чувств папы и мамы, они должны почувствовать, что 
их любят просто потому, что они есть. Необходимы 
и встречи с бабушками-дедушками. Короче, дети хо
тят видеть себя частью клана, частью той семьи, 
с которой они делят воспоминания и духовные цен
ности. 

Установление же привязанности между полубра
тьями и полусестрами — вещь не такая уж очевид
ная. Сравнивать этих новых братьев и сестер с дру
зьями нельзя, потому что дети их сами не выбирали, 
но при этом они поставлены в такие условия, что 
должны многое с ними делить. 

На консультации у меня встречаются мать и двое де
тей — Марио и Лоретта. Мальчик очень возбудим 
и подвержен регулярным приступам ярости. Лоретта 
же с самых первых мгновений монополизирует простран
ство моего кабинета и завладевает всеобщим внима
нием: она со всеми разговаривает, постоянно двигает
ся, в то время как ее брат спокойно сидит на стуле 
и смотрит на нее. 
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Марио — ребенок от первого брака и достаточно 
часто встречается со своим отцом. Лоретта же ро
дилась во втором браке. До того как младшая сестра не 
начала заниматься своим старшим братом, дети не 
виделись полгода. 

Лоретта неожиданно поворачивается к матери 
и сообщает, что Марио заплакал. Мальчик начинает 
отрицать это, но она настаивает. Он защищается 
и начинает нервничать. В конце концов, совершенно 
потерянный, он обращается к матери как к арбитру. 
Лоретта же, не дожидаясь ответа, подходит к ма
тери и что-то шепчет ей на ухо. Марио просто захо
дится от ярости. «Вот так каждый день, — поясни
ла мать. — Стоит только девочке приблизиться ко 
мне, он впадает в такое состояние. И к мужу — 
тоже». 

В действительности же девочке нравится прово
цировать конфликты со своим братом, потом шеп
таться с кем-нибудь из родителей, делая вид, что она 
сообщает им некий секрет. Марио от этого приходит 
в ярость: что такого она может сказать, что он не 
должен слышать? 

Лоретта своим поведением показывает брату, что 
у нее с родителями более близкие отношения, чем 
у него, что у нее в отличие от него настоящий папа 
и настоящая мама, которым она может довериться. 
Марио же приходится доверяться, с одной стороны, 
матери, с другой — отцу, которого он видит только 
в отведенные для этого дни. Сестра просто исключила 
мальчика из «нормальной» семьи. А Марио — мальчик 
с тонкой психической организацией, и он очень стра
дает от того, что не видит отца уже несколько ме
сяцев. 

Лоретта использует родителей, чтобы вызвать 
чувство братского соперничества. Не ее единоутроб
ному брату нужна психологическая помощь, а ей. Имен
но ее поведение по отношению к нему носит перверсив-
ный характер. Мальчику же ничего не остается, как 
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приходить от этого в ярость. Сможет ли этот «по-
лиморфно-перверсный», как говорил святой Августин, 
ребенок отказаться от той косвенной выгоды, что 
извлекает из создаваемого ею же конфликта ? Лекар
ство от подобных семейных трудностей неминуемо 
коренится в поведении родителей, которые должны 
запретить Лоретте шептаться с ними в присутствии 
Марио. 

Ежедневная жизнь перестроенных семей тре
бует хорошей организации из-за тех трудностей, 
что влечет за собой попеременное проживание де
тей. В определенные моменты такая семья может 
стать большой, а все остальное время в ней может 
оставаться только один ребенок. Соответственно, 
невозможно точно определить модель перестроен
ной семьи, поскольку вариантов тут может быть 
множество. Сообщество братьев и сестер в такой 
семье может состоять из двух групп: детей, рож
денных от первого брака, и общих детей от нового 
брака, а может, и из трех детей, рожденных в пре
дыдущих браках отцом и матерью, и общих детей. 
И все они видятся, встречаются либо постоянно, 
либо время от времени, либо ходят друг к другу 
в гости. 

Для детей эти переезды туда-сюда часто ассоци
ируются с изменениями образа жизни и новой орга
низацией пространства. Но чаще всего их ждут ра
зочарования в тех связях, что объединяют их со 
взрослыми и с другими детьми. Действуют эти пе
редвижения часто дестабилизирующе и пережива
ются тревожно. В зависимости от возраста и харак
тера некоторые дети к ним привыкают, другие — 
страдают. Во всех случаях, однако, детям необхо
дим переходный период, пространство-время, ко
торые позволили бы им отвыкнуть от того, что было 
принято у них в семьях, и привыкнуть к тому, что 
принято в семье, куда они входят. 
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Случается, что при вхождении в такую «мозаич
ную» семью, возникают изменения в старшинстве, 
а значит, и в статусе ребенка в семье. Ребенок может 
переживать это либо как неприятность, либо как 
удачу. Но некоторым бывает очень трудно найти 
«удобное» место в каждой из семей. 

Более того, при переезде с места на место ребенку 
приходится переключаться с одних особенных связей 
с родителями на другие, потому что тех отношений, 
которые были у него с папой и мамой, больше не 
существует. Он устанавливает две новые формы со
общничества, отмеченные различными внутренними 
взаимодействиями в зависимости от важности для него 
того времени, что он проводит у одного и другого 
родителя. Впрочем, как бы там ни было, перестрой
ка семьи всегда является сложным психологическим 
процессом, поскольку связана с установлением но
вых аффективных связей. Определенные этапы пси
хологического развития детей и новые возможности 
в структуре семейных отношений могут стать при
чиной временных расстройств и настоящих кризис
ных ситуаций. Наиболее часто они проявляются в 
плохом настроении, приступах гнева, торможении, 
средних школьных результатах, побегах из дома, аг
рессивности или мелком воровстве. 

Свой подростковый период Люси переживает тяже
ло. В шестнадцать лет она уже пять раз пыталась 
вскрыть себе вены. Еще она страдает галлюцина
циями: ей слышатся голоса, кажется, что она хо
дит из комнаты в комнату, хотя сидит на месте. 
Мать Люси говорит, что началось это у Люси после 
того, как из семьи ушел ее последний брат, вознаме
рившийся жениться. Мать очень мило сообщает мне, 
что у Люси «три папы и две мамы» — таким обра
зом она называет детей, которые у нее были от пер
вого брака, они старше Люси больше чем на шестна
дцать лет. 
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Люси же так и не смогла принять своего отца 
как отца. Несмотря на то что он не очень молод (ему 
больше 70), она скорее видит в нем брата, с которым 
можно играть, до бесконечности спорить, какую 
смотреть программу по телевизору. Думаю, что если 
состояние Люси, которая и до ухода из семьи брата-
жениха не обладала стабильной психикой, ухудшилось, 
то произошло это потому, что брат, которого она 
слушалась и на которого была похожа, был для нее 
полюсом стабильности в жизни, отцом, если можно 
так сказать... 

Родительское поведение играет главную роль в ис
кусстве установления комфортных жизненных усло
вий внутри нового сообщества братьев и сестер. Их 
дело объединять всех детей в какое-то определенное 
время для того, чтобы братско-сестринсткое сооб
щество, которое обычно разрушается правами на 
свидание, собиралось вместе. Таким образом, у де
тей может возникнуть ощущение принадлежности 
к одной и той же группе, желание ближе узнать друг 
друга, а значит, — и желание встречаться. Потому 
что чувство постоянной связи возникает у детей из-
за того, что они часто видятся, почти так же как 
в любой обыкновенной семье. Обеды, например, 
в жизни таких семей — моменты весьма важные: 
прежде всего они означают, что осуществляется со
единение неких частей в одно целое, что поддержи
вается разделенной на всех едой и общими разгово
рами. Новым родителям стоит подумать, как лучше 
организовать подобные встречи, полностью посвящен
ные детям. У всех в таких случаях есть возможность 
внести свою лепту — как в разговоры, так и в вы
полнение домашних дел. 

Чувство принадлежности к одному братству воз
никает у детей только в том случае, если они мно
го времени в детстве провели вместе. В любых си
туациях строится оно из совместных переживаний 
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каких-то личных моментов жизни. Вместе расти, вме
сте делать успехи, получать одно и то же образова
ние — все это укрепляет братство, состоящее из де
тей с разными характерами, которые до встречи их 
родителей прожили каждый свою историю жизни. 
Чем больше дети встречаются в детстве, чем больше 
времени делят, находясь рядом друг с другом, тем 
более братские отношения устанавливают между со
бой. В этом случае у братьев и сестер в рамках этого 
содружества появляется богатый и пережитый толь
ко ими опыт. И наоборот, чем позднее произошла 
встреча детей от разных браков в одном сообществе 
и чем больше между ними разница в возрасте, тем 
менее крепкие завязываются между ними братские 
узы. Отношения эти формируются в основном в ран
нем детстве, когда способность к психической рабо
те еще не очень велика и важно «сделать ее вместе». 
Позднее, когда личность начинает развиваться, уста
навливается дистанция между людьми одушевлен
ными и предметами неодушевленными. 

И когда нет биологических связей, только бли
зость и общая жизнь усиливают чувства симпатии, 
соперничества или же агрессии. 

Клеман и Флориан единоутробные братья, живут они 
со своей матерью. Флориану девять лет и после того, 
как умер его отец, он начал чрезвычайно агрессивно 
вести себя по отношению к своему старшему брату. 
Поскольку Клеман выше и сильнее (он на два года стар
ше), то Флориан устраивает ему настоящие засады. 
Он просто Макиавелли: подпиливает ножки кровати, 
на которой спит брат, прячет что-то тяжелое над 
дверью, намазывает мылом пол в его комнате и т. д. 
Короче говоря, он делает все возможное, чтобы тот 
упал, ушибся, поранился... 

Объяснения Флориана выглядят очень насторажи
вающе. «Мне кажется, — объясняет он, — кто-то 
приказывает мне сделать так, чтобы ему стало болъ-
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но». Будь мальчику больше лет, его поведение могло бы 
быть расценено как «склонность к бредовым состоя
ниям». Однако в основе нарушения, которым он стра
дает, лежит нечто иное. 

И это важное событие совпало со смертью его 
отца. Действительно, именно тогда, когда он осиро
тел, его старший брат нашел своего биологического 
отца, который никогда им не интересовался. Из-за 
этого у Флориана развилось ранее не проявлявшееся не
вероятное чувство соперничества по отношению к бра
ту. Своим поведением он однозначно выражает свое 
отчаяние. «Нет, нашего отца потерял только я, — 
утверждает он с упрямством и безысходностью. — Кле-
ман своего отца нашел». 

Братья хорошо ладили друг с другом, поскольку счи
тали мужчину, который с ними жил (биологического 
отца Флориана и приемного отца Клемана), их отцом. 
Когда эти две роли разошлись, ситуация стала для 
Флориана невыносимой. Отец Клемана постоянно на
поминает ему, как хорошо иметь папу. 

Биологическая связь между детьми вызывает со
вершенно иные реакции. Познакомиться с детьми 
своего отчима или мачехи, с которыми у тебя не су
ществует никакой кровной связи, безусловно легче, 
чем вынужденно делить свою жизнь с одним или 
многими детьми твоего отца или матери. Соперни
чество между «ненастоящими» братьями и сестрами 
даже сравнить невозможно с тем, что возникает меж
ду единоутробными или единокровными братьями 
и сестрами! 

Думаю, что единственные дети, которые стано
вятся при повторных браках родителей старшими, 
переживают чрезвычайно трудное испытание. Когда 
выясняется, что ожидается второй ребенок, к клас
сическому чувству ревности, которое мучает любо
го ребенка, прибавляется ощущение, что сам он 
принадлежит к темному, конфликтному прошлому 
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родителей, которое хуже или лучше скрывается. Сча
стье и радость, вызванные новым рождением, по
вергают старшего в полное отчаяние: и так-то стать 
старшим не легко, но в таких обстоятельствах — еще 
хуже! В этом случае необходимо, чтобы взрослые, 
«настоящие родители» и «ненастоящие» тоже, уде
ляли этому ребенку повышенное внимание: необхо
димо помочь ему интегрироваться в братство и оце
нить его хорошие стороны. 

Некоторые дети переживают еще более тяжелые 
ситуации. Из-за того что связь с одним из родите
лей поддерживалась непостоянно, они с опоздани
ем узнают о существовании единоутробного или еди
нокровного брата или сестры, чье рождение держа
лось от них в тайне. В этом случае у них возникает 
чувство, что мать или отец его бросили и предали, 
что он или она его недостаточно любят, раз скрыли 
столь важное событие в своей жизни. В подобных 
ситуациях даже невозможно представить, чтобы меж
ду такими детьми установились братские или сест
ринские отношения. 

Точно так же у детей, которые знают, что у них 
есть единоутробный или единокровный брат или 
сестра, которых они никогда не видели, не может 
возникнуть никаких добрых чувств к этому своему 
«полуродственнику». Часто именно они отказываются 
от любого контакта с этими детьми, считая, что это 
нечестно по отношению к тому родителю, с кото
рым они делят свою жизнь. 

В общем, можно сказать, что если родители рас
ставались страшно ссорясь или же причины этого 
расставания не были ясно изложены детям, то те 
стараются не заводить иных родственных отноше
ний, будь то со взрослыми или с детьми. Что же 
касается детей, которые рождаются от нового бра
ка, то старшие дети им чрезвычайно завидуют, по
тому что у них дома есть и папа и мама. Эти «новые 
дети» как бы выполняют роль цемента, укрепляю-
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щего новую семью, причем этот «цемент» кажется 
гораздо «эффективнее» того, который лег в основа
ние первого «неудачного» брака, от которого роди
лись старшие дети. 

Строительство новой семьи и поддержание ро
дительских связей после развода родителей во мно
гом зависит от того, какие отношения поддержива
ют между собой расставшиеся родители. Слишком 
просто будет сказать, что развод не ставит проблем 
перед ребенком и никак не изменяет отношения 
внутри сообщества братьев и сестер. Так, один ребе
нок, который не ладил с одним из своих родителей, 
может обрести в своем отчиме гораздо более внима
тельного родителя и, таким образом, извлечь из раз
вода родителей пользу для себя. Зато девочка, кото
рая была в прекрасных отношениях со своим отцом, 
и должна после развода родителей от него отдалить
ся, вероятно, будет считать своего отчима невыно
симым. Таким образом, развод отражается не толь
ко на истории чувств родителей, но и на истории 
ребенка. 

В конце концов, с моей точки зрения, совершен
но не обязательно объяснять детям, что, несмотря 
на то что папа и мама расстаются, они любили друг 
друга и хотели иметь родившихся детей. Во-первых, 
потому что это не всегда правда, но самое главное, 
потому что родители только добавляют таким обра
зом своим детям вопросов: что могут понять дети, 
когда слышат, что мама и папа говорят о любви, 
а сами просто ненавидят друг друга? 

Психологическое... МоеСлово.ру
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Отношения, объединяющие братьев и сестер, — 
это результат той близости, что была навязана детям 
родителями, а не избрана ими самими. Дети очень 
рано узнают, что их родители дали им для жизни это
го или этих партнеров. Я бы сравнил существование 
братства с хронической болезнью, в которой есть пе
риоды кризисов и восхитительные состояния пере
дышки. Но в отличие от всех детских болезней, эта 
обладает удивительной особенностью: она проявля
ется еще до того, как ребенок встречает ее возбудите
ля. Совершенно исключительная вещь в медицине! 
И действительно, ребенок начинает разрываться между 
противоположными чувствами — он даже может про
сить братика или сестричку, чтобы было с кем иг
рать, — сразу же после того, как родители сообщают 
о своем решении: они дадут ему еще одного ребенка, 
с которым надо будет делить свою жизнь. Конечно, 
единственный ребенок в семье, ее центр или даже 
центр всего семейного мира, если он родился пер
вым из внуков, даже представить себе не может мас
штабов чувственного потрясения, которые влечет за 
собой тот факт, что он становится старшим. 

Достаточно часто родители, измученные тяжелым 
и авторитарным характером своих детей, не отпус
кающих от себя ни на шаг мать или отца, приводят 
ко мне на консультацию ребенка, не считая при этом 
нужным сообщить, что новый ребенок уже зачат. 
Однако поведение детей, которым обычно три-че
тыре года, очень быстро заставляет меня думать 
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о преждевременно проявившемся соперничестве. По
скольку отношения у таких детей с родителями слиш
ком тесные, им необходима превентивная психоло
гическая помощь. Подчас, благодаря своему силь
ному темпераменту, им даже удается манипулировать 
родителями или брать над ними верх. Таких детей 
необходимо подготовить к потрясению, которое вле
чет за собой появление брата или сестры; если же 
этого не сделать, они будут страдать от жесточайшей 
ревности, вызванной необходимостью делить роди
тельскую любовь на двоих — ведь в их воображении 
будущий ребенок уже существует. 

Нарушения, вызванные «братской болезнью», за
частую состоят из ревности, соперничества, гипер
активности и агрессии. Родители жалуются на бес
сонные ночи и невозможность нормально накормить 
детей. Такие проявления «нездоровья» хуже всего 
переносятся, но проще всего диагностируются. Бы
вают, однако, случаи, когда причину возникнове
ния поведенческих нарушений выявить гораздо труд
нее. Так, мне часто приходится встречаться с деть
ми, которые отказываются говорить с кем бы то ни 
было. Что за странным делом приходится занимать
ся, думаю я тогда, если одна из моих задач — это 
заставить говорить немых! Секрет мой таков: я на
чинаю говорить с ними об их братьях или сестрах. 
Как только я задаю такому ребенку вопрос: «Это брат 
или сестра тебе так досаждают?», дети, которых со
перничество в семье «достало» до такой степени, что 
они отказываются разговаривать, смотрят мне прямо 
в глаза и не колеблясь произносят: «Старший брат!» 
или «Младшая сестра!» 

Поскольку я по своей природе скорее говорлив, 
то к этим онемевшим детям проникаюсь особенной 
нежностью,— сколько же надо выстрадать, чтобы 
прийти к решению отказаться от выражения своих 
мнений и чувств потому, что вокруг тебя все равно не 
понимают. Иногда создается впечатление, что такие 
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онемевшие дети страдают серьезными психическими 
расстройствами, в то время как для того, чтобы вы
сказать все, что они думают о своих братьях и сест
рах, им просто-напросто не хватает решимости. 

Братство — это болезнь любви, сотканная из со
перничества и сообщничества. Оба аспекта порой 
настолько переплетены между собой, что у меня скла
дывается ощущение, что болезнь эта заразная и встре
чается чаще у близнецов, настоящих или ненастоя
щих, а также среди однополых детей. Так, у меня 
в клинике был удивительный случай «заражения»: 
сестры-подростки с очень небольшой разницей в воз
расте «обменивались» своими патологиями. Одна на
чинала страдать булимией, когда другая мучилась ано-
рексией, и наоборот. Если одна убегала из дома, то 
другая непременно делала то же самое и т. д. Родите
ли, конечно, просто не знали, что делать, и только 
временная изоляция одной сестры от другой позво
лила разорвать этот адский замкнутый круг. 

Кровные братья и сестры 

Ситуации, которые объединяют братьев и сестер, 
а также крепость уз настолько разнообразны, что дать 
определение понятию «братство» в нескольких сло
вах невозможно. Одно совершенно очевидно: бра
тья или сестры, родившиеся от одних и тех же роди
телей, имеют одно и то же генетическое наследство, 
но оно вариативно, потому что существуют гены, 
которые у одних детей находят свое выражение, а у 
других — нет. Точно так же в одной и той же семье 
у детей разный цвет глаз, волос, отличия в форме 
лица и т. д. И если мы в рамках одной семьи уделя
ем столько внимания физическому сходству, то толь
ко потому, что оно напоминает нам: данная группа 
имеет родство крови и плоти. Интересно при этом, 
что сходство замечается прежде всего теми, кто к дан-
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ной семье не принадлежит. Родители чаще всего сход
ство это подтверждают, и редки те, кто в рамках клас
сической семьи осмеливаются утверждать, что дети 
на них не похожи. Зато весьма немногочисленны 
и те братья и сестры, которые не задумываясь заяв
ляют, что похожи друг на друга. 

Опыт дает мне все основания утверждать, что роль 
наследственности в братских связях относительна. Так, 
достаточно часто я мог наблюдать на консультациях 
братьев или сестер, среди которых только один или 
одна страдали каким-нибудь генетическим заболева
нием. Ведь даже у настоящих близнецов, которые 
являются носителями практически идентичного ге
нетического наследства, игра случая может привести 
к развитию серьезных личностных отличий. 

Октаву и Алексу по шесть лет, и они близнецы. Алекс 
аутист, а Октав, как и 90% близнецов аутистов, стра
дает личностными нарушениями, которые проявляются 
в нарушениях речи и сложностях социальной коммуни
кации. 

Связь между близнецами совершенно удивительна. 
Октав никогда не говорит об Алексе, и когда мать 
упоминает о нем, приказывает ей замолчать. На его 
рисунках никогда нет брата-близнеца, а только их 
старший брат Артюр. Мальчик просто-напросто «ан
нулировал» Алекса, этого слишком близкого ему брата, 
от которого согласен «взять» только нарушения речи 
и патологические приступы смеха. Совершенно очевид
но, что Октав, для того чтобы лучше развиваться, 
должен получить психологическую поддержку. 

В нынешних семьях кровное родство становится 
в биологическом плане вещью все более и более от
носительной. Семьи распадаются, у братьев и сестер 
появляются новые «братья и сестры», и подобное 
может происходить неоднократно. Кроме того, такие 
перестроенные семьи практически никогда не бывают 

253 

Психологическое... МоеСлово.ру



Братья и сестры, болезнь любви 

многочисленными. На хрупкие плечи детей ложится 
временами непосильный груз запутанных историй 
жизни их родителей, и братской солидарности не 
справиться с личными страданиями каждого. 

Вспоминаю по этому поводу одного маленького 
мальчика, который, после того как его родители рас
стались, превратил жизнь матери в сущий ад. Она ре
шила устраивать ему частные встречи с его старшим 
полубратом, считая, что таким образом ребенок смо
жет обрести братскую поддержку. Это было совершенно 
неэффективно, поскольку мальчик был убежден, что, 
продолжая терроризировать мать, он точно завладеет 
вниманием ушедшего из семьи отца. В действитель
ности своим поведением он старался обеспечить не
рушимость образа распавшейся родительской пары. 

Разрушает семейные связи и наука. Все больше 
и больше семейных пар становятся родителями бла
годаря искусственному оплодотворению. В соответ
ствии с медицинской технологией, выработанной для 
того, чтобы удовлетворить желание иметь ребенка, 
отец и мать становятся родителями по-разному. На
пример, лечение стерильности путем дарения гамет, 
создает брешь в передаче наследия от отца к сыну. 
По контрасту — только экстракорпоральное опло
дотворение на сто процентов гарантирует, что отец 
и человек, зачавший ребенка, — одно и то же лицо. 
Однако этот оригинальный способ «делания» детей 
ставит иногда психологические проблемы как перед 
родителями, так и перед детьми, которые создают 
эти новые братства. 

Юго — дитя науки. Он родился in vitro от встречи 
гамет его родителей. Его бабушка с материнской сто
роны скончалась во время беременности матери, из-
за чего та пережила тяжелую депрессию. Когда Юго 
было два года, у него появился братик, Вильям, — дитя 
счастливой неожиданности, потому что его мать 
вдруг перестала быть бесплодной. Затем к двум брать-
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ям прибавилась еще и девочка — Сюзанн, которая очень 
похожа на свою умершую бабушку, а потом еще и 
Жюстин. 

Жюстин два года, и она единственная, кто хорошо 
ладит с Юго. Он также часто берет ее под свою за
щиту, прекрасно исполняя таким образом роль стар
шего брата. Зато в отношениях с другими братьями 
и сестрами Юго переживает огромные сложности. 
В частности, он регулярно кусает своего брата Вилья
ма — очень сильно, иногда агрессия направлена и про
тив матери. 

В ходе нашей беседы Юго сообщает мне, что хо
чет «изучать крокодилов». Когда я заговариваю с ним 
о событиях, происходивших в семье, он весьма тонко 
излагает мне, как страдала его мать из-за смерти 
бабушки. И добавляет, что хотел бы к бабушке при
соединиться, чтобы стать вместе с ней предметом ма
теринской любви. Что же до братьев и сестер, то он 
считает, что место им в холодильнике вместе с отцов
ской спермой в пробирке. 

Этот будущий исследователь крокодилов пережи
вает муки братского соперничества, которое берет 
свое начало в обстоятельствах его рождения. Он и его 
бабушка сделали так, что родители смогли решить про
блему с бесплодием. И теперь он в ответе за многочис
ленное семейство, которое крадет у него родитель
скую теплоту. Для того же, чтобы обратили внима
ние на него самого, он выбрал регрессивное поведение: 
кусаться — это классика отношений между грудными 
детьми и совершенно естественное поведение для того, 
кто чувствует себя столь близким крокодилам. 

Каждому - свой родитель 

Так что же, кроме нескольких генов, общего у бра
тьев и сестер? Воспитание? Это не совсем так, потому 
что воспитательные приемы родителей претерпевают 
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изменения, и происходит это вследствие общения 
с детьми. Более того, каждый ребенок прямо со сво
его рождения проявляет достаточно очевидные уме
ния и то взаимодействие, которое он устанавливает 
с родителями и родственниками, носит совершен
но личностный характер. Близость или дистанция, 
устанавливаемые в детстве, могут оказаться для од
ного ребенка счастливыми, а для другого вредными. 
Так, например, существование психической и чув
ственной близости с одним из родителей, если и ка
жется на первый взгляд чем-то весьма симпатичным, 
часто имеет в своем основании такие переживания, 
излечиться от которых можно лишь через символи
ческое разъединение. 

Я уже говорил об особенностях работы детского 
психиатра. Вот еще одно подтверждение: во время 
лечения одной девочки я посоветовал родителям 
купить ей кошку. Девочка страдала нарушениями сна 
и паническим страхом смерти, возникшим от ее слиш
ком тесной аффективной и интеллектуальной связи 
с матерью, которая не была здорова психически. Что 
интересно: как только девочка оказывалась у бабушки 
на каникулах, она спала прекрасно, потому что ба
бушка укладывала ее в одной комнате с собой. Было 
очевидно, что девочке необходимо чье-то защитное 
присутствие. Мысль о кошке возникла у меня пото
му, что я был уверен, что это животное может ока
зать девочке драгоценную помощь. Кошка — преж
де всего соня, любит спать на одеялах и покрывалах, 
но при этом она поклонница ночных прогулок. Тера
певтическая помощь от присутствия этого животно
го могла быть значительна, так как кошка приучила 
бы девочку к «защите», но защите не всегда надеж
ной. Мой выбор пал на кошку еще и потому, что 
мать кошек терпеть не могла: наличие кошки впол
не могло разбить связь «мать — дочь» и ограничить 
опасность невротического заражения, возникшего из-
за их симбиоза. 
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Все братья и сестры, которых я видел, по-разному 
учатся в школе, по-разному развиваются интеллекту
ально и профессионально, по-разному завязывают 
отношения с людьми. Мне кажется, что пришло вре
мя закрыть старую дискуссию о врожденном и при
обретенном: если в становлении каждой личности 
80 процентов врожденного, то именно из-за 20 при
обретенных процентов и выявляется собственный ха
рактер. Развитие мозга в неврологическом плане у 
всех детей, конечно, идентично, но множеством ис
следований была выявлена необычайная важность 
ранних стимуляций, которые должны быть разнооб
разными и многочисленными. Именно они делают 
совершенной кору головного мозга и развивают сен
сорные возможности, а, кроме того, и способности 
к обучению. Поэтому нет одинаковых детей ни среди 
одногодков, ни среди братьев или сестер. 

Сила воспоминаний 

Если есть нечто, что объединяет братьев и сес
тер, то это — воспоминания, которые они делят меж
ду собой, и, прежде всего, воспоминание о предме
тах, что переходили от первого ребенка ко второму, 
а от второго — к третьему. Часто братья и сестры 
спят в одной и той же колыбели, играют с одними 
и теми же игрушками, надевают одни и те же вещи. 
Эти «сокровища» прошлого лежат в каком-нибудь 
чердачном углу, как если бы братство еще ждало 
пополнения. В некоторых семьях сохраняют и ко
лыбель, в которой росли братья и сестры, и в по
следствии будут расти их дети. 

Раздел вещей непременно «вызывает» другое по
нятие — дарение. Когда речь идет о братьях или 
сестрах, то дарят обычно по родительской указке. 
И этот акт, пусть даже на него было дано согласие, 
влечет за собой появление более или менее глубокой, 
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в зависимости от обстоятельств, трещины в отноше
ниях. У старшего ребенка, который отдал свою кро
ватку, игрушки и одежку, навсегда сохранится но
стальгия по этим вещам. Когда старший видит, как 
ими пользуется младший, его еще долго будет пре
следовать мысль, что, когда он был маленьким, это 
все было его, а теперь принадлежит другому. Старая, 
изношенная вещь, о которой и думать забыли, акту
ализируется, может даже идеализироваться в воспо
минаниях. Однако в испытываемом сожалении есть 
и позитивная сторона: это значит, что старший вы
рос, изменился. Надеюсь, впрочем, что родители 
умеют распознавать вещи, которые нельзя переда
вать по наследству, поскольку они слишком личные. 
Это плюшевый мишка, приходивший на помощь, 
когда по ночам обступали страшилища, первая ма
шинка, подаренная дорогим дедушкой, свитер, свя
занный замечательной бабушкой... Как бы там ни 
было, прежде чем дарить личные вещи, необходимо 
обсудить это с их владельцем, иначе можно нанести 
урон воспоминаниям и вызвать обиды. 

Раздел вещей в подростковом возрасте означает 
нечто иное. Братья и сестры, которые ими обменива
ются или же втихомолку берут поносить, в действи
тельности хотят хоть немножко побыть не собой, дру
гим. Раз уж у них одни и те же гены, одни и те же 
родители, почему бы не быть похожими друг на дру
га? Этот тип братских обменов, впрочем, происхо
дит не только среди братьев и сестер — подростки 
обмениваются одеждой и со своими товарищами. 
Таким образом, они доказывают, что принадлежат 
к одной группе, одному сообществу. Если у игроков 
в регби или в футбол одинаковая форма, то это, во-
первых, для того, чтобы показать, что они — члены 
одной команды, что они по одну сторону баррикад. 

Братья и сестры живут также в одном и том же 
пространстве. Раздел общественных мест — кухни, 
ванной, гостиной — часто становится причиной кон-
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фликтов. Для некоторых важно во что бы то ни ста
ло сохранить за собой определенное место за сто
лом. И все дерутся за лучшее место в семейной ма
шине. В семьях, где трое детей, наименее удобное 
место посередине заднего сиденья. Множество ро
дителей вынуждены устанавливать очередь, кому оно 
достанется, и даже здесь мне случалось встречать 
жульничество! 

Что касается раздела жизненного пространства, 
то я глубоко убежден, что для каждого брата или 
сестры важно иметь собственное место. Если это не 
может быть комната, то, по крайней мере, стоит 
предусмотреть шкаф, ящик, который можно закрыть 
на ключ. Мысль о том, что делить надо все, опасна 
для братьев и сестер. Учитывая это, родителям стоит 
отдавать предпочтение «изоляции». 

Братья и сестры живут вместе многие годы, од
нако, каждый из них сохраняет об этих годах соб
ственные воспоминания, и хотя основываются они 
на чем-то общем, воспоминания для каждого ин
тимны. Возьму для примера воспоминания о кани
кулах, проведенных с семьей, — они часто очень 
яркие. Спустя несколько лет каждый из детей будет 
вспоминать о них по-разному. Одним запомнится 
место, другим — как они преуспели в спорте или 
первые влюбленности. Попробуйте повторить опыт 
и увидите, что время, проведенное сообща в одном 
и том же месте, обретает для всех братьев и сестер 
совершенно разную ценность. 

Впрочем, дети в одной семье, то есть братья и 
сестры, — создания уникальные, и мир они познают 
в разном ритме и с разных сторон. У каждого — свое: 
свои чувства, свои ощущения и различные воспо
минания; и главное, жизни угодно, чтобы каждый 
строил свою личность на основе тех важных собы
тий, которые принадлежат только ему. 

Уверен, что качество братских уз зависит от той 
магии, которой окружено совместное переживание 

9* 259 

Психологическое... МоеСлово.ру



Братья и сестры, болезнь любви 

каких-то поэтических, драматических или просто 
смешных случаев в совместном прошлом. Воспо
минания о них начинаются почти всегда одними и 
теми же словами: «однажды...» в интерпретации брата 
или сестры становится «помнишь?»... Клинический 
опыт подсказывает мне, что среди братьев или сес
тер есть те, кто помнит больше и лучше, чем другие. 
В каком-то смысле они являются гарантами утерян
ной близости. Они коллекционируют и сохраняют 
не только свои воспоминания, но и воспоминания 
братьев и сестер. Часто это старшие дети. И актив
ная память дает им силу и удивительную власть, по
тому что они могут повернуть время вспять и дать 
другим какие-то исторические точки отсчета, кото
рые те по своей юности не смогли запомнить. «Ты 
был еще слишком маленький и, конечно, не по
мнишь, но в тот день...» И так, с голоса старшего, 
воспоминание входит в настоящую жизнь, входит, 
потому что было повторено. Реальность почти что 
индуцируется тем или той, у кого есть власть над 
воспоминаниями. 

Союз отличий 

Нет ничего более странного, чем быть кому-ни
будь братом или сестрой. Братство зиждется на мно
гих одинаковых основаниях: это биологическое осно
вание, основание наследственное, хромосомное и се
мейное, которое строится из совместно пережитых 
событий жизни. Но, несмотря на все эти общие осно
вания, братья и сестры отличаются друг от друга. 
Для меня это различие характеров и является дока
зательством того, что анализ и переживание собы
тий как раз и лепят человека. 

Поскольку каждое существо уникально, а инди
видуум выше группы, логично, что братские связи 
всегда устанавливаются на сравнении, которое под-
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черкивает отличия, принимаемые или нет главными 
действующими лицами или родителями. Семьи под
чиняются тем же правилам, что и природа: выигры
вает лучший. Родители сколько угодно могут уве
рять, что снисходительны и заботливы — и они-то 
любят всех: вера в то, что они примут своего ребен
ка, который постоянно терпит поражение, — жуль
ничество с их стороны. К несчастью, в группе, кото
рую представляет собой сообщество братьев или се
стер, один из его членов по отношению к другому 
или к другим всегда проигрывает. 

Очень часто предметом моих консультаций ста
новится школьная неуспеваемость, провалы, и в этом 
нет ничего удивительного. Школа — это огромная 
машина, которая сортирует и оценивает, и множе
ство психических нарушений прежде всего дадут 
о себе знать через плохую успеваемость. Да и к тому 
же плохие оценки сразу привлекают к себе роди
тельское внимание, и детям это прекрасно известно. 
Другой областью, предоставляющей прекрасную поч
ву для сравнений, является спорт, в частности ко
гда оба брата или обе сестры занимаются одним 
и тем же видом спорта. Один всегда способнее, 
у него больше дыхания, ловкости, хитрости, чем у дру
гого. Иногда сначала выходит вперед старший, так 
как он более зрел и сильнее физически, но его очень 
быстро нагоняет младший, который неожиданно на
чинает показывать лучшие результаты. 

Родители часто думают, что более способный ре
бенок может «подтянуть» другого, помочь ему стать 
успешным, но, к сожалению, я практически никогда 
не встречал этого. Весьма редко хороший ученик по 
математике станет делиться с братом секретом своих 
успехов; у него будет слишком много опасений, что 
наступит день, когда этот брат доставит ему массу 
неприятностей. Точно так же и в спорте. Представим 
себе подростка, хорошего лыжника, который хочет 
и может победить в гонке. Думаете, он остановится 
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подождать сестру, которая мечтает о награде и, воз
можно, никогда ее не получит? Нет, он не будет ее 
ждать, и, если та упадет, сделает все, чтобы лыжи 
оказались перепутанными или крепления слишком 
туго обхватили ботинок. 

В помощь, оказываемую братьями и сестрами друг 
другу, часто закрадывается определенная доля пороч
ности. Давайте не будем забывать, что толкнуть и как 
бы случайно уронить маленького брата — большое 
наслаждение! При этом у каждого пола есть свои сред
ства давления: мальчики бьют, девочки щиплются. 
Я часто спрашиваю у маленьких девочек, оставшись 
с ними на консультации один на один, щиплют ли 
они своего младшего брата или сестру, и всегда слы
шу в ответ: «Откуда ты знаешь?» Соперничество между 
братьями может послужить также предлогом для вы
явления тяжелого характера, в котором преобладают 
протест, ригидность и агрессивность. Соперничество 
и ревность, в конце концов, не такие уж и плохие 
чувства, но за ними стоит страдание, призыв о помо
щи, обращенный к взрослым, или же призыв к про
явлению большей благожелательности. 

В семьях, где двое детей, сравнения наиболее 
очевидны, и они тем более жесткие, если дети одно
го пола. Многочисленные семьи, наоборот, предо
ставляют защиту более слабым детям, «другим»; тут 
почти всегда в группе находится возможность бли
зости, союза, сходства. «Растворившись» в массе, 
такие дети имеют шанс меньше попадаться на глаза 
родителям и избежать навешивания ярлыков. 

Найти свое место 
в семье и в обществе 

Семья структурируется вокруг трех основных осей: 
супружеские отношения семейной пары, отношения 
родителей с каждым из детей и братско-сестринские 
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отношения. То, что ты живешь рядом с братом или 
сестрой, играет очень специфическую роль в строи
тельстве личности. Каждый в братстве должен, чтобы 
обеспечить себе существование в группе, найти «свою 
нишу», иначе он не будет отличаться от остальных. 
Быть самим собой — это обязательное условие для 
психического равновесия любого человека. 

Как при множестве социальных связей отноше
ния между братьями поначалу приобретают форму 
фрустрации, поскольку первая из них — стать стар
шим. Эта фрустрация, носящая в основном аффек
тивный характер, вызывает у ребенка чувство рев
ности, которое он не может распознать как таковое. 
В раннем детстве ребенок не может понять, что зна
чит делиться, и воспринимает младшего брата или 
сестру как того, кто его чего-то лишает. Он знает, 
что страдает, и меняя формы поведения, старается 
смягчить свое страдание. Через идентификацию аг
рессии и агрессора, ребенок начинает понимать, что 
другой тоже существует. Впоследствии с этим дру
гим придется... жить... 

Любое братство имеет свои особенности, опре
деляемые тем, кто за кем родился, какого пола, сколь
ко детей в это братство входит. К этим числовым 
данным добавляются другие элементы, связанные 
с конституцией и темпераментом каждого ребенка — 
больного или здорового, робкого или гневливого, 
предприимчивого или податливого... Имеет свое зна
чение и то, как родители представляют себе своих 
детей, и то, какой образ сообщества их детей у них 
создается, важны при этом и их идентифицирующие 
проекции и ожидание, возлагаемые на детей. Эти 
представления находятся под влиянием родительско
го «сверх-я» и часто связаны с тем, как проходила их 
собственная жизнь рядом с братьями и сестрами. 

У Бориса только что появился маленький брат. Ему 
шесть лет и он видит в жизни только одну цель — 
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стать футболистом. Сначала мне показалось, что 
Борис печален, но в ходе беседы ощущение депрессивно-
сти рассеялось. Мальчик просто тревожен и чувству
ет себя виноватым. 

Как обычно, во время разговоров с родителями 
меня начинают интересовать их собственные воспо
минания детства, те связи, что у них были уста
новлены с сестрами и братьями старше и младше их. 
Отец Бориса признается, что ему всегда было труд
но со старшим братом. И он предпочел бы говорить 
об этом как можно меньше, чтобы оставить плохие 
воспоминания в покое. Мать Бориса, второй ребенок 
в семье, скорее ладила с младшей сестрой, а не со 
старшей, к которой ревновала. Из этой беседы я за
ключил, что у Бориса тяжелое наследие по части 
братского соперничества. Впрочем, когда родители 
стали описывать мне, как подчас ведет себя Борис, 
все встало на свои места: например, в то время как 
его мать была беременна, этот футболист находил 
злобное удовольствие в том, что резко отбивал мяч 
в ее сторону. 

Теперь брат родился, и родителей беспокоит, что 
Борис часто мастурбирует. Так, например, он начина
ет тереть себе пенис, как будто бы играя с медвежон
ком. Отец видеть этого не может и тут же начина
ет ругаться. Что касается матери, то она не знает, 
как себя вести, поскольку сама вела себя подобным 
образом, весьма причем в более старшем возрасте. Впро
чем, Борис прекрасно понимает ее смущение и пользу
ется им: оказываясь один на один с матерью, он начи
нает заниматься своей любимой сексуальной игрой, 
в частности когда мать кормит грудью маленького 
брата. 

На мой взгляд, очевидно, что Борису трудно 
утвердиться в статусе старшего ребенка. Поскольку 
он становится свидетелем эротизированных отноше
ний матери и младшего брата, которого она кормит 
грудью, он решает избрать в качестве направления Психологическое... МоеСлово.ру
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своего регрессивного поведения сексуальность и мас
турбацию, что позволяет ему испытывать опреде
ленное удовольствие. Получается, что Борису трудно 
становиться большим. Думаю, чтобы помочь ему 
стать знаменитым футболистом, необходимо как 
можно больше способствовать развитию его отноше
ний с отцом. 

Учиться у другого 

Пока ребенок еще мал, он видит свои отно
шения с братьями или сестрами через отношения 
с родителями. Для того чтобы он смог освободиться 
от повсеместного родительского присутствия и по
вернуться к себе подобному или к себе подобным, 
то есть к своим братьям и сестрам, нужно более или 
менее длительное психическое усилие. Успех про
цесса «индивидуация — отделение» во многом зави
сит от поведения родителей, в частности, матери: 
родители могут сознательно или нет мешать ребенку 
или же наоборот — помогать. 

Между детьми существует система взаимодей
ствий, независимых от тех, что были установлены 
с родителями. Связи между братьями рождаются точ
но так же, как связи с детьми, встреченными вне 
семьи, в яслях или в игровой комнате — на почве 
эмоционального совместного переживания, тактиль
ного контакта кожа о кожу, запахов, вкусов, нако
нец, произнесения звуков, предшествующих речи. 
Конструирование мыслительной сферы затем делает 
возможным разделить и сферу психическую, эмоци
ональную. Таким образом, именно разделение аф
фективных ситуаций позволяет детям почувствовать, 
что другие могут и хотят дополнять их. 

Между девятью месяцами и тремя годами заяв
ляют о себе такие реакции, как симпатия и ревность. 
Последняя имеет два основания: с одной стороны, 
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ребенок не понимает, что у каждого есть своя роль 
в жизненных событиях (например, он не понимает, 
что существуют большие и маленькие); с другой — 
его пониманию еще не доступно, что эти жизнен
ные события могут иметь некие внешние причины. 
Поэтому, когда старший ребенок смотрит, как млад
ший сосет материнскую грудь, он никоим образом 
не связывает это с режимом детского питания, а во
просы иммунной защиты для него пустой звук. Воз
никает у него только один вопрос: почему это не 
я нахожусь на руках матери? Получается, что брат
ские отношения, которые существуют между детьми 
в семье, представляют собой обучение отношениям 
социальным. 

Психоанализ подтверждает, что сообщество бра
тьев и сестер играет главенствующую роль в аф
фективном развитии каждого. Братские отноше
ния рассматриваются в нем как форма отношений, 
имеющих свои основания в эдиповом комплексе, 
иногда даже как дублет отношений между родите
лями. 

Анна Фрейд, исходя из детского психоанализа 
и реконструкций, выработанных на основе анализа 
взрослых, считает, что отношения ребенка с его бра
тьями и сестрами находятся в полной и прямой за
висимости от тех, что складываются у него с роди
телями. По ее мнению, отношения между детьми 
в одной семье основаны на соперничестве, ревности 
и соревновании за родительскую любовь. Таким об
разом, братские отношения, вероятно, будут высту
пать дополнением к отношениям в эдиповом тре
угольнике: ребенок, мать и отец. Неожиданная острая 
ревность между братьями и сестрами, придирчивая 
слежка за тем, какое движение, знак могут быть ис
толкованы как проявление большей любви к одному 
из детей, вероятно, могут рассматриваться как эхо 
необходимости обладания всей полнотой власти по 
отношению к собственной матери. 
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Я же скорее считаю, что утверждение, будто 
брат — «соперник» по трансферу представляет об
раз отца, а отношения сестры к своему малышу 
братику суть замещение первых отношений, пере
житых вместе с матерью, может заслонить собой 
специфику самих братско-сестринстких отношений. 
Ведь одна из отличительных характеристик брат
ства состоит в том, что аффективное соперничество 
начинает проявляться вместе с появлением в нем 
нового члена. Ранняя ревность к отцу не характер
на для братства, если, конечно, родители не расхо
дятся — в этом случае мальчик очень часто начина
ет остро ревновать мать к новому спутнику жизни. 
Эдип ведь, в принципе, не ревновал мать к отцу, 
он был влюблен в нее, но вот брата он к ней ревно
вать вполне мог. 

Подчинение правилам группы 

Среди тех авторов, кто обращается в своих ис
следованиях к проблеме отношений между братья
ми и сестрами, мне хочется выделить Мелани Кляйн, 
которая включает в круг этой проблематики справед
ливость. Она считает, что появление второго ребен
ка вводит в семью понятие справедливости, потому 
что родители уже не могут свободно устанавливать 
свои правила, производить разделы, они вынужде
ны вести переговоры. Второй ребенок, таким обра
зом, устанавливает нечто вроде «семейного суда»: 
старший больше не может иметь все, он должен на
учиться делиться, понять ежедневные нужды, чтобы 
научиться идти на компромисс Он вынужден обу
стройство своего пространства и даже свою манеру 
думать ставить в зависимость от младшего. В ко
нечном счете второй ребенок приносит с собой в 
семью «закон» — именно он управляет функциони
рованием группы, относя на второй план сильные 
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эмоциональные связи, существующие между един
ственным ребенком и его родителями. 

И действительно, наличие брата или сестры по
зволяет понять, что такое различие. Сами родители 
обнаруживают, что их дети думают по-разному, а са
мое главное, что они не думают, как они. Мне ка
жется, что в плане понимания демократии всегда 
очень полезно пожить рядом с кем-то, кто думает 
иначе, чем ты. Сами дети очень быстро учатся тер
пимости из-за необходимости принятия коллектив
ных решений, раздела подарков и равенства возмож
ностей. 

Одна из наиболее полезных сторон в наличии 
братьев и сестер та, что существование нескольких 
детей в семье препятствует установлению слишком 
тесной связи «родители — дети», которая всегда ме
шает хорошему развитию последних. Навязанная 
необходимость «делить» родительское свободное вре
мя еще больше помогает каждому из детей в семье 
достаточно быстро приобрести самостоятельность. 
Родителям всегда приятно видеть, как самые боль
шие могут обходиться без них, что позволяет им 
в свою очередь стать внимательнее к малышам. 

Каждый ребенок предлагает родителям новую 
возможность прожить разные родительские жизни, 
которые определяются многими характеристиками, — 
характером ребенка или же обстоятельствами его 
рождения. Думаю, что те семейные пары, которые 
решаются на нескольких детей, дают себе больше 
шансов преуспеть в трудном деле быть родителями. 
Получается, что братство хорошо функционирует 
в том случае, когда каждый из его членов принял ту 
систему референций, что позволяет всем правильно 
жить вместе даже в том случае, если не все прекрас
но ладят друг с другом. 

Сообщество братьев и сестер — это общество 
в миниатюре: как и настоящее общество, оно нуж
дается в правилах, которые не позволяли бы страс-

268 

Психологическое... МоеСлово.ру



10. Что же такое братство? 

тям брать верх над разумом. Это отнюдь не значит, 
что в братстве не существует разрушительных поры
вов. Нет, они просто-напросто попадают под конт
роль семейного и социального закона. 

Братские связи: 
проверка временем 

Братские связи устанавливаются во времени. При 
этом они гораздо продолжительнее, чем связь «дети — 
родители»: обычно братом или сестрой остаешься 
дольше, чем сыном или дочерью. По моему мнению, 
братство нужно рассматривать как время разделен
ное, а не время предоставленное. Это родитель мо
жет сказать: «Я позволяю тебе жить», брат или сест
ра скажут иначе: «Я позволяю тебе делить со мной 
мое время». 

Впрочем, в отношениях между братьями и сест
рами понятие времени носит фундаментальный ха
рактер. Именно разделенное время является опреде
ляющим в формировании групп, оно устанавливает 
силовые связи, определяет лидера, усмиряет или, 
наоборот, провоцирует конфликты, ссоры, отноше
ния, которые носят отпечаток агрессивности. В дей
ствительности именно жизнь с братьями и сестрами 
позволяет каждому попробовать социализоваться 
раньше, чем будет «наработан» личный опыт соци
ализации в яслях, игровых комнатах или же в школе. 
Кроме того, время «лечит» обычное соперничество 
между братьями и сестрами. Бесспорно, с точки зре
ния групповых обменов открытости на социальную 
жизнь братство дает больше, чем жизнь единствен
ного ребенка в семье. 

В процессе жизни среди братьев и сестер образу
ются кланы. И возраст тут ни при чем. Действитель
но, важно в этом случае объективное состояние раз
вития и зрелости каждого члена братства, а также 
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то, каким образом он воспринимается другими. Так, 
если братьев четверо, то второй и третий, которых 
идеализировали менее, чем старшего и младшего, 
могут создать внутри этого братства подгруппу, объ
единенную весьма крепкими узами, и в рациональ
ном плане существование подобной подгруппы бу
дет вещью совершенно естественной. Точно так же 
отношения старшего брата с сестрой, которая была 
третьим ребенком в семье, могут быть гораздо более 
мирными, чем с младшим братом, родившимся сра
зу за старшим: к нему у самого старшего будет мно
жество претензий, поскольку именно он смутил его 
покой существования единственного ребенка в се
мье. Союз же с сестрой предоставит ему поддержку, 
которая, при необходимости, поможет ему справиться 
с ситуацией. 

Иногда, со временем и в зависимости от харак
тера каждого ребенка, статус, установленный време
нем рождения каждого, может быть нарушен. Я встре
чал, например, младшего брата, ставшего настоящим 
медиатором для старшего, который был не в силах 
справиться с трудностями общения. В пятилетнем 
возрасте этот мальчик совершенно замечательно спо
собствовал социализации своего шестилетнего бра
та. Однако эта изначально симпатичная братская по
мощь имела и оборотную сторону: из-за нее стар
ший долгое время не мог социализоваться сам, 
поскольку постоянно испытывал давление со сторо
ны младшего. Для того чтобы отношения между бра
тьями стали уравновешенными, необходимо помочь 
старшему повзрослеть. 

Могу констатировать, что наличие брата или сест
ры позволяет в будущем создать большую семью. 
Поскольку у взрослых схожие заботы, а дети нахо
дятся на похожих стадиях развития, часто устанав
ливается некая общая жизнь, в которой участвуют 
двоюродные братья и сестры, тети и дяди. Семьи в 
«большом комплекте» собираются на праздничные 
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обеды у бабушек-дедушек или приезжают все вместе 
летом в родительский дом провести несколько дней. 
Но и тут заявляет о себе соперничество за обладание 
большим вниманием стариков и их любовью, дает 
знать о себе и ревность... 

Подростковый возраст для братства бесспорно 
самый опасный период. Именно в это время разни
ца в возрасте между братьями и сестрами обретает 
свою полную значимость. Да и как можно подру
житься с собственным братом, когда ты начинаешь 
ходить в коллеж, а брат — еле-еле в детский сад? 
Опасность разрыва этих связей также велика, когда 
один ребенок поступает в университет, а другой еще 
«киснет» в лицее. Плохо переносит братство и втор
жение «лучшего друга» или «хорошей приятельни
цы», которые очень быстро отнимают брата или се
стру. Тем не менее бывает, что для некоторых чле
нов братства удаление от него оказывается делом 
полезным. 

Я занимаюсь Мод почти год. Эта четырнадцатилет
няя девочка страдает ментальной анорексией, что 
требует постоянной медикаментозной поддержки. 
Мать у Мод умерла, и воспитывал ее вместе со стар
шим и младшим братом отец. 

Встречаемся мы с Мод третий раз. И, как это 
случается на каждой консультации, она, завидев меня, 
начинает плакать, потому что знает: я ставлю ее 
перед фактом психического нарушения, которое она 
упорно отрицает. 

Как всегда в подобного рода ситуациях, я стара
юсь нащупать, что именно вызвало анорексию, соот
ветственно, расспрашиваю Мод и ее отца об отноше
ниях девочки с братьями. Выясняется, что старший, 
Симон, которому шестнадцать лет, плохо перенес рож
дение сестры, взял по отношению к ней презрительный 
тон и постоянно обзывал ее «толстухой». Ситуация 
чуть улучшилась, когда Симон нашел себе подружку. 
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Сестра с братом стали меньше видеться, а главное, 
Симон стал лучше понимать женщин, потому что после 
смерти матери он взъелся на весь женский род. 

Мод, конечно, слишком всерьез приняла раглаголъ-
ствования старшего брата, но думаю, они принесли ей 
так много страданий только потому, что для этого 
уже существовала благодатная почва. Смерть матери 
поставила девочку в трудную ситуацию единственной 
женщины в семействе. Сегодня, отрицая свое взросле
ющее тело, она отрицает все женское и женственное 
вообще. Таким образом Мод остается верной своей ма
тери, которую не хочет замещать. 

Входе психотерапевтического лечения девочке пред
стоит за более долгое или короткое время изжить свою 
патологию. Сейчас я убеждаю ее, что если она не бу
дет правильно питаться и не поправится, то и не 
вырастет. Так и останется маленькой на всю жизнь. 
Иногда подростки, страдающие анорексией, вырасти 
все же хотят... 

Братские отношения 
во взрослом возрасте 

Думаю, что отношения между братьями и сест
рами гораздо легче прервать, чем отношения между 
детьми и родителями. Обычно считается, что послед
ние должны сохраняться любой ценой, в то время 
как на «разводы» или расставания с братьями и сест
рами смотрят гораздо легче. Удивительно, однако, 
что именно отношения между братьями и сестрами 
могут оказаться гораздо крепче отношений детей 
с родителями, основывающимися лишь на связи на
следования. По-моему, стать другом или подругой 
своего брата или сестры уже во взрослом возрасте — 
это идеальная эволюция братско-сестринских отно
шений, потому что друга выбираешь сам, а родствен
ника терпишь. 
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Первые сексуальные опыты, которые гасят ин-
цестные отношения между братом и сестрой, часто 
фиксируют между ними дистанцию тогда, когда ее 
еще по-настоящему и нет. Следующий этап — уход 
из семьи для продолжения учебы или начала рабо
чей жизни; здесь к психической дистанции прибав
ляется еще и географическое удаление. Каждый жи
вет так, как считает нужным, организует свое время 
не учитывая братьев или сестер и находит точки от
счета вне их жизни. 

Следующий этап — обзаведение семьей одним 
из братьев или одной из сестер (нужно заметить, что 
совсем еще до недавнего времени брак официально 
отделял сестер от братьев, поскольку первые долж
ны были менять свою фамилию на фамилию супру
га). С появлением мужей сестер и жен братьев отно
шения между братьями и сестрами могут приобрес
ти более или менее счастливый характер. Если брат 
женится на одной сестре, а другой брат — на вто
рой, то отношения эти усложняются в два раза, по
скольку на них ложится отпечаток инцестности. На 
этой стадии семьи объединяют не кровные узы, 
а узы супружеские, главной функцией которых яв
ляется устранение инцеста. И тогда отношения между 
братьями и сестрами разыгрываются на оппозиции 
между кровной солидарностью и солидарностью су
пружеской. 

Очень часто привнесение «смежной комнаты» 
в сообщество братьев и сестер меняет качество свя
зей, их объединяющих. Если под влиянием золовок 
и деверей существовавшая между братьями и сест
рами близость может либо увеличиться, либо умень
шиться, то, существуй между ними некие претензии 
друг к другу, разногласия вспыхивают мгновенно. 
А поскольку новый член семьи выбора не имеет 
и принимает сторону супруга, то начинает его защи
щать и охранять. В построении расширенного сооб
щества братьев и сестер вместе с их мужьями играют 
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важную роль и те отношения, что складываются 
у двух супругов с родителями жены и мужа. Родите
ли, свекор со свекровью, тесть с тещей могут стать 
помощниками, но могут и не стать. Думаю, напри
мер, что невестка, которую теща ненавидит, вряд ли 
подружится с сестрой своего мужа, точно так же, 
как и отец, который очень близок со своим сыном, 
наверное, не будет считать свою невестку особой сим
патичной. 

Каждый член братства — а теперь супруг или 
супруга — несет в себе коллективную семейную 
память. Соткана она из привычек, обычаев, поступ
ков, выражений, которые были приобретены и ин
тегрированы братьями и сестрами во время их со
вместного детства. Общность символических цен
ностей, объединяющая семью, рождается из магмы 
этой «установленной памяти». Таким образом, бра
тья и сестры, каждый со своей стороны, строят си
стему ценностей в собственных семьях на тех ба
зах, что приносят с собой. Расширенное сообще
ство братьев и сестер вместе с зятьями и невестками 
функционирует лучше, когда все разделяют семей
ные воспоминания, нормы и коды которых близки 
друг другу. 

Мутации братско-сестринского союза заканчива
ются, когда братья и сестры создают семьи. Отно
шения могут оказаться нелегкими, если один из чле
нов братства бесплоден. Думаю, например, что стар
шей сестре, которая так и не сможет завести детей, 
нелегко будет выбрать себе в лучшие подруги млад
шую, многодетную мать. Эти психические ситуации 
тягостны, но их можно преодолеть, потому что пе
ресадка яйцеклеток от одной сестры к другой теперь 
явление относительно частое. 

Обычно крепость уз между братьями и сестра
ми во взрослом возрасте определяется качеством 
отношений в прошлом. Как это часто бывает, имен
но история помогает понять настоящее и постро-
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ить будущее. Жизнестойкость братско-сестринских 
связей позволяет каждому из членов братства по
нять, что он извлек из него полезного и наоборот. 
Поскольку эти отношения перестают носить отпе
чаток ежедневных придирок, в них выявляется чув
ство принадлежности к одной и той же группе, и во
ображаемое начинает занимать больше места, чем 
пережитое. Уменьшаются возможности встреч, а зна
чит — и ссор. Случается, однако, что некоторые 
сестры и братья продолжают цапаться всю жизнь, 

■ но, в этом случае, эти более или менее бурные вы
яснения отношений становятся просто способом 
общения. 

Социологические исследования позволяют луч
ше узнать частотность поддержания братских отно
шений во взрослом возрасте. Почти две трети брать
ев и сестер видятся один раз в неделю, если живут, 
по крайней мере, в двадцати километрах друг от друга, 
и только один раз в год, если расстояние между ними 
превышает пятьсот километров. При этом отмечает
ся, что в деревнях отношения эти носят более по
стоянный характер, чем в больших городах. Обоб
щая, можно сказать, что с родителями взрослые дети 
видятся чаще, чем с братьями или сестрами. Кажет
ся, частота подобных встреч напрямую зависит от 
того, насколько долго братья и сестры прожили под 
родительским кровом, и от того, сколько их было. 
Отношения в небольших братствах более тесные, 
к тому же собратья одного пола встречаются чаще. 
Если же отношения между братьями и сестрами да
леки от совершенства, они обычно поддерживают 
формальные контакты по необходимости. «Это все-
таки мой брат (или сестра), — говорят они,— надо 
узнать, как там у них дела». Наконец, необходимо 
отметить, что смерть родителей эти связи ослабляет, 
а рождение детей, наоборот, укрепляет. 

Каково бы ни было положение вещей, если бра
тья и сестры мало видятся, то они перезваниваются 
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и обмениваются семейными фотографиями. В пси
хическом плане фотография стимулирует и выстра
ивает идею принадлежности к одной и той же груп
пе. Благодаря ей, можно установить настоящие черты 
схожести или довообразить те, что менее очевидны. 
Когда эта глянцевая бумага поставляет двоюродным 
братьям и сестрам постоянные свидетельства их рос
та, сами они начинают чувствовать определенную 
близость, и у них может возникнуть желание чаще 
видеться друг с другом. 

Братья и сестры видятся по субботам и воскресе
ньям или же во время командировок, иногда, под 
предлогом того, что двоюродные сестры и братья 
должны лучше узнать друг друга, они встречаются на 
каникулах, проводят вместе несколько дней. Но бо
лее всего братья и сестры встречаются дома, у ро
дителей, по случаю какого-нибудь праздника (Рож
дество, какие-то важные для семьи даты). В этом 
случае возникает различный обмен информацией. 
Банальные разговоры о здоровье детей и карьерном 
росте могут скрывать обиды и более или менее осо
знанные сожаления. Иногда к истинным выражени
ям приязни примешиваются настоящие откровения. 
И тут воспоминания помогают укрепить те связи, 
что стали слишком вялыми. Социологические ис
следования показывают, что идеологические расхож
дения и исповедование разных моральных ценнос
тей разделяет братские сообщества больше, чем раз
ница в экономическом положении семей. Впрочем, 
в случае финансовых затруднений братья и сестры 
часто приходят друг другу на помощь, это происхо
дит также в профессиональной деятельности или 
когда семья брата или сестры ищет квартиру. 

Однако в некоторых семьях братско-сестринские 
отношения со временем затухают: каждый замыка
ется в себе, а это не может не привести к появлению 
дистанции в отношениях. Очень часто братья и сест
ры утрачивают контакт друг с другом под предлогом 
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профессиональной занятости или же потому, что 
живут далеко друг от друга. В этом случае все за
висит от родителей, от того, в силах ли они соеди
нить своих детей; именно от них исходит требова
ние уважать определенные семейные традиции, они 
должны стать теми, «кто берет инициативу в свои 
руки». 

Бывают семьи, где ситуация складывается еще 
хуже: один из братьев или одна из сестер живет в 
изоляции от остальных. Происходит это либо по их 
инициативе, либо потому, что другие братья и сест
ры их отвергли. «Мы перестали видеться и переста
ли о нем говорить». Родители молча страдают и от
носят этот разрыв отношений на свой счет. Однако 
в действительности подобные ситуации всегда воз
никают только по воле детей. 

Отношения между братьями и сестрами, так же 
как и отношения внутри семейной пары, строят се
мью. Конечно, братья и сестры «не давали друг другу 
жизни», но вместе с тем они обмениваются друг с 
другом социальными референциями. В этом отно
шении, думаю, можно найти себе брата или сестру 
среди кузенов и кузин, соседей или товарищей по 
учебе. Эти «братья или сестры по духу» чрезвычайно 
полезны в случаях аффективных трудностей. Так, 
однажды ко мне на консультацию пришел подрос
ток, который уже пережил развод родителей, и толь
ко что узнал: его бабушка и дедушка тоже разводят
ся, а они были для него настоящим полюсом ста
бильности. Убежище для себя он нашел в хорошо 
внутренне организованной семье одного друга, сво
его одногодка, которого, он, впрочем, называл «бра
том», и эта семья стала для него «приемной». 

У единственных детей тоже существуют братья 
или сестры, но несколько необычные. В течение 
долгого времени много говорили, что особый харак
тер формируется у таких детей просто в силу того, 
что им не хватает брата или сестры. Позволю себе 
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утверждать, что подобное мнение не имеет под со
бой оснований, потому что каждому ребенку, чтобы 
вырасти, необходима пара, тот, другой, который по
зволил бы ему впервые различить себя и остальных, 
позволил бы научиться обмениваться, делиться, об
щаться и возражать. Если у единственных детей и 
есть некое своеобычие, то заключается оно в том, 
что они могут выбирать себе братьев и сестер среди 
своих кузин и кузенов или же — среди друзей. В их 
обществе они проигрывают все социальные связи, 
и, надеюсь, делают это в такой же полноте и гармо
ничности, как братья и сестры. Единственный ребе
нок, встречающий в яслях или просто в садике дру
гих детей, ведет себя точно так же, как братья и сест
ры, которые вместе живут и играют. Отношения 
взаимопомощи, кооперации, идентификации и дру
жеские связи здесь точно такие же, как и выраже
ния авторитарности, стремления к власти и агрес
сивности. Мне никогда не приходилось слышать от 
единственного ребенка подлинной жалобы на то, что 
у него не было ни братьев, ни сестер: если такой 
ребенок говорит об одиночестве, он сожалеет о том, 
что у него нет постоянного друга или подруги, с кем 
можно было бы играть, когда захочется. Но можно 
ли всегда, когда захочется, играть с братьями и сест
рами? 

Мне бы хотелось развеять установившееся пред
ставление, будто единственные дети в семье компен
сируют отсутствие братьев или сестер, выдумывая 
себе воображаемого компаньона. Почти все дети, есть 
у них брат или сестра, нет ли, ходят они в детское 
учреждение или нет, года в три-четыре проходят эту 
стадию развития. Подобное поведение успокаивает 
их при открытии мира и при выстраивании собствен
ной системы ценностей. Воображаемый друг позво
ляет безо всякого риска вербализировать все, что есть 
у них на сердце; он может все, что угодно, выслу
шать и про братьев и сестер! 
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10. Что же такое братство? 

Так что же такое брат, что такое сестра? Во-пер
вых, это те, кто наследует нечто общее, во-вторых, 
между ними существует настоящая или воображае
мая связь. Словарь «Пети Робер» предлагает сле
дующие синонимы: «друг», «товарищ», «компань
он»... «Все мы братья» — говорится в Библии и этим 
подчеркивается, что все мы — создания одного и 
того же Бога — должны помогать друг другу и быть 
вместе. 

Тогда что же такое братство? Словарь «Ларусс» 
сообщает: «Дружеские связи единения между чело
веческими существами, между членами одного об
щества». 

И все-таки, что же такое братство? Заменим не
сколько разочаровывающее определение «Союз бра
тьев и сестер одной семьи», данное тем же «Ларус-
сом», на следующее: «Это братское объединение во
круг общего разделенного воспоминания». 
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