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Сегодня в практической деятельности психолога все чаще приходится 

сталкиваться с травматическими последствиями инцеста и инцестуозного 

поведения родителей. В данной работе мы представляем и рассматриваем 

практический случай влияния инцестуозного поведения матери на психическое 

развитие ребёнка и анализируем данный случай в рамках психодинамической 

парадигмы. Описываем особенности  симбиотической привязанности у ребёнка 

к матери. Обращаем внимание на протекание   сепарации при подобной 

травматизации. Исследуем идентификацию и интроекцию угрожающего лица 

при травматизации и демонстрируем некоторые особенности работы с данными 

клиентами. 
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Формулировка цели статьи: обозначить особенности влияния 

инцестуозного поведения родителя на развитие и формирование психики 

ребёнка. Изложить практический случай и теоретически обосновать специфику 

работы с клиентом пережившим инцестуозное поведение матери. 

Основное изложение материала. 

 

«Есть желания длинною в мысль или длиною в любовь.» 

                    Михаил Эпштейн («Прав ли Фрейд? Языки любви»,2021 с.50.) 

 

Нам известно, что во время эдиповых инцестных порывов сексуальные 

импульсы могут «выходить» за границы моральных ценностей. Задача 

родителей заключается в понимании и в неком ограничении желаний ребёнка. 

Ни в коем случае родитель не должен пользоваться инфантильным эдипальным 

влечением ребёнка. Речь идёт не только об инцесте в прямом смысле этого слова, 

но и о соблазняющем поведении взрослого. Подобное поведение родителя 

приводит к совращению и зависимости, а также, что не менее важно, к 

отсутствию самостоятельности и чувства ответственности. В процессе развития 

и жизни нарушается равновесие личности, возникает неуверенность в себе и 

социальная изоляция. В сексуальной же жизни мы часто можем наблюдать 

торможение сексуального поведения и неспособность к взрослому 

размножению. 

Здесь я представлю случай из моей практики, работа с клиентом 

неокончена поэтому оценивать результат анализа пока сложно. На примере 
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данного случае я хочу продемонстрировать особенности личности, которая 

подверглась инцестуозному поведению матери, а также наметить некоторые 

возможности психоаналитической работы. 

Евгений, 26 лет, не женат, работает главным инженером, обратился с 

проблемой сложного расставания с девушкой. А точнее, с желанием избавится 

от симптома навязчивых мыслей «о ней». 

Клиент состоит в отношениях на протяжении 10 лет. В возрасте 16 лет 

молодой человек познакомился с девушкой на первом курсе колледжа. Девушка 

вела себя достаточно холодно и никак не могла определиться между двумя 

молодыми людьми. Клиент боролся за неё и всячески старался показать свою 

заинтересованность. Девушка выбрала сначала его соперника, а после 

передумала. Так начались их отношения. Молодые люди окончили колледж и 

разъехались в разные города. С этого момента, как говорит клиент, все стало 

гораздо хуже. Они редко общались, почти не поддерживали связь и в этот момент 

возникает симптом: «Я не могу не думать о ней». В результате девушка уходит 

от Евгения к другому мужчине. На этом отношения прерываются, однако, не 

заканчиваются. 

После долгожданного окончания колледжа Е. решает собрать свои вещи и 

без предупреждения уехать в другой город «за тысячи километров», работать и 

оплачивать себе высшее образование, а также оторваться от матери «С ней жизнь 

стала совершенно невыносимой». «Хотелось никого не знать», «Это все из-за 

неё, я все время о ней думал и вспоминал наше с ней общение» «Или все-таки я 

виноват? Да, это я виноват. Я ей позволил.». Здесь не ясно о ком на самом деле 

говорит клиент: о девушке или всё-таки о матери или о них двоих. В любом 

случае он пытается отдалиться и от травматического опыта, и от себя прежнего. 
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В это время симптом начинает «расти». Мыслей становится больше, 

клиент их озвучивает так: — «Я был не прав», «Я мог что-то сделать», «Она 

единственная мне нужна», «Без неё нет смысла», «Я больше никогда не буду 

счастлив». Спустя 2,5 года девушка вернулась с извинениями и отношения 

возобновились, но симптом никуда не исчез. Теперь он стал думать о себе еще 

хуже: «зачем я простил?»; «почему я в этих отношениях?»; «зачем я это 

терплю?». Некая эрогенная зона мысли, которая возбуждается и приходит в 

платоническое неистовство. Как «абсолютный дух» у Гегеля, «идея» у Платона 

и «либидо и его организация» у Фрейда. 

Он был крайне недоверчив. Отношения все время поддерживались на 

расстоянии и фактически приобретали образ инфантильного фантазма сына о 

матери. Девушка вела себя словно копия его матери: она его соблазняла, 

проявляла власть и жестокость, контролировала характер и частоту их встреч, и 

к тому же обучалась в полицейской академии. На этот момент я уже обладала 

информацией о некой жестокости родной матери по отношению к клиенту и 

стала замечать некое инцестуозное поведение с её стороны. Клиент 

фантазировал об изменах партнерши, считал, что из-за его слабости и 

неполноценности она обязательно выберет другого, более фалличного партнера. 

Как будто маленький мальчик тайно желает мать и фантазирует о наличии у 

матери(девушки) партнера(отца) и боится его гнева.  

Он постоянно хотел закончить отношения. Уходил, но возвращался. 

Чувствовал себя одиноко. Одиночество появлялось в анализе от сессии к сессии 

и никогда не покидало жизни клиента. Девушка была холодна, не отвечала на 

сообщения и звонки, не приезжала. Ни на один его вопрос об их отношениях он 

не получал ответ. «Как в детстве — Я должен был лишь выполнять приказы.» 

Самое драматическое последствие описанного дальше инцестуозного поведения 
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матери стало сексуальное всепроникающее депрессивное чувство и ощущение 

клиента, что он не сможет жить взрослой жизнью, как мужчина: «ибо мужчиной 

в полной мере не являюсь». Любая попытка близости с другим человеком не 

удаётся: с друзьями не интересно, женщины не привлекают. Также в процессе 

работы можно заметить сильные переживания клиента из-за отсутствия 

целостного чувства самости. «Я никчемный, неполноценный, беспомощный и 

одинокий». 

На момент начала анализа клиент находился в отношениях и первый 

запрос звучал так «Помогите мне от неё уйти». Я пыталась проанализировать 

почему клиенту необходима я, чтобы окончить отношения с девушкой. Ответ 

прозвучал так «Я сам от неё уйду, вы только помогите о ней больше не думать. 

Я хочу стать сильнее, чтобы больше не возвращаться». В процессе работы на 

данном этапе моим приоритетом стало восстановление функций Эго и самости. 

Через 5-6 сессий клиент решился на расставание. Мы проанализировали 

насколько похожи отношения клиента с девушкой на его отношения с матерью. 

Симптом навязчивости после сессии исчез, но к моменту следующей нарастал 

вновь.   

Так длилось достаточно продолжительное время. Клиент не мог справится 

с напряжением самостоятельно. Симптом, как известно, является замещением 

чего-то такого, что не могло обнаружить себя иначе. Симптомы исчезают, если 

их бессознательные предпосылки сделать сознательными, однако часто мы на 

практике сталкиваемся со сложностями, как и в этом случае. 

Дальнейшее исследование дало новый виток информации. Мать кормила 

Е. грудью до 4-х лет и вспоминала об этом с восхищением, чувством 

выполненного долга и нескрываемым наслаждением, когда рассказывала об этом 

сыну позже. Она рассказывала об этом часто и в подробностях, припоминая с 
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какой жадностью сын сосал её грудь. Окончание грудного вскармливания было 

травматичным, мать натирала грудь чем-то горьким и вскоре сын со слезами 

отказывался от груди.  

Первые сексуальные тенденции возникают у ребенка во время сосания 

груди матери. Младенец, утолив свой голод с удовлетворением от самого акта 

сосания засыпает на груди. Это становится начальным пунктом всей сексуальной 

жизни человека. Материнская грудь является первым объектом сексуального 

влечения, однако в ситуации клиента мы можем обнаружить 

гипертрофированное значение кормления в связи с длительностью данной связи 

с матерью, что привело к торможению развития и чрезмерной привязанности. В 

связи с жестоким прекращением кормления мать воспринимается, как 

садистическая и отвергающая. 

 Родной отец клиента много пил и никогда не работал. Был 

гипофункционален в отличии от властной и сильной матери. Отец погиб в 

результате того, что старший брат клиента потерял ключи от комнаты в 

общежитии, в котором обитала семья. Отец пытался попасть в комнату в 

состоянии алкогольного опьянения через открытое окно и когда перелазил через 

балкон на высоте 4-го этажа сорвался вниз. Он погиб на глазах всей семьи. 

Клиент спал в коляске рядом с матерью, ему было около 3-х лет поэтому ни 

увидеть, ни осознать он этого не мог. Однако мать часто вспоминала как «низко 

и грязно» погиб его отец. 

Теперь семья состояла из мамы и двух сиблингов-погодок. Мать старалась 

воспитывать сыновей жестоко, так как считала, что им будет не хватать 

мужского воспитания. Дети регулярно подвергались физическим наказаниям. 

Однако им постулировалось это как высшее благо, направленное на то, чтобы 

они выросли «как надо». Дети были очень привязаны к матери, она им не 
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позволяла даже шагу ступить без неё. Она была надзирающей частью во всем, 

что мальчики делали. Мать посещала их педагогов в колледже и институте почти 

каждый день, запрещала им отношения с девушками или попросту не давала 

финансов на подарки и ухаживания. Мать должна была знать все. От сыновей 

она требовала абсолютной любви и вовлечённости в свою жизнь. Она посвящала 

сыновей в финансовые и бытовые вопросы. Видела в них исключительно себя. У 

клиента не было интересов, от друзей он был далёк и становился буквально 

нарциссическим расширением матери. Все чем он занимался выбирала мать.       

Эротическая привязанность к матери привела к невозможности отхода от 

неё и невозможности клиента вырасти, и стать членом социального целого. Для 

мальчика стояла задача отделить свои либидозные желания от матери и 

использовать их для выбора постороннего реального объекта любви. И, на 

первый взгляд, он с этим справился. Однако, сексуальные отношения с девушкой 

были невозможны и его стремления к сепарации от матери являлись лишь 

иллюзией. А его отношения стали демонстрацией его симптома и 

невозможности совершить этот акт. У клиента психопатология связанна с 

инерцией неразрешенной ранней симбиотической привязанности к матери и 

отсутствием сепарации. Мать попросту не позволяла своим сыновьям 

сепарироваться и обретать индивидуальность. 

Мать часто практиковала порку ремнём с сыном. Страстное наказание и 

страстная любовь являются надежными способами привязать ребенка к 

взрослому. Он вспоминает об этом как об унизительном опыте. Е. был обнажён, 

ему было больно и горько от того, как с ним поступает мать. Данное наказание 

за проступки применялось вплоть до 13 лет. Как известно, несправедливые и 

строгие наказания непреодолимо ведут к фиксации. В его непрекращающихся 

попытках отношений с его единственной девушкой мы замечаем новый опыт 
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злоупотребления его телом и его личностью. Жестокое и властное поведение 

матери выливается в привязанность к садистическим любовным объектам. 

 На работе Е. экспулатируют его руководители - требуют 

бесприкословного подчинения, часто кричат, задерживают на работе допоздна и 

вызывают на работу даже в 6 утра («Мне кажется я один среди коллег привык к 

крикам и издевкам руководства, мне тут спокойно»). Это покорное подчинение 

на работе является результатом той самой привязанности.  

В возрасте 5 лет в их семье появился новый мужчина. Клиент им 

восхищался и любил его. Задержался он ненадолго и в какой-то момент, по 

непонятной для детей причине, мать его выгнала. Поэтому образцом для 

фаллической идентификации он для клиента не стал. Позже мать объяснила 

данную ситуацию изменой партнера. Мальчики были сильно расстроены и 

больше ничего о нем не слышали. В отношения она более не вступала: «У меня 

есть мои мальчики, больше мужчины мне не нужны». Инцестуозная активность 

матери не осознавалась клиентом до начала нашей с ним работы. Единственное, 

что он точно понимал, что с ней находиться опасно и ему нужно отдалятся от 

неё, но объяснить этого он не мог. 

В 13 лет находясь дома, к Е. стала приставать подруга матери. Ей было 

около 45 лет, позже он скажет: «Она была для меня второй мамой». Она его 

целовала, раздевала и «почти дошла до самого главного», однако, её прервала 

мать Е., своим возвращением. По словам клиента, он бы ей не смог отказать, ему 

этого очень хотелось. Более того, он описывает этот момент как самый 

возбуждающий в его жизни. «Никого и никогда он больше так не хотел».  

Сексуальное домогательство со стороны взрослой женщины в форме 

прикосновений, стимулирования гениталий, поцелуев и объятий могли бы и не 

навредить ребенку, живущему в нормальной семье. Если бы клиент мог 
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рассказать об инциденте матери и получить утешение и поддержку в своих 

чувствах. Функции вспомогательного Эго матери могли бы предотвратить 

травму. Однако матери клиент не сказал и поддержку не получил. Сложно точно 

сказать стало ли это новой травмой или нет, однако, как отмечает клиент, чувство 

одиночества, изоляции и беспомощности усилилось. Больше всего клиента 

заботил вопрос: «Ну почему я не мог отказать?». Сама ситуация не кажется ему 

травматичной и он старается её подавлять. Мы видим уже вторую ситуацию, в 

которой клиент не способен отказать в сексуальной связи женщине, что в свою 

очередь является и симптомом, и извращенным способом реализации 

сексуального влечения. 

В процессе работы клиент каждую сессию в начале говорил: «Я не 

справился, я вновь о ней думал». «О ком о ней? О матери, о девушке или о той, 

кто внутри вас?» - уточняла я. Поясню о какой девушке внутри идёт речь. 

Молодой человек приходил на сессии с ярким макияжем глаз и губ. И жаловался 

на отсутсвие маскулинности. Сессии проходили онлайн и его было очень плохо 

видно, в приглушенном свете комнаты. Когда выстроился терапевтический 

альянс и доверие, мы проанализировали приглушённый свет и даже кромешную 

тьму в его комнате. Клиент сообщил — «Если на улице темно, то и мне 

комфортно только в темном помещении». В приглушённом свете комнаты он не 

чувствовал расщепления и мог выглядеть и как женщина, и как мужчина. В 

результате того, что в начале терапии я не задавала вопросов ни о внешности, ни 

о комнате Е. он понял, что я его не буду осуждать за женщину или за 

недостаточную маскулинность. Что я вижу его как целого и ценного субъекта. 

«Это позволило мне быть собой» -  спустя время сказал он. 

Спустя несколько месяцев работы на вопрос клиента «Как перестать 

думать о ней?» я спросила: «О ком? О той, что внутри вас?». И услышала, честно 
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сказать, неожиданный ответ. «Я постоянно себя обвиняю за то, что она во мне 

существует. Это она слабая и неспособная разорвать отношения, это она все 

прощает и постоянно думает. Это она не может никому отказать. Вытащите её». 

Часто слабая и неразвитая личность реагирует на инцестуозное поведение 

не защитой, а тревожной идентификацией и интроекцией угрожающего лица или 

агрессора. На следующую сессию он не пришёл. Но вскоре назначил новую. 

Встречу попросил утром и был без макияжа, в более стабильном состоянии. О 

женщине внутри него он больше не говорил. 

Из-за постоянных мыслей о бывшей девушке, о женщине внутри и о 

матери он не может испытывать ни любви, ни влечения к другим. Но если от 

девушки и от матери он смог «отделаться», то от интроецированной внутрь себя 

матери отделаться он не может. Она его не покидает никогда, ночью даже 

овладевает его телом. 

У клиента практически нет друзей, только коллеги. Все его окружение 

воспринимается как нарушающее границы, враждебное. Ему советуют, как 

поступить, к нему приходят в гости без приглашения, и он считает, что не имеет 

права отказать. От меня он ожидал того же. На каждой сессии он спрашивал: 

«Ну, когда вы уже скажите что делать?». Я не говорила, а он стал принимать 

решения самостоятельно, правда, ожидая моей оценки его действий. 

В данном случае мы наблюдаем насколько инцестуозное поведение матери 

травмирует субъекта и видим явное   подавление функций Эго. 

 Вернёмся к симптому навязчивости. Для обнаружения смысла симптома 

необходимо было определить не только откуда он берет своё начало, но и к чему 

ведёт. Целью симптома являлась реализация желания обладать матерью, как 

единственным объектом влечения. Но под воздействием запрета на инцест 

подобное влечение было блокировано защитными механизмами и смещено в 
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границы симптома. Образовался невроз навязчивых состояний. Симптом 

возникает под воздействием сильных и извращённых по своей цели сексуальных 

побуждений клиента. Он служит противодействием его желанию и выражает 

конфликт с удовольствием. Удовлетворение клиент находит в обходном пути 

реализации желания, в навязчивых мыслях, однако симптом приносит с собой 

терзания о собственной никчемности. 

Выводы. Мы рассмотрели насколько обширное и травматическое влияние 

на психическую деятельность и жизнь имеет опыт инцестуозного поведения 

родителя. В данном практическом случае мы наблюдаем образование невроза 

навязчивых состояний, функциональные нарушения Эго, нарушение реализации 

сексуальных влечений, ощущение никчемности и расщепления, сложности в 

социализации, склонность к садистической форме получения удовольствия. 

Соблазняющее, инцестуозное поведения родителя приводит к тяжелейшим 

последствиям для психики и личности ребенка. Так как такое поведение 

приводит к неизмеримой привязанности ребёнка к матери возникают сложности 

с сепарацией и даже с её невозможностью. Без чего сложно представить себе 

нормальное психическое развитие. Из-за садизма матери в симбиотический 

связи с ребёнком садизм воспринимается как его собственный, за что последует 

наказание. Также он будет ощущать себя  беспомощным, в связи с тем, что 

садизм переживает на себе он сам. Возникает расщепление и вопрос «Кто 

виноват?» и ответ только один «Я» или «Она, как часть меня». И как результат 

— самоистязание. 
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Summary. Today, in the practice of a psychologist, it is increasingly necessary 

to deal with the traumatic consequences of incest and incestuous behavior of parents. 

In this paper, we present and consider a practical case of the influence of the mother's 

incestuous behavior on the mental development of the child and analyze this case 

within the framework of the psychodynamic paradigm. We describe the features of the 

child's symbiotic attachment to the mother. We draw attention to the flow of separation 

with such trauma. We investigate the identification and introjection of a threatening 

person during trauma and demonstrate some of the features of working with these 

clients. 

Keywords: incest, incest behavior, libido organization, traumatization. 

 

  


