
Спецвыпуск материалов региональной научно-практической 
конференции «Психология и психотерапия в Крыму: перспективы и 
пути развития» //Психология и педагогика в Крыму: пути развития  
[Электронный ресурс]. – 2021. – № 4 – 161 с. – Режим доступа -   

Url: https://psikhologiya-v-krimu-puti-razvitiya.online/arhiv-vypuskov-
zhurnala/2021/no4-2021-sp 

 

88 
 

УДК 159.964.28 

 

АНАЛИЗ СМЫСЛОВОЙ СТРУКТУРЫ СОДЕРЖАНИЯ БРЕДА 

ПРИ СИНДРОМЕ ПСИХИЧЕСКОГО АВТОМАТИЗМА 

 

Обрящикова Карина Викторовна 

 

Психолог - консультант, ведущий 

клинический психолог Республиканской 

психиатрической больницы № 5, со-

основатель психологического сервиса 

СкульпМи. 

 

E-mail: kiraezerskaya@mail.ru 

 

Статья посвящена рассмотрению феномена отчуждения с применением 

лингвистического анализа структуры содержания бреда при синдроме 

психического автоматизма. Проанализированы семиотико-психологические 

механизмы отчуждения при синдроме психического автоматизма. 
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В психиатрической клинике, регулярно встречается феномен отчуждения. 

Это состояние, когда личность не присваивает себе собственную продукцию. 

Для личности собственная речь становится насильственной, чужой, 

неконтролируемой речью извне. 
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Так речь лишается автора, а субъект отчуждается от себя. Поведение 

субъекта сильнее зависит от Другого. Субъект переживает потерю контроля. 

Проявления синдрома психического автоматизма многообразны. Но одно 

из самых главных: отчуждение собственного психического акта. То есть, 

пациент воспринимает любое ощущение, действие не как элемент собственного 

«я», а как элемент чего-то чуждого, извне навязанного посторенней силой. 

Структура синдрома психического автоматизма Кандинского-Клерамбо: 

идеаторный автоматизм, сенсорный и моторный автоматизм. 

Мы рассмотрим идеаторный автоматизм. К нему относятся: 

 отчуждение эмоций; 

 псевдогаллюцинации; 

 бредовые идеи преследования и воздействия; 

 ощущение «вкладывания» чужих мыслей, явление «открытости» мыслей. 

Психологические и семиотические механизмы отчуждения изучались мало 

(В.И. Аккерман, П.Жане, И.В.Макарова, И.В.Журавлев). Мы считаем: нужно 

исследоватьмеханизм отчуждения, чтобы раньше выявлятьпризнаки болезни и 

разрабатывать новые способы коррекции. 

Объект исследования: речевая продукция больного с синдромом 

психического автоматизма в рамках дебютного шизофренического процесса. 

Т.е., мы подвергаем структурному анализу совокупность текстов пациента. 

Предмет исследования: семиотико-психологические механизмы 

отчуждения при синдроме психического автоматизма. 

Мы провели теоретический обзор отечественных и зарубежных подходов 

к проблеме отчуждения, чтобы проанализировать тексты пациентки. 

План статьи: 
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1. Психологические механизмы формирования естественного и 

патологического отчуждения. 

2. Связь отчуждения и субъективности. 

3. Анализ речи пациентки. 

Психологические механизмы формирования естественного и 

патологического отчуждения. Л.С. Выготский пишет, что высшие психические 

функции проходят в своем развитии этап разделения своего и чужого. Это 

значит, что личность формируется благодаря отчуждению. Сначала нечто 

объективируется, потом — интериоризируется, присваивается. Так проходит 

этап естественного отчуждения. 

У Ж. Лакана, также как у Л.С. Выготского, механизм идентификации 

связан с отчуждением. 

В теории Ж. Лакана отчуждение — необходимый элемент субъективации. 

Отчуждение задает расстояние между отчужденным образом и реальным телом, 

не позволяя совершиться «слиянию». 

Это происходит в регистре Воображаемого на стадии зеркала. Ребёнок 

видит себя в зеркале, но принимает за Другого. Утверждение «я — это Другой» 

— это результат отчуждения ребёнка от собственного образа. Собственный 

образ становится внешней силой. Он притягивает и отталкивает ребёнка. Эта 

амбивалентность формирует зону отчуждения — тот зазор, в котором и 

рождается субъект. Из-за того, что Я отчуждено от себя, оно получает 

возможность дальнейшего становления, которое представляет собой 

бесконечную череду фаз отчуждения. 

Так отчуждение индивида — основа субъективации. 

По Ж. Лакану отчуждение происходит в языке: «Именно в языке и 

благодаря языку человек конституируется как субъект». «В языке субъект 
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отчуждается от самого себя, в языке субъект и переживает отчуждение. Слова 

приходят субъекту извне, и значит, он говорит не от собственного Я, а от лица 

Другого, который находится по ту сторону стены языка. Другой может 

рассматриваться как и Другие лингвистические субъекты, и как Другой, 

олицетворяющий Закон, конституирующий другие языковые нормы». 

Поэтому субъект видит себя лишь в ситуации обращения к Другому. 

Осуществив функцию представления, субъект обретает язык, как место встречи 

с Другим. 

Речь психотика, не реализующая функции представления, не обращена к 

Другому. Его речь повторно не присваивается. Поэтому речь распадается как 

форма, таки содержание. Другой постепенно исчезает из его дискурса. 

Субъективность психотика распадается вместе с речью. 

Связь отчуждения и субъективности. У границы между субъектом и 

объектом есть более или менее устойчивое расположение. Но граница не 

стабильна: она всегда смещается. Если граница сместилась сильно, «свое» 

превращается в «чужое». И наоборот: собственная мысль становится «чужим» 

— словесной галлюцинацией. 

Душевнобольные не могут верно выстраивать границу между Я и не-Я. Это 

хорошо прослеживается в параноидной структуре: объекты, которые в норме 

разделены на внешнее и внутреннее, «перемешиваются». 

Поскольку субъективность строится на отчуждении и присвоении, 

личность понимает себя как субъект, а мир — как объект. Присвоение 

обеспечивает единство Я, единство самосознания по Ясперсу. Отчуждение — 

это распад единства Я, за которым следует появление множеств Я.Так мы можем 

говорить о патологической субъективности и патологическом отчуждении. 
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«Патологическая» субъективность образуется при не сохранении баланса 

присвоения и отчуждения. 

В рамках отношений Я-другой: 

 Присвоение — это введение другого в зону Я. Субъект вводит в свое 

высказывание слова или сочетания, маркируемые как чужие. 

 Отчуждение — это утрата другого, замыкание Я на самом себе. 

В отношениях Я-Другой, Другой обуславливает создание высказывания. 

Он «запускает» речь, которая всегда — речь для Другого. Кроме того, Другой 

присутствует в высказываниях в качестве «чужих» слов. Так Другой 

обеспечивает семантическую репрезентативность высказывания — 

способность быть высказыванием о чем-то для кого-то; и неоднородность 

высказывания — баланс между «своими» и «чужими» словами. Это баланс 

между Символическим и Воображаемым. 

С одной стороны, говорящий субъект всегда «захвачен» в сеть 

означающих, а с другой — снова и снова воссоздает сам себя в отождествлении 

с Другим и в диалоге с Другим. 

Воображаемое отождествление Другого с собой побуждает производить 

высказывания, и отражается в балансе между «кто» и «кому» в процессе 

коммуникации. Если отождествление нарушается, речь для Другого исчезает, 

увеличивается частота замкнутых на себе высказываний, которые относятся к 

сфере речи для себя. Невозможность речи возвращаться к самой себе в виде 

преобразованной речи Другого приводит к нарушению ее связности и 

осмысленности. То есть, слово перестает «цепляться» за слово. Так возникают 

замкнутые на себе значения, которые Лакан называет началом бреда. 

Речь для себя оказывается формой, к которой прибегает субъект, 

«лишенный» собеседника. Эта пустая форма появляется в отчужденном виде 
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словесной галлюцинации, которая часто бывает диалогичной. Так 

объективируется интрадиалог. 

Процесс отчуждения сопровождается нарушением отношений между 

Воображаемым и Символическим. Область говорения, лишенная «автора» и 

«собеседника», обезличивается, её поглощает Символическое. С одной стороны, 

психотик говорит «не сам», за него говорит символическое, так как его речь 

перестает присваиваться путем введения другого. С другой стороны, речь 

психотика вырвана из контекста интерсубъективности, которая создается 

присутствием другого и обращенностью к другим. 

Анализ речи пациентки. Пациентка И., 25 лет, поступает впервые в 

жизни. Диагноз — острое транзиторное психотическое расстройство с 

симптомами шизофрении. Из полной семьи, одна в семье. По образованию 

психолог–дефектолог, не работает. Во время исследования отмечается 

ускоренный темп речи. 

Испытуемая сообщает, что изолировалась от общества, отказалась от еды, 

воды, информации «чтобы не помещать в себя, если бы поместила, то по новой 

все начинать, но из-за того, что я сбивалась, пришлось по-новому начинать, 

чтобы там от определенных электронов отцепится, там как-то максимально надо 

найти энергетический чистый информационные поля там разгружать, у нас же 

есть электромагнитное поле там».Причиной испытуемая называет «моральная 

нагрузка дала сбой, вообще причина сама личность». 

Цель встреч изначально постулировалась как исследование. И. с 

удовольствием согласилась принять участие. 

У пациентки в структуре переживаний присутствуют словесные 

псевдогаллюцинации, бред воздействия и идеаторные автоматизмы. Пациентка 

не контролирует наплывы мыслей, вкладывание мыслей, чужие мысли. Мы 
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говорим о явлении бредовой деперсонализации без переживания внешнего 

контроля и овладения. 

И. прошла курс лечения. Перед выпиской И. сообщает, что «некто» 

вкладывал в ее голову мысли, «что-то» воздействовало, влияло, какой-то 

«неопределенный персонаж», который обладает силой, ощущение «странного 

поведения», «что-то я делала не то, не по своей воли». 

«Какие-то мысли находили, даже то, что какое-то состояние еще не совсем 

вытянулось». 

«Это просто хаотичные мысли да, прямо противоположные это все шло на 

то, что было умопомешательство на духовности, отсутствие пищи там да, ээээ 

изолирование практически полностью от людей, особенно от самых ближних, 

это все как бы и на взводе поглощенной информации шло, какие-то открытия 

такие были сделаны и губительно в конце концов сказались». 

«Я старалась разобраться в том, как элементарно устроен мир, т.е. что все 

сложно представить, мы привыкли, это можно потрогать (показывает на стол), а 

это по большому счету все пустота, там электрон там, да вот от ядра как отсюда 

до Ялты, это сложно представить, что как бы абсолютно все это точка и волна, 

получается, как раздвоены в жизни, у нас вот все то, что здесь вот мы общаемся, 

это как из точек состоит, и все наши мысли вот это нематериальное, а оно же 

очень сильно нами управляет и двигает, да, это все волна. Раздвоение какое-то 

произошло и, по-моему, отключились блоки какие-то в моем мозге как бы разд 

есть же критический блок, есть более логический, там и рациональный и вот у 

меня это вот разъехалось».  

В качестве метода анализа мы использовали тематический 

апперцептивный тест (ТАТ). 



Спецвыпуск материалов региональной научно-практической 
конференции «Психология и психотерапия в Крыму: перспективы и 
пути развития» //Психология и педагогика в Крыму: пути развития  
[Электронный ресурс]. – 2021. – № 4 – 161 с. – Режим доступа -   

Url: https://psikhologiya-v-krimu-puti-razvitiya.online/arhiv-vypuskov-
zhurnala/2021/no4-2021-sp 

 

95 
 

Характеристики сюжета рассказов. 

Формальность при описании настоящего, прошлого и будущего: 

1. В дискурсе И. отсутствует заданная ситуация. 

«Честно говоря, вот такой как отдых смены деятельности, что человек отдыхает, 

но при этом он изрядно поработал». «… ну вот может показывает — на любуйся 

там чему-то там, вот я тебе пирог какой-то то там или там вот тебе там невеста 

там или пирог». 

2. Эмоциональное состояние персонажа не раскрывается 

И. описывает чувства и эмоциональные состояния персонажа без активной 

характеристики. 

«Чем-то виноват», «возможно любопытство»,«пошутил наверно, не знаю, с 

юмором у меня как бы так себе». «я даже не знаю, какие мысли, эмоции». Т.е., 

И. не раскрывает переживания персонажа. 

3. Формальная лексика 

Анализант говорит формально или «против воли», как бы не от своего имени. И. 

не репрезентирует себя в речи, говорит по привычке или стереотипу. Эта лексика 

входит в конструкцию пассива, со временем заменяется лексикой безличности и 

непроизвольности, формальности. 

«Начинаешь выстраивать забор, как Том Сойер окрашивать, потому, что ты сам 

за этим солнце можешь не наблюдать, т.е. ты себе тень создаешь. В этой тени 

может прорастать, ну вот это редкий момент, когда читаешь, и как-то 

задумываешься, вытягивают из всей рутины, максимально настраиваешься на 

момент сейчас». 

4. Диалог с самим собой 

В дискурсе И. появляются высказывания, которые замкнуты на себя. Эти 

высказывания не требуют собеседника. 
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«Как –то даже не знаю, что сказать»; «я даже не знаю, мне кажется у меня 

фантазия уже все, куда-то может у меня, просто может наоборот можно что 

угодно рассказывать, и я как-то не знаю». 

5. Неоднородная лексика 

В дискурсе И. употребляет прямую и косвенную речь, цитаты, стереотипы, 

подражания. Возникает ощущение «попытки» избежать коммуникации, 

скрыться за «чужими» словами. 

«...Вот это из жизни Кафки, что выдано врачом мне справка, что мой мир слепил 

Франц Кафка, ай люли ай люли хорошо, что не Дали». 

«Ну вот будут ее разбирать там по костям — а что значит разбирать по костям? 

— ну как бы может быть и как всегда людям кажется из лучших побуждений, да 

ну т.е. однозначно ну это эммм ну может и у нее не семь пядей во лбу выйдет ей 

нужна помощь». 

«Первое, что бросается в лицо, что человек отдыхает». 

6. Безличная лексика 

В лексике сочетаются неоднородность и безличность. Это проявляется в 

нарушении баланса между прямой и косвенной речью. 

И. заменяет прямую речь косвенной. Можно предположить, что 

фактообразующие значения заменяют событийные. Это снижает семантическую 

репрезентативность и повышает неоднородность высказываний, которые 

возникают в психозе. Также мы предполагаем исчезновение Другого, потому что 

И. не может идентифицироваться с персонажем. 

«Эээээ молилась ли ты на ночь, что-то не похоже, вот опять же это из жизни 

Кафки, что устала, она труп, но нет, она не труп, такой же, как и этот потолок, 

лучше там смотреть в него». 
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«Может двойник какой-то там, выясняется, как в электрониках, может все как-

то обойдется, никакого телепорта, ничего такого, просто вот там как-то кто-то 

приехал, ключ у него был». 

В рассуждениях испытуемой лексика неопределенности заменяет 

направленные чувства, мысли: «лежит и о чем-то думает».В результате 

получается размытость, расплывчатость рассказов. Строгая организация 

повествования затрудняется либо становится невозможной. Внутренний мир 

персонажей не переносится. Поэтому сложно сформулировать основной смысл 

рассказа. 

Безличная, непроизвольная, неоднородная, неопределенная лексика 

приводит к тому, что внутренний механизм построения высказывания и мысли 

ломается. 

Лексика анализанта фиксирует предмет или внутреннее состояние 

персонажа, но не включает их в общий смысл рассказа и не раскрывает их 

«глубину». 

В лексике испытуемой на первый план выступает неопределенность. 

Неопределенность встраивается в основную сюжетную линию, и— расшатывает 

ее. 

Далее выступает неоднородность высказываний, использование чужих 

слов — цитат, чужой речи, стереотипов, подражаний. 

Что подтверждает искажение отношений Я — Другой, а также искажение 

отношений Символического и Воображаемого. В Воображаемом речь 

обращается к другим, в ней присутствует автор и собеседник. Речь 

психотического пациента производится не для того, чтобы говорить с другими, 

в ней воображаемые отношения. У психотического пациента Символическое 
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поглощает Воображаемое, речь замыкается на самой себе, следовательно — 

теряет свою коммуникабельность. 
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