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Постановка проблемы. Сам термин Ложное «я»» впервые в 

психоаналитической литературе был введен Д.В. Винникоттом [2]. Но если 

внимательно ознакомиться с теориями таких классиков психоанализа как З. 

Фрейд, К. Хорни, К.Г. Юнг, М. Кляйн, Ж. Лакан, то в работах перечисленных 

авторов можно обнаружить идеи со схожим смысловым содержанием   (Я-

Идеал, Персона, Воображаемое и т.п.) [6, 12, 13]. Хотя данные теории 

построены на разных семантических конструкциях, они скорее дополняют, 

чем опровергают друг друга, раскрывая разные пути  происхождения 

Ложного «я».  Но, не смотря на относительную изученность этой проблемы, 

современные экономические, социальные и культурные факторы могли 
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существенно повлиять на данную сферу внутренней жизни человека. В 

двадцать первом веке за счет развития и популяризации технологических 

возможностей, значительно увеличились варианты самопрезентации 

субъекта в виртуальном пространстве. Реализация желаемого образа себя 

стала как никогда возможной, а также поощряемой современными 

тенденциями моды. Следовательно, нынешняя социокультурная ситуация 

является благоприятной почвой для развития проблем нарциссического 

спектра, фиксировании психических ресурсов личности на конструировании 

себя в сфере Воображаемого, т.е. происходит некое смешение понятий 

«быть» и «казаться». Здесь, не лишним будет предположить, что Ложное «Я» 

у разных типов личности будет значительно отличаться в своих смысловых 

основах, т.к. первоначально оно возникло в сложном взаимодействии 

истинного «я» с окружающим его объектным миром. Таким образом, 

изучение Ложного и Истинного «Я» является актуальной задачей: умение 

распознать Ложное «Я» и услышать Подлинное - один из ключевых 

моментов, как в психоаналитическом процессе, так и в жизни каждой 

развивающейся личности.  

Таким образом, целью данной работы является разработать структуру и 

провести эмпирическое исследование связи Ложного и Подлинного «я» у 

людей с разными типами личностной организации. Начнем путь нашей 

мысли с анализа шизоидной и депрессивной структуры.  

Задачи.  

1. Провести эмпирическое исследование структуры Подлинного и Ложного 

«я» у депрессивного типа личностной организации.  

2. Провести эмпирическое исследование структуры Подлинного и Ложного 

«я» у шизоидного типа личностной организации.  

Исследование. Для определения типа личности были использованы 

следующие методики: «Индекс жизненного стиля» Плутчика - Келлермана 
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Конте и тест-опросник «Методика определения «типа личности» и 

«вероятностных расстройств» данного типа» - Дж. Олдхэм и Л. Моррис 

(методом сопоставления личностного радикала и ведущих механизмов 

защиты).  Для анализа Подлинного и Ложного «я» были использованы три 

проективные методики: модификация теста Сакса Леви «Методика 

незаконченные предложения», модифицированный вариант методики Н.Ю. 

Р.С. Немова «Придумай рассказ» и рисуночная методика «Образ я». 

Полученные результаты всех трёх методик будут обрабатываться методом 

контент – анализа: выделение наиболее часто встречаемых смысловых 

категорий, подсчет их количества в каждом изучаемом нами типе личностной 

организации (шизоидный, депрессивный, навязчивый и истерический) и 

проведение количественного (H - Критерий Крускала-Уоллиса) и 

качественного анализа полученного содержания .  

Основное изложение материала. Данная работа посвящена эмпирическому 

исследованию Подлинного и Ложного «Я» у людей с шизоидным и 

депрессивным типами личностной организации, которые мы рассмотрим 

ниже.  

Структура Ложного «я» шизоидного типа личности.    

С помощью контент анализа нами были получены следующие категории:  

Образ закрытых органов чувств (6%),  Подальше от земли (7,78%),  Акцент 

потребности в чистом воздухе (8,89%),  Безразличие (7,11%), Чужое тело 

(5,11%),  Оральная проблематика (вкус, голод) (6,44%), Образ стеклянного 

сосуда  (4,67%), Туман \ Ветер (5,56%), Нечто отвлекающее внимание 

(4,22%), Держать себя в руках (6%),  Закрытые глаза (рисунок) (4,22%), 

Поиск заземляющего объекта (6,44%), Тепло, меняющее свои состояния 

(10%),  Страх нанести вред (при приближении объекта) (10,44%).  

В большинстве текстов шизоидного субъекта преобладает описание теплой 

светлой поверхности. Её особенность: усиление свойств до максимальной 
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температуры, что превращает её в обжигающее пламя, либо полное 

охлаждение (Тепло, меняющее свои состояния (р = 0,000)) . Примечательно, 

что в шизоидном дискурсе можно отметить активную позицию данной 

оболочки: «костюм воздвигает вокруг меня сферу», «огонь может менять 

силу».  Таким образом, создаётся впечатление, что поверхность живёт своей 

жизнью, не требуя осознанного усилия своего владельца. Следуя этой мысли, 

мы предполагаем, что речь идёт не об обычной социальной маске, которую 

мы заимствуем из культурного слоя, а об особом образовании, позволяющем 

субъекту выживать в пределах своей субъективной реальности [2].   

Функции данной поверхности заключается в поддержании дистанции в 

отношениях с другими, что ярко иллюстрирует следующие цитаты: «Костюм 

может сделать меня безумным; он не даёт находиться близко с другими 

людьми», «костюм никому не нравится, не нравится, потому что легко может 

причинить им боль» (Страх нанести вред (р = 0,001)). Можно предположить, 

что истоки данной поверхности, идут из раннего детства: соприкосновение с 

теплом материнского тела – одно из первых переживаний контакта с 

объектом. Возможно, речь идёт о перестимуляции кожи, результат  которой 

оставлял младенца голодным и неприятно взволнованным (здесь важно 

учитывать врожденную гиперчувствительность шизоидной организации) [7]. 

В таком случае, близость могла приравняться к болезненным переживаниям 

поглощения [3], что метафорично выразилось в образе «сожжения». Но её 

отсутствие влечет другую опасность – витальный исход (охлаждение тела). 

Следовательно, вначале шизоид готов делиться «душевным теплом» с 

посторонним; поверхность начинает накаляться от приближения последнего: 

градус переходит свой предел, что за гранью метафоры проявится в 

отталкивающем поведении, способном больно задеть за живое. Но 

исчезновение объекта не приносит покоя: температура начинает падать, 

возникает страх исчезнуть вслед за ним.  
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 Будет уместно продолжить тематику  страха поглощения, обратившись к  

интересному высказыванию в шизоидном дискурсе - «чувствовать себя в 

своей тарелке» (Оральная проблематика (р = 0,001)). Можно было пройти 

мимо, но сама искаженность содержимого нас заинтересовала. Классически 

выражение звучит так: «чувствую себя не в своей тарелке», здесь же шизоид 

подчеркивает, что костюм помогает ему оставаться в «своей тарелке». 

Возможно, за этим стоит страх орального происхождения - оказаться на 

чужом блюдце, быть «съеденным»,  или же, что освободится место на своей 

посудине, и его кто-то займёт; кто-то, перед кем субъект не сумеет сдержать 

внутренний голод.   

Следующее свойство Ложного «я» шизоида – отвлечь внимание Другого 

(Нечто отвлекающее внимание (р = 0,000)). Стремление уйти от взгляда 

заставляет субъекта носить особые аксессуары, способные занять фокус 

зрения объекта. Значимо, что иногда данная функция срабатывает обратно: 

внимание соскальзывает с предмета на личность. Вероятно, это указывает на 

противоречивое отношение субъекта к возможности быть увиденным: 

настойчивый взгляд может нарушать личные границы, вынуждать 

чувствовать себя прозрачным и понятным; с другой же – это подтверждает 

существование, доказывает присутствие в этом мире.   

Многие испытуемые отмечали в составе своего костюма помимо тепла, - 

наполненность чистым воздухом (Воздух (р = 0,000). Чтобы вернуть костюму 

былую силу нужно вдохнуть в легкие как можно больше кислорода («Дышу 

полной грудью», «Нужен чистый, не городской воздух»). В противовес 

данной категории – «липкий, подкрашенный воздух», «закупоривающий 

легкие сгусток». Одна из психоаналитических трактовок страха затруднения 

дыхания (крайний вариант: пнигофобия) заключается в бессознательном 

фантазме о пребывании в утробе матери [9]. Г. Гантрип анализировал в своей 

клинической практики шизоидные фантазии о пребывании в матке [3]. В 
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итоге он пришел к выводу, что на самом деле субъект надеется на 

символическое перерождение, обретение новых сил и возможностей.  Тем не 

менее, возврат в материнскую утробу – это смерть Эго, которое не способно 

к развитию без объектных отношений [3].  

К вытесненным факторам шизоидного Ложного «я» относятся чувство 

безразличия (р = 0,001) и страх силой закрытых органов чувств (р = 0,000), а 

именно: глаз, рта, ушей и рук (точнее ладоней: нанесение перчаток 

рассматривается, как негативное) («не нравится: руки, как будто в 

перчатках»). Можно предположить, что это символизирует страх полной 

потери контакта с внешним миром. Усиленная шизоидная защита от 

близости подобна антибиотику: радиус её действия охватывает не только 

болезнетворные бактерии, но и ценную микрофлору. Примером данного 

явления может быть неожиданное шизоидное охлаждение в отношениях[7]: 

казалось бы, на ровном месте, субъект начинает вести себя под стать 

незнакомцу, которого цепляет на улице навязчивый прохожий.   

Шизоидное Подлинное «я» изображено в трех ипостасях: это туман либо  

ветер (р = 0,001); человек с закрытыми глазами и разведенными руками; 

некое существо со множеством рук. Разберем по порядку. В шизоидном 

описании образа себя настоящего в качестве тумана либо ветра есть свои 

особенности:  

• Наличие в дискурсе подчеркивания 

нахождения себя над землёй: «где-нибудь подальше, где меньше людей, 

ближе к небу» (Подальше от земли (р = 0,001));  

• Необходимость в заземляющем объекте (р = 

0,000) – некий сосуд, который сможет вместить в себя туман \ ветер; 

• Туман описывается, как некая 

самостоятельная субстанция, в которой можно обнаружить либо потерять 

мысли. 
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Особенности образа человека: 

• Закрытые глаза: взгляд в себя, стремление 

отстраниться от внешнего мира; 

• Руки, разведенные в стороны. Общее 

впечатление от положения тела: так часто изображают людей, стоящих под 

дождем. Которые не прячутся от стихии, и позволяют своему телу 

намокнуть. Словно тело что-то готов принять, но автор забыл изобразить что. 

Особенности образа существа: 

• Наличие множества рук, в каждой из 

которых один предмет; 

• Каждый предмет характеризует самого 

субъекта. Это символы увлекающей его деятельности, любимые яства и 

домашние животные. 

Вышеуказанные особенности приводят нас к мысли, что Подлинное 

шизоидное «я»  пребывает в купели своих фантазий: парение в облаках, 

закрытые глаза – все это символически указывает на пребывание в мире 

своего воображения, направленность взгляда вовнутрь. Руки, разведенные в 

стороны – возможно, выражают внутреннее томление по близости, поиск 

контакта. Примечательно, что в случае с образом существа также сделан 

акцент на руки: их множество, и они хотят всего и сразу. Будет ли 

справедливым предположение, что данный образ иллюстрирует жадность 

орального происхождения? Что данный рисунок преисполнен 

неограниченной свободой желать.   

Важно отметить, что сам по себе образ тумана не самодостаточен: он 

привязан к символике стеклянного сосуда. Это другой, способный вернуть 

субъекта из мира его фантазий на землю. Таким образом, мы видим, что 

шизоид  нуждается в объекте для поддержания связи с внешним миром: 

«Человек, который сможет вытянуть из фантазии, и сказать: «Мы на земле»». 
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Образ стеклянного сосуда  символизирует не только заземляющий объект, но 

и тело субъекта. Для лучшего понимания данного сгущения нужно 

рассмотреть ещё один важный аспект, который будет описан ниже. 

Переживания шизоидом своей телесности: наличие бессознательного страха 

её отчуждения (Чужое тело (р = 0,000). Например, беспокойство потерять 

управление своим телом одна испытуемая выразила, как своё отражение, 

которое отворачивается и уходит, забирая с собой её определенность, кто она 

и где находится. Вероятно, слишком долгое пребывание в мире своих 

фантазий рассеивает контакт с собственной телесностью. Ответ на вопрос, 

почему Другой и тело предстают здесь в одной ипостаси, мы найдем в ещё 

одной подсказке: частое дополнение данной конструкции словосочетанием 

«держать себя в руках». Вероятно, в контексте данной комбинации образов 

Другой идентичен телу, потому что суть здесь не в содержании объектов, а в 

их общих свойствах: оба способны возвращать ощущение реальности через 

тактильный контакт. Я держу своё тело в руках, следовательно,  оно 

существует; Другой касается меня, значит, я есть. Таким образом, осязание 

возвращает утерянную кожу, подобно диснеевской волшебной кисточки, 

рисующей формы в воздухе.   

Проведя синтез вышеизложенного материала, нами была составлена 

следующая структура: 

 

Структурные 

элементы 

Шизоидное Ложное «Я» Шизоидное Подлинное «Я» 

Образы 

 

1. Теплая светлая 

поверхность, меняющая 

температуру от максимума 

до полного охлаждения 

1. Туман 

2. Человек с закрытыми 

глазами и разведенными 

руками 
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2. Аксессуары 3. Некое существо со 

множеством рук 

Функции 

 

1. Поддержание 

дистанции с объектом, 

насыщение его тела 

кислородом 

2. Отвлечение 

внимания от объекта 

1. Пребывание в 

фантазиях 

2. Поиск заземляющего 

объекта 

3. Вырабатывает оральные 

импульсы 

 

Бессознательные 

аспекты 

Страх закрытых органов 

чувств – страх потери 

связи с внешним миром; 

 

Страх нанести вред 

объекту 

 

Страх и желание обратить 

внимание на себя 

1. Страх отчуждения 

телесности – потери контакта 

с телом 

2. Страх сгореть, быть 

раздавленным 

 

Объект Тот, кого следует держать 

на дистанции; 

 

Тот, кому может 

навредить субъект; 

Тот, кто поддерживает 

ощущение реальности 

субъекта («я существую») 

Взгляд Другого 

 

Не вызывает эмоций либо 

переживается, как 

прикосновение 

Поддерживает чувство 

реальности «я». Субъективно 

равен тактильному контакту 
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Структура Ложного «я» депрессивного типа личности.   

С помощью контент анализа нами были получены следующие категории:  

Образ вуали на плечах (плед \ шкуры) (8,06%), Исполнение только 

положительных желаний (7,03%), Пустота (6,52%), Образ цветка (4,8%), 

Частицы, желающие стать целым (4,97%), Бинарные оппозиции ангела и 

демона (2,92%), Образ леса (веточки, трава) (6%), Часть, которая всегда при 

себе (кусочек ткани, аксессуар) (4,29%), Искусственная материя (5,15%), 

Особая связь с миром животных (6,52%), Нечто бесформенное, поддающееся 

влиянию (желе) (4,97%), Другой оставляет негатив (5,83%), Переживание 

безжизненности, скуки (6,52), Исполнение желаний, как сила (4,29%), Быть 

замеченным (завуалированная форма) (4,46%), Состояние пассивности 

(4,97%), Снять костюм – снять кожу (4,29%).  

Ложное «я» депрессивного субъекта  представлено  в образе покрывала, 

которое можно накинуть на плечи,  обычно это вуаль, плед или шкура 

животного (р = 0,000). Данной оболочке были приписаны следующие 

функции: 

• Способность создавать союзы: субъект готов разделить вуаль с другим 

(укрывать его от негативных мыслей, выслушивать и делиться радостью).  

• Особая связь с животным миром: умение исцелять зверей, говорить на 

их языке, заботиться об их благополучии, принимать их помощь (р = 

0,000). 

• Исполнять желание других (р = 0,001).  

• Согревать субъекта.  

• А также внешние атрибуты: 

• Наличие в костюме образов леса (веточки, веночки и т.д.) 

• Изнанка костюма может быть излатана либо плотно прикреплена к 

коже субъекта (так, что снимать приходиться вместе с кожей) 
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• Наличие всех цветов радуги 

Исполнение желаний других переживается, как особая сила. Сами 

желания подвержены делению на «хорошие» и «плохие». Хорошие желания 

исполняются, а плохие накапливаются на оболочке субъекта. Костюм редко 

снимается полностью, он необходим хотя бы в качестве частицы (например, 

кусочка ткани или браслета). Выразительная черта данной поверхности – её 

фрагментарность. Раздробленность проявляется в описании костюма, 

который нужно собрать по частям, наполненности аксессуарами, а также  

просто проскальзывает в дискурсе («нечто, что стремится стать целым»). 

И так, теперь попробуем понять смыслы, которые стоят за полученными 

образами. Начнем с покрывала: мы предполагаем, что за данным образом 

стоит интроецированная фигура объекта. На это указывают следующие 

признаки:  

• Вуаль надевается на плечи, она расположена на теле, словно фигура 

другого, закрывающая тыл. На данное смысловое содержание нас также 

наводит одна из вариаций образа: шкура животного, но здесь есть своя 

особенность, которую мы разберем ниже.  

• Вуаль может быть неудобной, но её продолжают носить; она рвётся, но 

её латают, и считают незаменимой.  

• Некоторые испытуемые подчеркивают, что нужно обладать 

определенной силой, чтобы не стать тенью своего костюма.  

• Костюм может создавать союзы, субъект словно ретранслирует то, что 

хочет сам получить от объекта: заботу, тепло и защиту.  

Что касается образа леса, то мы предполагаем, что он связан со 

стремлением к единству, к былой целостности с материнским телом. Если 

обратиться к психоаналитической символике, то лес, дерево, земля – всё это 

«materia», символ женского, материнского [11].  Разберём для наглядности 
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текст одной испытуемой (ж, 22 г.), в котором будет сочетание сразу четырёх 

компонент: «фрагментарность, что стремится к единству», «природа», 

«земля» и «сила в исполнении желаний». Она описывает снежинки, как 

желания других, которые стремятся исполниться. Только осуществление 

каждого из них произойдёт одинаковым путём – они должны достигнуть 

земли и раствориться в ней, таким образом, став целым. Это интересный 

момент, т.к. он говорит нам, что конечной целью исполнения желаний 

других является  воплощение собственного – достигнуть «океанического 

единства»[12] со всем. Другой пример: испытуемый (м, 23 г.) описал одну из 

своих оболочек, как костюм лесных призраков. В нём он чувствовал себя 

частью чего-то целого («чувство единения, знания себя, как части чего-то, я 

часть целого».  

Особую связь с животными можно объяснить, как проекцию на них 

собственной потребности в заботе. А.Фрейд отмечала, что ребенок не видит 

разницы между собой и животным: он приписывает ему такие же чувства и 

мысли, как равному себе [10]. Следы этой идеи сохраняются в мышлении 

многих взрослых. Так же пушистые создания могут бессознательно 

напоминать субъекту его первую плюшевую игрушку, которая помогала 

переживать временное отсутствие матери (переходной объект по 

Винникотту). Это одна из причин успокаивающего эффекта, который мы 

испытываем, гладя животных.  

Бессознательные аспекты Ложного «я» депрессивного типа: это 

указание на искусственность самой поверхности, неприятную синтетичность 

(р = 0,000). Одна испытуемая достаточно глубоко прокомментировала 

возможные причины данного аспекта: «Нет ресурсов заменить на что-то 

стоящее». Вероятно, данный показатель соотносится с чувством внутренней 

пустоты (р = 0,001), и является способом компенсировать данную 

ущербность. В повседневной жизни мы часто сталкиваемся с подобным 
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явлением: попытка заменить содержание внешними атрибутами (цветными 

волосами, тату на теле и т.д.). Субъект делает это частью себя, но 

бессознательно всегда ощущает чужеродность приобретенного. Он чувствует 

его зыбкость, все равно, что разлом, обвязанный изолентой. Поэтому и 

образовался образ «синтетики», «дешевого материала», «пластмассы» (р = 

0,000). 

Теперь у нас уже есть подготовленная почва для того, чтобы лучше 

понять образ шкуры животного. Дело в том, что сама шкура – искусственная 

и  жесткая. Она тоже относится к синтетическому материалу. Ее базовые 

функции – согревать  и исцелять животных. В противовес упоминается страх 

остаться совсем одиноким. Можно предположить, что она является заменой 

утерянного объекта, компенсацией пустоты. Кристева описывала 

депрессивного субъекта, как воскрешающего отсутствие через знаки и 

символы [5]. Здесь  будет уместно осветить еще один образ: некоторые 

испытуемые описывали свой костюм пришитым или припаянным к коже. Т.е. 

его снятие могло повлечь за собой витальный исход. Идея Д. Анзьё может 

помочь в интерпретации данной особенности:  он предполагал, что 

изначально ребенок переживает свою кожу, как общую с материнской. Таким 

образом, отнятие значимого объекта может привести к срыву собственной 

эпидермы [1].  Таким образом, можно прийти к выводу, что депрессивное 

Ложное «я» защищает субъекта от осознания своего одиночества и 

опустошенности.   

Следующий образ, который идет в дополнение с образом вуали – 

костюм черного цвета, зачастую железный, изолирующий от любых эмоций. 

Его основная функция – отгородить себя от других. В нем субъект 

погружается в состояние одиночества и пассивности («плывет по течению», 

«лежит без дела, как камень»). По дискурсу субъекта можно понять, что речь 

идет о скрытой агрессии, которую невозможно проявить («оградить от моих 
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обид», «зло и боль окружающих», «костюм, который приносит зло и 

разрушение»): именно поэтому плохие желания других не исполняются, а 

накапливаются на оболочки: это негативный осадок, который субъект 

запрещает себе проявить по отношению к Другому. Таким образом, данный 

костюм можно символически обозначить оболочкой депрессии: отсутствие 

эмоций и интереса к любой деятельности, а также агрессия, направленная 

вовнутрь.  

К бессознательным аспектам также относятся амбивалентные образы 

ангела и демона (р = 0.001). Сам взгляд на ситуацию через понятия святости 

и греха указывает на его источник, а именно Супер – Эго субъекта. 

Категории такого рода уже встречались нам и ранее: деление желаний на 

«хорошие» и «плохие». Это подтверждает и психоаналитическая символика: 

образ ангела трактуется в психоанализе, как «вестник обращения к Сверх – 

я» [8]. Само стремление депрессивной личности быть для всех хорошей [7] 

соотносится с образом оберегающего и чистого ангела, а масштаб 

субъективно переживаемой виновности [7] – с образом демона. Данные 

образы обычно упоминались рядом друг с другом, соединялись в одном 

костюме (крылья и рога) либо упоминались как силы, уравновешивающие 

друг друга. Это хорошо соотносится с описанием депрессивной позиции М. 

Кляйн: способность к пониманию, что плохой и хороший объект единое 

целое [4].  

Депрессивное Подлинное «я». Депрессивный субъект изображал своё 

Подлинное «я» преимущественно в образе природных явлений: цветка 

(наиболее часто использованный образ), лесные символы (Леший, лесная 

нимфа, природа, зеленая трава), а также в образе животных (обычно собака 

или голубь).  Бессознательные аспекты Подлинного «я»: образ 

бесформенного желе, поддающегося влиянию.  

 Цветок несет в себе следующие смысловые коннотации: одиночество 
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(«одной неудобно, неловко и страшно»), нахождение на пустынной поляне; 

поиск своего цветка; он нравится людям («красивый, притягательный, 

требующий внимания и вкусный», «люди радуются, когда получают цветы в 

подарок»). Затем рисунок дополняют еще одним цветком – либо как уже 

существующий объект, либо как надежда на будущее.  Цветок делает другой 

заметнее, он дополняет его, по своей сути они отмечаются, как одинаковые. 

Следовательно, изначально субъект чувствует себя одиноким (можно 

проследить последовательность «отсутствие – заполнение пустоты» даже 

исключительно в символических вещах: чашка была пустой, - нужно её 

заполнить»), и считает, что наличие другого способно закрыть эту 

пустующую часть «я». По логике депрессивного субъекта, для того, чтобы 

соединить две части, необходимо привести их к однородности содержаний.  

Поэтому субъект либо станет пытаться «воспитать» другого, либо сам 

деформирует себя в ущерб своей уникальности (отсюда и образ 

бесформенной субстанции). Образы животных указывают на сходную 

проблематику нужды в другом («Голубь: эти птицы очень привязываются к 

людям и верны им», «Собака: это преданное существо»).   

Образ леса, как стремление к океаническому чувству и единству с 

материнским телом мы уже подвергали анализу выше.   

И в завершение стоит добавить, что в течение всего исследования в 

депрессивном дискурсе проскальзывали такие категории, как «тоска», 

«безжизненность» и «скука» (р = 0,000) в противовес внешней оболочки, 

раскрашенной во все цвета радуги. Вероятно, это проявления депрессивных 

переживаний личности, её опустошенности и одиночества, которые 

скрываются за эйфорическим фасадом.  

Проведя синтез вышеизложенного материала, нами была составлена 

следующая структура: 
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Структурные 

элементы 

Депрессивное Ложное «я» Депрессивное Подлинное «я» 

 

Образы 

1. Покрывало на плечи со 

следующими внешними 

атрибутами: 

- наличие в костюме    

образов леса 

- все цвета радуги 

- фрагментарность 

- изнанка излатана или 

плотно прикреплена к 

коже 

2. Черный костюм 

(оболочка депрессии) 

1. Цветок 

 

2.Лесные символы 

 

3.Животные, 

ассоциированные с 

преданностью 

 

 

Функции 

 

1.-Исполнение хороших 

желаний Другого; 

 

- накопление плохих 

желаний (накопление 

собственных негативных 

эмоций по отношению к 

объекту, вследствие 

запрета на их проявление); 

 

- создает иллюзию 

целостности; 

 

Поиск объекта: 

последовательность  

«одиночество – присутствие 

объекта», либо 

«опустошенность – 

заполнение». 

 

Стремление к единству с 

материнским телом; 
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- создание союзов 

 

- особая связь с 

животными (проекция 

собственной нужды в 

заботе); 

 

-  защищает от осознания 

одиночества 

 

 2. Защищает объект от   

ненависти, перенаправляя 

агрессию вовнутрь 

 

Бессознательные 

аспекты 

1. Внутренняя 

опустошенность; 

2. Искусственность 

поверхности (отсутствие 

других ресурсов для 

заполнения внутренней 

пустоты) 

3. Образ ангела и 

демона (как переживание 

субъективной святости 

или греховности) 

1.Одиночество 

 

2.Безжизненность и тоска 

 

Объект 

Тот, о ком хочется 

заботиться 

Тот, кто является частью 

субъекта 
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Взгляд 

Берет начало в Супер Эго: 

видит либо ангела, либо 

грешника. 

Наличие рядом Другого 

позволяет быть увиденным. 

 

Выводы.  Проведенный нами анализ депрессивной и шизоидной 

структуры Подлинного и Ложного «Я» наводит на следующие выводы: 

шизоидное Подлинное «я» пребывает в купели своих фантазий, т.е. по 

отношению ко внешнему миру оно занимает позицию наблюдателя. Тем не 

менее, оно нуждается в объекте, способном вернуть шизоидной личности 

переживание своей реальности (через тактильный контакт: взгляд значимого 

другого субъективно приравнивается прикосновению). Бессознательным 

следствием вышесказанного является страх потерять связь со своей 

телесностью, что снова подтверждает значительность прикосновения, для 

«заземления» субъекта. Ложное «я» шизоидного субъекта – это поверхность 

температурных скачков, реагирующая на близость (либо ее отсутствие). Ее 

основные функции: поддерживать дистанцию с объектом, отвлекать 

внимание от субъекта, а также создавать иллюзию широкого пространства 

(насыщение кислородом) – в противовес бессознательному фантазму о 

пребывании в матке.  Функция отвлечения внимания иногда срабатывает 

обратно: она делает шизоида замеченным.   

Депрессивное Подлинное «Я» представлено в образе одинокого цветка 

\ животного либо лесного существа. Все данные образы включают в себя 

последовательность  «одиночество – присутствие объекта», либо 

«опустошенность – заполнение». Таким образом, депрессивное Подлинное 

«Я» является одиноким, но ищущим «предназначенного» для неё объекта. 

Депрессивное Ложное «Я» представляет из себя оппозицию двух 

поверхностей: вуали на плечах и черного костюма (оболочка депрессии: 
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обращение агрессии против себя).  Все его функции  имеют общую 

направленность – отрицание переживаний одиночества, тоски, а также 

отсутствия личностной целостности. Его вытесняемые аспекты – это 

искусственность самой поверхности, понимание, что ресурсов для сокрытия 

болезненных переживаний недостаточно. Красной нитью депрессивного 

Подлинного и Ложного «я» проходит стремление к единству с материнским 

телом. 

Полученные результаты могут привнести ясность  в понимании 

шизоидной и депрессивной динамики, помочь в терапевтическом процессе 

направить субъекта по пути Подлинного «я». Кроме того, понимание, что 

скрывает под собой Ложное «Я», даст возможность  оценить, насколько 

готов субъект принять свои истинные черты, и в какой мере; какую цену он 

платит за поддержание данной конструкции, и стоит ли торопиться ее 

разрушать.  
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Summary. This paper is devoted to an empirical study of the Genuine and 

False "I" in people with schizoid and depressive types of personality organization. 

As a result, the structures of the Original and False "I" were revealed in these types 

of personality.   

Keywords: depressive personality type, schizoid personality type, false 

«Ego», authentic «Ego» 

 

References: 

1. Vinnikott D.V. Iskazheniye Ego v terminakh Lozhnogo YA / Vinnikott D.V. // 

Moskovskiy psikhoterapevticheskiy zhurnal. – 2006. - № 1.- pp. 1- 1  

2. Gantrip G. Shizoidnyye yavleniya, ob"yektnyye otnosheniya i samost'/ G. 

Gantrip. – M.: Institut Obshchegumanitarnyy Issledovaniy, 2010 – 672 p.  

3. Anz'yo D. YA – kozha / D. Anz'yo. – M.: Ergo, 2011 – 338 p.   

4. Klyayn M. Zavist' i blagodarnost'. Issledovaniye bessoznatel'nykh istochnikov / 

Klyayn M. – SPb: B.S.K., 1997. – 96 p.  

5. Kristeva YU. Chernoye solntse. Depressiya i melankholiya / Kristeva YU. – M.: 

Kogito-Tsentr, 2010. – 276 p.  

6. Lakan ZH. Obrazovaniya bessoznatel'nogo /Lakan ZH. M.: Logos, 2002. – 603 

p. 

7. Mak-Vil'ms N. Psikhoanaliticheskaya diagnostika: Ponimaniye struktury 

lichnosti v klinicheskom protsesse / Mak-Vil'yams N. – M.: Klass, 2007. – 480 p.  

8. Samokhvalov V.P. Psikhoanaliticheskiy slovar' i rabota s simvolami snovideniy 

i fantaziy / Samokhvalov V.P. – Simferopol': SONAT, 1999. – 184 p  

9. Fenikhel' O. Psikhoanaliticheskaya teoriya nevrozov / Fenikhel' O. – 2- 



, ..       ""  
         

[ ]/..  //     :  
. – 2018. – № 2 

 

22 

 

izdaniye. – M.: Akademicheskiy proyekt; Triksta, 2013. – 620 p. 

10. Freyd A. Vvedeniye v detskiy psikhoanaliz Norma i patologiya detskogo 

razvitiya YA i mekhanizmy zashchity / Freyd A. Minsk: Popurri, 2010. – 448 p.  

11. Freyd, Z: Psikhologicheskiye sochineniya: T.1. Lektsii po vvedeniyu v 

psikhoanaliz i novyy tsikl / Z. Freyd. – M.: «Firma STD», 2006. – 609 p.  

12. Freyd, Z: Psikhologicheskiye sochineniya: T.3. Psikhologiya bessoznatel'nogo. 

/ Z. Freyd. – M.: «Firma STD», 2006. – 449 p.  

13. Yung K.G. Simvolicheskaya zhizn'. Yung K.G. – M.: Kogito-Tsentr, 2013. – 

326 p. 


