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Любые значимые отношения рождают определенную долю 

эмоциональной созависимости, поскольку, впуская в свою жизнь близких 

людей, мы обязательно реагируем на их эмоциональное состояние, так или 

иначе приспосабливаемся к их образу жизни, вкусам, привычкам, 

потребностям. И это действительно так. Однако в так называемых 

«здоровых», или зрелых, отношениях всегда остается достаточно большое 

пространство для удовлетворения своих собственных потребностей, для 

достижения собственных целей и индивидуального роста личности, которая, 

как известно, сохраняет здоровье и жизнеспособность исключительно в 

процессе развития. 

В отношениях же, которые мы называем созависимыми, пространства 

для свободного развития личности практически не остается. Жизнь человека 

полностью поглощена значимым Другим. И в таких случаях он живет не 

своей, а Его жизнью. Созависимый человек перестает отличать собственные 

потребности и цели от целей и потребностей любимого. У него нет 

собственного развития: его мысли, чувства, поступки, способы 

взаимодействия и решения двигаются по замкнутому кругу, циклично и 

неотвратимо возвращая человека к повторению одних и тех же ошибок, 

проблем и неудач. 

Выражаясь схематично, психологическая территория одного человека, 

поглощенная психологической территорией другого, практически 

прекращает свое суверенное существование. Вот почему на вопросы 

психолога созависимым клиентам «Что вы хотите иметь вместо данной 

ситуации?», «Что для вас важно в ваших отношениях?» они отвечают: «Я 

хочу, чтобы он приходил домой вовремя», «Я хочу, чтобы она перестала 

раздражаться по пустякам», «Мне важно, чтобы он был внимательнее к 

нашим детям» и т. п. 

Взаимодействие психологических территорий.  При взаимодействии 

людей друг с другом их психологические территории (или границы 

территорий) приходят в соприкосновение: они могут пересекаться, 

подвергаться оккупации, уважаться или насильственно ограничиваться. 

Психологическая территория, как мы здесь будем ее понимать, — это 

сочетание нескольких факторов: 



•   система представлений о себе (какой Я, что во мне хорошо и что 

плохо, какими качествами Я обладаю, оценка своей внешности и т. д.); 

•   представления о своем месте в мире, социуме; 

•   система правил и принципов, по которым строится взаимодействие с 

социальной средой; 

•   способы и стиль взаимодействия с другими людьми; 

•   потребности, желания, стремления, цели и представление о способах 

их достижения; 

•   система экзистенциальных установок, касающихся смысла жизни и 

смысла происходящих событий, ответственности и вины, любви и 

одиночества, зависимости и свободы, собственной возможности (или 

невозможности) принимать решения и делать выбор, творчества и 

ограничивающих долженствований; 

•   представление о собственных возможностях; 

•   право создавать идеи и выбирать способ их реализации; 

•   обладание некоторой физической территорией, то есть вещами, 

предметами, объектами, которые именуются словом «мой» (на¬пример, стол, 

диван, комната, дом, одежда, рабочее место и т. д.). 

Психологические территории разных людей могут являться в той или 

иной степени устойчивым образованием и иметь более или менее жесткие 

границы, нарушение которых всегда вызывает негативную реакцию — от 

легкого дискомфорта до болезненных переживаний. Такая реакция, в свою 

очередь, может стимулировать возникновение самых разнообразных форм 

защиты, вплоть до ответной агрессии. В любом случае, собственные границы 

всегда стремятся сохранить, защитить, отстоять. 

Нарушением границ психологической территории мы будем называть 

воздействие одного человека на другого с той или иной степенью 

насильственности (то есть без получения согласия) с целью изменить по 

своему усмотрению принадлежащую человеку систему представлений о себе, 

своих возможностях, ресурсах и своем месте в мире, заставить изменить 

правила и принципы, навязать чуждые цели и способы их достижения и т. д., 

а также самовольное использование и присвоение физической территории 

другого человека или его предметов физического мира. 

Под оккупацией психологической территории другого человека мы 

будем иметь в виду то же воздействие, что и при нарушении границ, но 

осуществляемое во всех сферах жизни человека и с гораздо большей 

степенью интенсивности. 

Прежде чем перейти к исследованию взаимодействия психологических 

территорий взрослых людей, рассмотрим общую схему развития 

психологической территории ребенка в родительской семье. 

Эмбрион. Нет своей психологической территории. Полное включение в 

материнское тело и состояние. Ответственность за развитие и вся инициатива 

лежит на матери. Полная зависимость от материнского организма 

Детство. Появляется свое «Я», свои вещи, понимание того, что 

является «моим»; ребенок демонстрирует стремление к познанию, развитию, 



изучению собственных возможностей; отличается специфическими 

особенностями оригинального мышления, пока не ограниченного нормами и 

предписаниями. Развивается желание, с одной стороны, отстоять свои 

границы, а с другой - от родителей. Если в этом возрасте родители не 

считаются с психологическими границами ребенка или, наоборот, 

совершенно лишают его всякой психологической опеки, то впоследствии 

ребенок: 

а)   не умеет определять психологические границы, считаться с чужими 

и защищать свои: постоянно вторгается в чужую сферу и получает 

болезненный отпор; не умеет постоять за себя и страдает от постоянного 

насилия над своей личностью и сущностью, навязывания чуждой, 

нежелательной деятельности и целей; имеет трудности самоидентификации: 

с трудом представляет, кто он, каковы его цели, желания, каков смысл всей 

его деятельности; развивается стремление создавать зависимые отношения. 

б)   наращивает мощные негибкие границы, стремится к самоизоляции, 

переживает страх неудачи, страх конкуренции, страх успеха; за счет этого 

нарушаются социальные связи; отсутствует способность к построению 

близких отношений, возникает чувство одиночества, затруднены 

сотрудничество и способность к командному взаимодействию 

  

Ранний подростковый возраст (11-13 лет) 

Начало периода самоидентификации, самоопределения. Социальное 

окружение постепенно вытесняет авторитет родителей. Происходит 

внутреннее отсоединение от родительских ценностей и попытка примерить 

на себя совершенно другие ценности, цели, смыслы, задачи. Если родители 

продолжают претендовать на всю психологическую территорию своего 

ребенка (а они претендуют!) то начинается острая борьба «за свободу». 

Основная трудность: противоречие между желанием свободы и 

независимости и практической и полной зависимостью от родителей в 

материальном плане и в плане возможностей для разрешения серьезных 

проблем. Основная слабость: свобода подростком принимается отдельно от 

ответственности. Ответственность отдается родителям 

 

Подростковый возраст (13-16 лет) 

Тенденции предыдущего этапа усиливаются. Родители постепенно 

сдают позиции и отступают с территории подростка. Идет борьба за каждый 

«сантиметр». Подросток борется все более жестко, а иногда и жестоко. Но 

зависимость от родителей остается: сохраняются материальная зависимость, 

сознательное использование возможностей родителей, зависимость от 

моделей поведения и системы ценностей родительской семьи. Частный 

случай - активное противостояние с желанием отстоять полярные 

противоположности только потому, что они «иные», отличные от 

родительских, и в этом тоже проявляется зависимость от семьи. 

Продолжается развитие самоидентификации и самоопределения. Характерны 



размышления над дальнейшей жизнью, выбором направлений деятельности в 

будущем (профессиональное самоопределение) 

  

 Юность (17-19 лет) 

Если к этому периоду не определены разумные границы, борьба 

достигает своего апогея. Обособление продолжается. Обычно в конце этого 

периода родители сдают свои психологические позиции, даже если 

продолжают поддерживать тинейджера материально. В то же время ему 

передается больше ответственности за свои поступки. Часто родители 

осознанно или неосознанно культивируют зависимость подростка, оставляя 

за собой стирку, уборку, готовку, решение различных проблем, спасение из 

всевозможных бед и т. п. Но в ответ они требуют послушания. Напрасно! 

Юноша не чувствует особой благодарности к родителям за решение своих 

проблем: для него это в порядке вещей. Он считает по привычке, что это 

обязанность родителей. Несмотря на то, что большинство решений 

принимаются им самостоятельно и не соотносится с желаниями родителей, 

по-прежнему слишком часто ответственность за негативные результаты 

своей жизнедеятельности оставляется родителям. Однако эта тенденция в 

случае нормального развития постепенно идет на убыль. Теперь уже 

родители отстаивают свою психологическую территорию от тинейджера, 

который лишает их власти и возможности контроля, но не избегает, а, 

напротив, желает заботы о себе.  

 

Каким же образом используется партнер для заполнения пустующей 

оболочки Я? Таких способов достаточно много, но все они могут быть 

сведены к четырем основным. Мы рассмотрим их, опираясь на обе 

метафоры, передающие сущность созависимых отношений, то есть используя 

понятие о взаимодействии психологических территорий и о «клеточной 

структуре» созависимости. 

1. Любовь через отказ от собственного суверенитета и растворение 

своей психологической территории в территории партнера. 

 «Я — часть Его. Он — лучше, умнее, интереснее, значительнее, чем я. 

Это счастье, что он по¬зволил быть частью Него. Я живу для того, чтоб быть 

рядом с ним. Я существую для того, чтобы выполнять его желания. Он — 

моя жизнь. Без Него я — никто, без Него меня нет». 

Человек, отказавшийся от своего суверенитета, живет интересами 

партнера. Он инкорпорирует его взгляды, вкусы, систему ценностей, то есть 

усваивает их без критики и осмысления. Он также перенимает от партнера 

систему представлений о себе. 

В данном случае партнер играет роль Родителя, отношением которого и 

заполняется пустующая оболочка. Тирания собственного Сверх-Я отступает 

перед вновь инкорпорированным образом Внутреннего Контролера, который 

полностью копирует партнера. 

Ответственность за свою жизнь полностью передается значимому 

Другому. Вместе с ней человек отказывается от своих желаний, целей, 



стремлений. Партнер используется им как материнская утроба: как среда 

обитания, как источник всего необходимого, как способ выживать. 

2. Любовь через поглощение психологической территории партнера, 

через лишение его суверенитета. 
 «Без меня Он не сможет жить. Без меня Он не сможет справиться с 

проблемами. Я сильнее, умнее, активнее. Я знаю, как надо. Я живу для Него. 

Я живу, чтобы у Него все было хорошо». 

В данном случае роль Родителя играет сам ищущий любви и 

заполнения. Каков должен быть человек, который любит своего ребенка (то 

есть делает то, чего так и не получил человек, «обладающий утратой»)? Этот 

образ складывается из эклектических представлений о любви и заботе, порой 

несовместимых между собой. 

Ответственность за жизнь партнера полностью принимается на себя. 

Собственные желания, цели, стремления осознаются только через призму их 

полезности для партнера. Последнего контролируют и руководят им так же, 

как это делают по отношению к ребенку. Любая самостоятельность партнера 

опасна, поскольку может разрушить сооруженное Я. Дабы подтвердить эту 

систему представлений о себе, партнер должен всем своим поведением 

оправдать необходимость такого контроля, воспитания и заботы, исполняя 

роль опекаемого ребенка. 

3. Любовь через абсолютное владение и разрушение 

психологической территории объекта любви. 
 «Я абсолютен, а Он— ничтожен. Я— властелин, Он — раб. Он должен 

абсолютно подчиняться мне. Я должен быть уверен, что смогу сделать с Ним 

все, что угодно. Полная власть — это власть над вещью. Он — моя вещь». 

В данном варианте человек может действовать двумя способами. 

1. Желая наполнить собственное Я, он проецирует это желание на 

партнера. И вместо того, чтобы стремиться восполнить собственную пустоту, 

начинает заполнять партнера собственными представлениями о своем 

Идеальном Я. Но структура Я партнера занята. Поэтому ее надо разрушить, 

опустошить, чтобы появилась возможность увидеть в партнере возможного 

себя. Он может делать это жестко и жестоко или манипулятивно. Этот 

способ может являться крайним выражением любви через поглощение, когда 

партнер не только поглощается, но и разрушается. 

2. Человек уже не способен ни наполнить собственное Я, ни даже 

пытаться созидать свое Идеальное Я в партнере. Он способен только 

разрушать, то есть делать то, что когда-то сделали с ним. И разрушая, он 

испытывает некоторое удовлетворение, поскольку разрушенная личность 

партнера со всей очевидностью свидетельствует о том, что: во-первых, он не 

единственный, кто пережил такие страдания, во вторых, он имеет власть и, 

значит, может контролировать окружающее, в-третьих, разрушая партнера, 

но при этому удерживая его около себя, он получает представление о себе 

как о человеке сильном, самостоятельном и значимом, поскольку партнер 

продолжает слушаться его и демонстрировать свою покорность и любовь. 



Ответственность за жизнь партнера декларируется, но на самом деле не 

осуществляется: партнер только используется. На нем ежедневно 

проверяется собственная способность властвовать, контролировать, 

управлять не только поступками, но и чувствами. 

4. Любовь через отражение в значимом Другом. 

 Я Он  «Любовь к Нему — это обуза. Но я должен получать 

свидетельства того, что я — необыкновенный человек. Он должен 

восхищаться мной и выражать мне свою любовь. Он должен стремиться 

удовлетворять все мои желания. Он должен каждый день добиваться моего 

расположения. Он должен доказать, что я лучше других и достоин любви». 

На партнера перекладывается ответственность за собственное 

благополучие. Ему предписывается определенное поведение, которое 

обеспечит заполнение опустошенного Я его любовью, его отношением. 

Значимый Другой должен всячески показывать, что имеет дело с человеком, 

который соответствует стандартам Идеального Я. 

Партнер является зеркалом, к которому постоянно обращаются с 

вопросом: «Свет мой, зеркальце, скажи, кто на свете всех милее, всех 

красивей и умнее?» По сути, это «зеркало» должно, видя перед собой 

пустоту, отражать портрет Идеального Я и при этом сопровождать это 

отражение словами любви и действиями, доказывающими преданность.  

 

В здоровых отношениях устанавливается партнерство суверенных 

территорий, которые свободны в своем развитии и могут оказывать 

взаимную помощь и поддержку, но в пределах, не препятствующих 

осуществлению потребностей каждого. Сохраняется область взаимодействия, 

на территории которого устанавливаются взаимовыгодные правила, в 

остальном - происходит совершенно свободное и ответственное 

самоопределение. Если на предыдущих этапах развитие личности 

подавлялось, этот уровень развития личности не наступает 

Блокирование развития личности может наступить практически на 

любом этапе. Это означает, что человек, становясь взрослым, оказывается не 

в состоянии строить ответственные и суверенные взаимоотношения с 

окружающими. Напротив, у него развивается склонность к созависимым 

отношениям, тенденция «уходить» от самостоятельного решения проблем 

или, наоборот, сверхответственность как частный случай попытки 

нейтрализовать тревожность и чувство собственной ничтожности через 

стремление к контролю. 
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