33 конференция
Общества психоаналитической психотерапии
«Сиблинговая травма и Закон Матери»
(25 июля, 2020 г., онлайн)
В конференции примет участие британский психоаналитик Джулиет
Митчелл — член Международной психоаналитической ассоциации (IPA) и
Британского психоаналитического общества (BPS), основатель и почетный
профессор Центра гендерных исследований Кэмбриджского университета,
основатель
программы
психоаналитических
исследований
в
Университетском колледже Лондона (UCL), групповой психотерапевт
(Cambridge Group Training). Революционные работы Дж. Митчелл на
протяжении несколько десятилетий оказывают влияние на развитие
психоанализа и других смежных наук о человеке и получили мировое
признание. Среди ее основных работ: «Сиблинги: секс и насилие» (2003) , «Безумные мужчины и
Медуза: возвращение к истерии и влияние сиблинговых отношений» (2000), «Женская сексуальность:
Жак Лакан и Парижская фрейдовская школа» (1982), «Психоанализ и феминизм: радикальный
пересмотр фрейдовского психоанализа» (1974), «Зрелость женщины» (1971). На онлайн-семинаре 25
июля 2020 г. Дж. Митчелл представит два доклада, посвященные таким мало изученным в современной
психоаналитической теории темам как закон матери и сиблинговая травма.

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ:
9:55 – 10:00 Открытие конференции: Константин Немировский (вице-президент ОПП)

10:00 – 11:00 Доклад: Дж. Митчелл «Сиблинговая травма и горизонтальная ось социальных
отношений»
Тоддлер, устраивающий скандалы без видимого повода, не просто испытывает какие-то неприятности — он
переживает нечто травмирующее. Эта травма затрагивает, во-первых, как самого тоддлера, так и его
родителя, под которым здесь понимается мать. Однако она влияет также и на психоаналитическую теорию
и клиническую практику, поскольку запускает бессознательные процессы. На вертикальной семейной оси
возникает травматическая сепарация от матери (Д.Винникотт), а на горизонтальной социальной оси, по
моему мнению — «сиблинговая травма». Новорожденный, реальный или запланированный − и даже ребенок,
которого родители решили не заводить −, отбирает у тоддлера роль «малыша», и теперь тоддлер должен
выстроить отношения со своим младшим сиблингом как и уже вместе с ним образовать группу «детей» в
соответствии с основами, заложенными в обществе. Я называю это фундаментальной травмой, которая
сохраняется в виде нарциссически-психотического «тоддлера-сиблинга» в нашем взрослом Я и ложится в основу
таких созидательных и разрушительных социальных отношений как брак и война.

11:00 – 11:30 Содоклад: Александр Косопанов (тренинг-терапевт ОПП,
психоаналитик МГП/IPA). Обсуждение докладов.

11:30 – 12:00 Перерыв

12:00
–
13:00
Доклад:
Дж.
Митчелл
«Сиблинговая
травма
и
Закон
Матери»
Если рассматривать такую классическую ситуацию как появление на свет следующего ребенка спустя два
года после рождения первого, то эта «сиблинговая травма» переживается старшим как аннигиляция —
психическая смерть, которая разыгрывается в виде скандалов в истерзанном телесном Я тоддлера. Их
источником становится другой, которому пришлось уступить собственное место. Тоддлер реагирует
незамедлительно — он воспринимает новорожденного как усиленное проявление себя – еще более «ребенка» −, и
вместе с тем стремится уничтожить его, избавиться от него раз и навсегда. С точки зрения взрослого, такие
желания могут расцениваться как инцест и убийство, осуществлению которых препятствует Мать.
Позднее в эдиповом комплексе инцесту с матерью и убийству отца воспрепятствует то, что Жак Лакан
назвал по-своему Законом Отца. Этот ранний запрет можно подобным же образом рассматривать как Закон
Матери — похожий и отличающийся от Закона Отца. С первого дня жизни тоддлера с помощью этого
Закона мать прививает «реальность» в противовес удовольствию. Со временем Закон Матери превращает
это в «принцип реальности». Если этот Закон соблюдается, мать и тоддлер должны найти компромисс в
реализации этого принципа.

13:00 – 13:30 Содоклад: Анна Шандала (тренинг-терапевт ОПП, психоаналитик
МПО/IPA). Обсуждение докладов.

13:30 – 14:30 Перерыв

14:30 – 15:50 Пленарное обсуждение с докладчиками конференции. Вопросы — ответы.

15:50 – 16:00 Заключительное слово: Анна Ковалец (президент ОПП)

16:30 – 17:45 Общее собрание (только для членов ОПП)

Все подробности на spp-conf.ru

