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Представлен анализ основных положений нейропсихоанализа — теории, ин-
тегрирующей положения психоанализа и наук о мозге. Рассмотрены пред-
посылки возникновения нейропсихоанализа. Развиваясь в соответствии с 
принципами интеграции и конвергенции наук, нейропсихоанализ решает 
как сложные теоретические и практические задачи, связанные с объясне-
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нием результатов исследований в нейронауках, построением моделей соот-
ношения мозга и психики и интерпретацией процесса психотерапии с точки 
зрения нейронной активности. Нейропсихоанализ как интегративная психо-
терапевтическая парадигма имеет доказанную клиническую применимость и 
позволяет по-новому, с нейробиологической точки зрения, взглянуть на пси-
хотерапевтические отношения. Важное место отводится феномену интерпре-
тации — ключевому как для понимания работы мозга, строящего модели Я и 
окружающего мира за счет интерпретации потока входящих сигналов, так и 
для эффективного осуществления терапии, в которой клиент получает воз-
можность заново интерпретировать и интегрировать травматический нарра-
тив, включая вытесненные в бессознательное содержания.

Ключевые	слова: нейропсихоанализ, психоанализ, нейронауки, интерпрета-
ция, социальный мозг, психотерапевтические отношения.

Интеграция нейронаук и психоанализа, представлявшаяся немысли-
мой еще два десятилетия назад, является свершившимся фактом. Она 
происходит на фоне потрясающей популярности нейронаук, которые не 
просто вышли за пределы естественно-научной парадигмы познания, 
но вступили в интеграцию с гуманитарными дисциплинами, заключив, 
например, устойчивый союз с философией под названием «нейрофило-
софия» [13]. В данном случае взаимодействие нейронаук и философии 
является реципрокным — идеи нейробиологии могут обогащать теорию 
познания, эпистемологию и онтологию, но, в свою очередь, и филосо-
фия способна обогатить нейронауку.

Нейропсихоанализ представляет собой интегративное образование на 
основе психоанализа, нейронаук и гуманитарного знания. Нейропсихоа-
нализ, опираясь на эту сложную и гетерогенную методологию стоит перед 
лицом двух основных научно-практических задач: 1) использование ре-
зультатов нейронаучных исследований в терапевтическом процессе (кор-
рекция эмоционально-когнитивного взаимодействия психотерапевта и 
пациента) [9]; 2) формирование представления о мозге и нервной системе 
как о своеобразном аппарате, интерпретирующем многообразие внешних 
и внутренних стимулов и необходимом для поддержания психического 
здоровья человека [2; 3; 9]. Разрешение этих проблем необходимо возвра-
щает нас к истокам психоанализа, который как специфическая научная 
область и возник в нейропсихологическом и биомедицинском контексте. 
М. Солмс, один из основоположников нейропсихоанализа, относит на-
чало его возникновения к ранней метапсихологии З. Фрейда, для кото-
рого, как для невролога, было важно, чтобы наука о психоанализе имела 
биологическую основу [2; 8]. В «Проекте научной психологии» Фрейд из-
ложил теорию нейронного функционирования, которая, как он надеялся, 
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сможет объяснить реальность сознания и другие психологические явле-
ния [18]. Хотя «Проект» так и не был опубликован при жизни Фрейда, его 
прогнозы о нейробиологической корреляции психической жизни под-
тверждаются в системе нейропсихоанализа.

Идеи Фрейда стали широко применяться в развитии нейробиологии 
[19; 23] и нейрофизиологии [5; 35], но концептуализация методологии 
психоанализа более подробно отражена в работах М. Солмса, Я. Панк-
сеппа, Л. Байвен — основателей нейропсихоанализа [2; 27; 28].

Интеграция и конвергенция, как признаки развития современной 
научной мысли, позволяют обратить внимание на нейропсихоанали-
тическое понимание психотерапевтического процесса в методологии 
психоаналитических теорий, которые, несмотря на свое многообразие, 
сходятся в понимании целей и задач психоанализа: устранение психо-
патологических симптомов, усиление силы Эго и связанности Самости, 
развитие способности к осознанию, укрепление чувства идентичности, 
развитие способности осознавать чувства и управлять ими, развитие ре-
алистического отношения к себе и к другим [4; 12].

Мозг как интерпретационная система

Архитектоника психоаналитического процесса включает феномен 
интерпретации. В общем контексте интерпретация представляет собой 
перенос бессознательного материала в сферу сознательного, где психоа-
налитик и клиент могут придавать смысл бессознательным конструктам.

Нейропсихоаналитическое объяснение интерпретации базируется 
на изначально заданных возможностях нервной системы функциони-
ровать в качестве интерпретационного поля или аппарата. Нейропси-
хоаналитическое понимание ментального аппарата дает определение 
нервной системе как сложной системе интерпретаций внешних и вну-
тренних стимулов [25]. Нейропсихоанализ рассматривает мозг как место 
продуцирования значений, «сложную систему интерпретации». В этой 
схеме нервная система понимается как «техническое обеспечение» мен-
тального аппарата, но функционирующая посредством интерпретаций, 
а не выполняющая механические когнитивно-поведенческие функции, 
определяемые нейронной синаптической передачей и нейронными се-
тями как таковыми [21; 25; 31].

Нейронаука движется к важной идее о том, что «тело» мозга — это не 
столько представление, сколько интерпретация. Мозг использует имею-
щуюся информацию для формирования своего собственного образа или 
метафоры окружающего мира. Т. Метцингер предположил, что мозг яв-
ляется интерпретатором не только так называемого реального мира, но 
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и самого себя, что и принимается в теории нейропсихоанализа в каче-
стве одного из базисных положений [24]. В его работе «Эго-туннель» го-
ворится о том, что только очень узкий объем информации о себе и мире 
проникает в мозг через его сенсорные и проприоцептивные «фильтры». 
Используя этот туннель информации, мозг вовлекает феноменологиче-
ское Я во внутренний мир.

В. Рамачандран исследовал синдром фантомных конечностей, при 
котором у человека присутствует ощущение, как будто ампутированная 
конечность все еще присутствует [6]. Он утверждал, что мозг не реги-
стрирует или не представляет реальность как таковую, а скорее создает 
«взгляд» на нее на индуктивной основе: он истолковывает, зачастую не-
верно, внутреннюю и внешнюю реальность, основываясь на ограничен-
ных данных, имеющихся в его распоряжении. Его интерпретация опы-
та во многом зависит от его собственной внутренней структуры. Таким 
образом, ампутация конечности не изменяет карту этой конечности в 
мозге, где сохранена ее история.

Такие парадигматические сдвиги нейронаук приводят к полному пере-
смотру механистических представлений о мозге. Ментальный аппарат не 
имеет представлений о реальности, а интерпретирует сам себя и свой мир, 
основываясь на очень ограниченном количестве экстероцептивных и ин-
тероцептивных стимулов [16; 17]. Мозг, по определению А. Дамасио, — 
это ментальный аппарат, который формирует стратегическое понимание 
мира и себя, руководствуясь определенными схемами или «картами» [17]. 
Большинство этих карт являются бессознательными или предсознатель-
ными, но некоторые из них действуют и в сознании. Можно говорить об 
интерпретативном характере всей нервной системы [9; 16; 17]. Новые от-
крытия в области нейронаук свидетельствуют о том, что нервная система 
выполняет бóльшую часть своей деятельности в виде диалога с окружаю-
щей средой (нейроанатомические и нейрохимические предпосылки вза-
имодействия с внешним миром) и интерпретирует этот диалог таким об-
разом, чтобы иметь совокупность значений, из которой она создает карту 
опыта, доступную для сознания [2; 16; 17; 23; 27; 28].

Нейропсихоаналитическое объяснение интерпретации также затра-
гивает тему конструирования хронологии биографического материала 
клиента. Согласно исследованиям Д. Стерна, мозг действует осознанно, 
соотнося себя с прошлым, настоящим и будущим. По его терминологии, 
мозг в основном строит «протонарративы», которые придают смысл со-
бытиям, и вовсе не обязательно постигает их смысл [34]. Тем не менее, 
развивая язык и сложные мыслительные процессы, ребенок приобре-
тает «собственные рассказы», которыми он может манипулировать со-
знательно на более высоких уровнях развития сознания. Мозг должен 
развивать техники коммуникации, быть включенным в социум и хро-
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нометрически ориентированным, чтобы действовать эффективно. Тем 
не менее, еще до развития познания, субъективности и языка мозг гене-
рирует то, что может быть определено как «смысл без понимания» [34]. 
Таким образом, можно сказать, что даже на примитивных уровнях эво-
люции нервной системы мозг может быть организован для объединения 
разрозненных бит информации в конфигурации значения.

Мозг функционирует как интерпретатор, конструируя мир из фраг-
ментов опыта, и формирует целостные нарративы, карты и образы, ко-
торые приписывают смысл, возможные последствия, намерения, цель и 
действие специфическим перцепциям [19]. В известном смысле, услов-
ный рефлекс и рефлекторная дуга И.П. Павлова подразумевают интер-
претацию. Условные рефлексы являются зависимыми от контекста и по-
зволяют реагировать на изменения и привязываться к новым стимулам 
посредством обучения. Условный рефлекс — это самая основная био-
логическая форма знака, предвосхищение того, что произойдет опреде-
ленный результат. То, что делает этот процесс интерпретируемым, со-
стоит в приписывании ряду внешних событий значений с точки зрения 
внутренней потребности [34].

В психоанализе к нарративному видению приближался P. Шафер, го-
воря о нарративах в качестве оперативного функционала психоанализа 
[31]. Пациент рассказывает свою историю, а аналитик помогает обнов-
лять и пересматривать ее в ходе динамики их отношений.

 Конструктивизм в какой-то мере совпадает с современным понима-
нием функционирования нервной системы и нейронной интеграции, 
которая показывает, что когнитивные функции влияют на воспомина-
ния и наоборот. Поэтому можно использовать интерпретацию как форму 
когнитивной обработки, изменяющей конфигурацию различных видов 
памяти (эксплицитной и имплицитной) таким образом, чтобы создать 
новую повествовательную историю о самом себе [23; 27; 34]. Процесс 
интерпретации в психоанализе заключается не в построении нового по-
вествования. Речь идет об открытии того, что уже существует. Это про-
цесс расследования, а не строительство новой истории. Разумеется, 
одним из его благоприятных результатов может быть новое понимание 
траектории жизни, событий детства, самого себя и природы. Однако это 
понимание основывается на практически научном стремлении узнать 
истину о себе и других.

Психоаналитическая теория постулирует, что чистое познание не су-
ществует само по себе, а предполагает целостную организацию внима-
ния, аффектов и тела. Это было определено как «синтетическая функция» 
эго-психологом Х. Хартманом [12]. В этом контексте особенно интересна 
теория адаптации к непредвиденным обстоятельствам окружающей сре-
ды Дж. Эдельмана [35]. Он предложил концепцию нейронного дарвиниз-
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ма, согласно которой мозг выполняет действия на вероятностной основе, 
включающей элемент случайности и риск, и выбирает свои будущие дей-
ствия на основе «повторного входа», т. е. нейронного воспроизведения и 
оценки вероятностного результата конкретного действия.

Таким образом, способность к интерпретации, селективная способ-
ность соотносить мир с внутренними потребностями были эволюцион-
ными механизмами выживания. Движение по эволюционной лестнице 
предполагало интерпретативное совершенствование нервной системы 
живых организмов [31]. Использование данных нейронаук для интер-
претации в психотерапевтическом контексте дает психотерапии широ-
кие возможности для более конструктивной и адаптивной переработки 
клиентом прошлого опыта, с целью наилучшей его интеграции в акту-
альность настоящего.

Приведем пример интерпретативных возможностей мозга и изме-
нения конфигурации осознаваемой (эксплицитной) и неосознаваемой 
(имплицитной) памяти из практики краткосрочной аналитико-сетевой 
психодрамы по Э.Г. Эйдемиллеру и Н.В. Александровой. Участница 
тренинговой группы женщина-психолог захотела проиграть эпизод из 
своей жизни, когда ей было 12 лет и была попытка изнасилования ее в 
лифте. Режиссеры вызвали членов трех группы для построения стенок 
лифта и двух — на роль дверей лифта. Когда участница группы оказалась 
в замкнутом пространстве вместе с «насильником», она пережила ужас. 
Этому способствовало то, что пространство кабины было небольшим, а 
исполнители ролей стенок и дверец стояли спинами к ней. Благополуч-
но вырвавшись из лифта, она кинулась к дверям своей квартиры. Даль-
ше выяснилось, что она переживает страх предстать перед матерью с ее 
руганью о том, что «так бывает только с маленькими шлюхами». После 
психодрамы она сказала, что ранее проигрывала эту ситуацию, но тогда 
отреагировала только на страх перед возможным изнасилованием. Тему 
взаимоотношений с родителями она проигрывала впервые. Таким обра-
зом, мы видим, что ранее участница группы имела доступ лишь к своей 
эксплицитной памяти; неосознаваемый нарратив, содержащий ее отно-
шения с матерью, находящийся в имплицитной памяти, был переведен 
в осознаваемую память лишь после сеанса психоаналитической терапии 
и стал доступен для терапевтических изменений.

Нейропсихоанализ — современная парадигма 
«социально-включенного мозга»

Современный нейропсихоанализ как научная парадигма и психо-
терапевтическая практика развивается в условиях сетевой, социаль-
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но-технологической гибридной реальности. Психическое здоровье 
современного человека также встречает вызовы со стороны сетевой ги-
бридной реальности. Включенность в социально-технологические сети, 
опосредованная искусственным интеллектом коммуникация с другими 
участниками социума, все чаще является патологизирующим фактором, 
оказывающим влияние на процессы психического развития личности, 
вторгающимся в механизмы аффективного регулирования, когнитив-
ного контроля и поведенческие паттерны в рамках повседневной жизни 
человека.

Важным для переосмысления методологии нейронаук стало появле-
ние «сетевого принципа» и принципа «социальной включенности моз-
га» [15; 21; 22]. Эти принципы стали основой современной интерпер-
сональной нейробиологии. Например, Л. Козолино интерпретировал 
ряд экспериментальных данных нейронаук, а также опыт психотера-
певтической практики, чтобы утверждать, что мозг не функционирует 
изолированно, а включен в сеть интегрированного в социальную среду 
множества других мозгов [15]. Иными словами, отдельный мозг функ-
ционирует как узловая точка или синапс в сетях социальных взаимо-
действий. Нервная система отдельного мозга сталкивается и взаимодей-
ствует с постоянно расширяющимися аналогичными системами других 
людей во внешнем мире, и ее эффективное функционирование требует 
интеграции с этими системами.

Нервная система организует себя в процессе развития таким образом, 
чтобы иметь возможность интерпретировать конфигурации входящей 
сенсорной информации способами, полезными для адаптации. Знаме-
нитые эксперименты по исследованию зеркальных нейронов В. Галес 
и коллег показали, что зеркальные нейроны отвечают за формирова-
ние идентичности через соотнесение человеком себя с другими людьми 
[19]. Некоторые более поздние исследования в группах людей с исполь-
зованием функциональной мозговой визуализации для выявления ак-
тивности зеркальных нейронов свидетельствуют о том, что зеркальные 
нейроны активируются эмоциями и намерениями других людей, т. е. 
эти нервные центры могут играть определенную роль в эмпатии [10; 19; 
20; 29]. Действие систем зеркальных нейронов построено на сравнении 
идентичностей и интерпретации их реакций. Они интерпретируют огра-
ниченный объем сенсорной информации сложным способом, который 
позволяет идентифицировать социальные отношения.

Нейронные процессы играют базисную роль в социальной адапта-
ции и связаны с феноменом неосознаваемого обучения (или обучения 
без смысла по Л. Козолино) [15]. Бóльшая часть содержащегося в памя-
ти, возможно, приобретается за пределами сознания и языка, никогда не 
формулируется, но, тем не менее, кодируется в нейронных сетях.
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Нейропсихологи определяют такой вид обучения, как «процедурное 
обучение» [15]. Происходит обучение без посредства слов. Человек при-
обретает навыки и переживает состояния, не подвергая их рефлексии. 
Езда на велосипеде, чтение выражения лица, использование руки, чтобы 
схватить объект, изучаются с минимальным рефлексированием, бессозна-
тельно. Таким образом, можно утверждать, что неявные значения, мино-
вавшие механизм рефлексии, и составляют нейронную матрицу бессозна-
тельного [15]. Некоторые аспекты неявного обучения могут становиться 
впоследствии осознанными, например, образы, слова и идеи. А те, кото-
рые неприятны, нежелательны или социально неприемлемы, отделяются 
от них и возвращаются к матрице неявных значений, и они не осознаются.

Социальная включенность мозга позволяет определять и важные 
констелляции в системе психотерапевтических отношений [9; 30; 33].

Рассмотрим основные положения современной нейропсихоаналити-
ческой теории в отношении психотерапевтического процесса.

• Нейропсихоаналитическая методология психотерапевтических 
отношений исходит из того, что результаты методов, направленных 
главным образом на левополушарные и когнитивные функции, могут 
быть улучшены при дополнительной оптимизации процессов эмоци-
онального регулирования посредством правого полушария [21; 32; 33; 
36]. Правое полушарие находится в центре внимания большинства те-
рапевтических вмешательств, независимо от конкретной психоаналити-
ческой техники. Через него осуществляется диадическая интерактивная 
регуляция эмоций участников терапевтического процесса, которая но-
сит конструктивный характер и осуществляется через правополушарное 
(right-brain to right-brain) взаимодействие участников [32].

• Взаимное «эмоциональное картографирование» психотерапевта и 
пациента может вызывать диадическое усиление состояния, что обеспе-
чивает перенос аффекта между взаимодействующими структурами моз-
га обоих участников (особенно между лимбическими системами), что 
потенциально может играть адаптивную или неадаптивную роль [32].

• Паттерны эмоционального регулирования в процессе интеракции, 
в том числе и в процессе взаимодействия системы «психотерапевт—кли-
ент», восходят к детско-родительским отношениям, в которых привя-
занность играет важную роль [1; 11; 32; 36]. Большое внимание уделяется 
исследованию роли вегетативной нервной системы в качестве регуля-
тивного механизма в отношениях между родителями и детьми [14; 26; 32; 
36]. Так, А. Шор подчеркивает важность нейробиологических аспектов 
отношений детско-родительской привязанности, которые проявляются 
различными способами аффективного регулирования [32].

• Контакт психотерапевта и пациента продуцирует возможность ин-
терактивного регулирования того, что клиент ранее испытывал как не-
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выносимые, аффективно наполненные страдания. Это становится воз-
можным через установление контакта со структурами мозга и личностью 
психотерапевта и клиента [11].

• Правое полушарие контролирует физические компоненты всех 
эмоциональных состояний через симпатические и парасимпатические 
ветви вегетативной нервной системы. Недостаточно активированная 
ветвь (будь то симпатическая или парасимпатическая) в ходе психоте-
рапии усиливается, а неэффективная нейроциркуляторная активность 
становится более адекватной. Согласно экспериментальным данным У. 
Гриноу [20], это соединение нейронных цепей через образование синап-
са может произойти быстро, в течение 10—15 минут. Позитивное разви-
тие возможно через акселерацию нейронной пластичности [14; 20].

• Межличностный контакт, понимаемый как контакт между «моз-
гом и мозгом» (brain-to-brain), может создавать дендриты и другие свя-
занные структуры для соединения и/или усиления нейронных схем, 
что повышает резистентность к непереносимым аффектам. Согласно 
А. Шору, долгосрочной целью психотерапии является реорганизация 
небезопасных функционирующих паттернов эмоционального регули-
рования таким образом, что «функционирующий безопасный паттерн» 
эмоционального регулирования полностью заменяет предыдущий пат-
терн [32].

• Социокультурный опыт обучения, опыт детско-родительских от-
ношений, другие межличностные взаимодействия, включая травмати-
зирующий опыт, могут предопределить предпочтение автоматического 
использования симпатических или парасимпатических отделов авто-
номной нервной системы в противовес осознанному использованию [1; 
11; 20; 32; 37]. Чрезмерное использование усиливающего регулирования 
в ответ на трудно переносимые эмоции может сделать избыточно ис-
пользуемый отдел доминирующим, активирующимся с большей вероят-
ностью, чем другой отдел.

Таким образом, взаимодействие психотерапевта и пациента/клиен-
та в рамках нейропсихоаналитической терапевтической парадигмы со-
циально-включенного мозга основывается, с одной стороны, на интер-
субъективном взаимодействии на основе предыдущего опыта, но также 
предполагает нейронно-сетевое взаимодействие, активизирующее эм-
патию и процессы эмоционально-когнитивного регулирования.

О будущем нейропсихоанализа

Каково будущее нейропсихоанализа как интегративной научной и 
психотерапевтической практики?
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Именно парадигма нейропсихоанализа отвечает современным тре-
бованиям к интеграции научного знания и практики. Она развивается 
в рамках широкого дискурса современных нейронаук и в то же время 
ориентирована на гуманистический подход, исходит из уникальности 
каждой терапевтической ситуации и полифоничности взаимодействия 
психотерапевта и пациента. Методология нейронаук позволяет кри-
тически пересмотреть наследие З. Фрейда: например, преодолеть ли-
бидо-детерминированность, но сохранить динамическое понимание 
многообразия проявлений психики человека. В то же время нейронау-
ки в рамках психоаналитической методологии подвергаются серьезной 
ревизии в отношении интеракций эмоций и когниций, бессознатель-
ного и памяти.

Оливер Сакс отмечал, что нейропсихология замечательна, но исклю-
чает из рассмотрения самого субъекта, активное, живое Я, понимаемое 
как ядро личности [7]. О «привнесении души в нейропсихологию» писал 
и М. Солмс [2]. Если помимо изучения ее функциональной, анатомиче-
ской и гомеостатической структур исследования нервной системы будут 
развиваться на основе учета неявных интерпретаций, то в будущем ней-
ропсихоанализ сможет внести гораздо больший вклад в науки о психи-
ческом здоровье. Благодаря анализу глубинных психических процессов, 
коррелируя их с нейробиологическими процессами, нейропсихоанализ 
дает понимание того, как в нервной системе генерируются неявные, 
бессознательные значения. Это понимание, с одной стороны, послужит 
созданию эффективных психотерапевтических методик и, с другой сто-
роны, — импульсом к развитию современных нейронаук.

Таким образом, нейропсихоанализ является важной и значимой ил-
люстрацией того, что между психоаналитической интерпретацией и ис-
следованиями мозга формируется тесная продуктивная взаимосвязь.
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tarabanov@inncp.com

We present the analysis of the main provisions of neuropsychoanalysis — a theory inte-
grating psychoanalysis and neurosciences. The main prerequisites for the emergence of 
neuropsychoanalysis are described. Being developed along the principles of integration 
and convergence of sciences, neuropsychoanalysis faces complex theoretical and prac-
tical challenges, such as explaining the results of neuroscientific studies, building mod-
els of brain and psyche relationship and interpreting therapeutic process from the point 
of view of neural interactions. Neuropsychoanalysis as an integrative psychotherapeutic 
paradigm has been proven clinically usable; it helps form a new neurobiological per-
spective of psychotherapeutic relations. We emphasize the phenomenon of interpreta-
tion, which is essential both for understanding the functioning of the brain, building the 
models of the self and the world on the basis of interpreting the incoming flow of sig-
nals, and for effective therapeutic practice, where the client reinterprets and integrates 
traumatic narratives by incorporating repressed content of the unconscious contents.

Keywords: neuropsychoanalysis, psychoanalysis, neuroscience, interpretation, so-
cial brain, psychotherapeutic relations.
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