
Московский городской психолого-педагогический университет 

факультет консультативной и клинической психологии 

 

 

На правах рукописи 

 

 

Карягина Татьяна Дмитриевна 

 

 

ЭВОЛЮЦИЯ ПОНЯТИЯ «ЭМПАТИЯ»  

В ПСИХОЛОГИИ 

 

 

19.00.01 – Общая психология, психология личности, история психологии 

 

 

Диссертация 

 на соискание ученой степени 

кандидата психологических наук 
 

 

 

Научный руководитель: 

доктор психологических наук, 

 профессор Василюк Ф.Е. 
 

 

 

Москва – 2013 



– 2 – 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ ........................................................................................................................ 4 

ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЭМПАТИИ .................... 16 

1.1. Эмпатия и вчувствование/сопереживание – эмпатия как 

феномен познания ................................................................................. 18 

1.2. Эмпатия и симпатия – эмпатия как феномен общения ..................... 26 

1.3. Интегративный подход к пониманию эмпатии .................................. 30 

Выводы к главе 1 ............................................................................................ 34 

ГЛАВА 2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПОНЯТИЯ «ЭМПАТИЯ» В ПСИХОЛОГИИ ....... 37 

2.1. Философские и научные контексты возникновения понятия 

«эмпатия» в конце XIX – начале XX века .......................................... 39 

2.1.1. Описательная и объяснительная психология ........................... 39 

2.1.2. Теория вчувствования Т. Липпса .............................................. 42 

2.1.3. Понимающая психология В. Дильтея и К. Ясперса ................ 47 

2.1.4. Вчувствование в традиции феноменологии: Э. Штайн, 

Э. Гуссерль .................................................................................. 54 

2.1.5. Введение понятия «эмпатия» Э. Титченером ........................... 59 

2.2. Развитие понятия «эмпатия» в психологии 20–40-х годов 

ХХ века ................................................................................................... 66 

2.2.1. Симпатия в философии М. Шелера ........................................... 67 

2.2.2. Эмпатия/симпатия и социальное развитие ребенка. 

Социальные и личностные контексты эмпатии/симпатии 

в американской психологии ...................................................... 73 

2.2.3. Вчувствование и ранний психоанализ: З. Фрейд и 

«правило эмпатии» Ш. Ференци ............................................... 78 

Выводы к главе 2 ............................................................................................ 87 

ГЛАВА 3. ЭМПАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОРОТ К. РОДЖЕРСА И Х. КОХУТА ......... 90 

3.1. Эмпатия в гуманистической психологии К. Роджерса ..................... 90 

3.1.1. Сущность эмпатии по Роджерсу ................................................ 90 

3.1.2. Значение эмпатии по Роджерсу ................................................. 96 

3.1.3. Эмпатия Роджерса – истоки, предшественники ...................... 98 

3.2. Эмпатия в психологии самости Хайнца Кохута .............................. 101 

3.2.1. Отношение Кохута к классическому психоанализу .............. 101 

3.2.2. Понятие самости и эмпатия родителей и аналитика. ............ 102 

3.2.3. Эмпатия терапевта «в разрезе» ................................................ 104 



– 3 – 

3.2.4. Научность классического и кохутовского психоанализа ...... 106 

3.2.5. Эмпатия как метод психологии ............................................... 108 

3.2.6. Противоречия подхода Кохута. Понимание и объяснение ... 109 

3.2.7. Проблема механизмов и развития эмпатии ............................ 113 

3.3. Обоснование роли эмпатии в теоретических системах и 

практике личностноцентрированного подхода и психологии 

самости: сравнительный анализ......................................................... 114 

3.3.1. Эмпатия как метод психологии ............................................... 115 

3.3.2. Эмпатия как процесс в психотерапии ..................................... 117 

3.3.3. Эмпатия как предмет потребности и условие 

личностного развития .............................................................. 120 

Выводы к главе 3 .......................................................................................... 122 

ГЛАВА 4. СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИЗУЧЕНИЯ ЭМПАТИИ: 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ......................................................................................... 124 

4.1. Нейрофизиологические исследования эмпатии. Зеркальные 

нейронные сети .................................................................................... 129 

4.2. Исследования эмпатии в психологии второй половины ХХ – 

начале ХХI века ................................................................................... 132 

4.2.1. Эмпатия и моральное развитие ................................................ 132 

4.2.2. Исследования эмпатии как профессионально значимого 

качества в помогающих профессиях ...................................... 136 

4.3. Эмпатия в современных направлениях консультирования 

и психотерапии .................................................................................... 141 

Выводы к главе 4 .......................................................................................... 145 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.............................................................................................................. 147 

ЛИТЕРАТУРА ............................................................................................................... 153 



– 4 – 

ВВЕДЕНИЕ 

Настоящее исследование посвящено историко-психологическому анализу 

развития понятия «эмпатия» в психологии. 

Бурный рост психотерапевтической и консультативной практики и задачи, 

встающие перед психологической наукой в связи с этим ростом, требуют особого 

внимания к понятиям, обобщающим основные феномены психологической 

помощи (Архангельская, 2005б; Асмолов, 2002; Василюк, 2003, 2007а; Гулина, 

2001; Журавлев, 2007; Корнилова, Смирнов 2006; Петровский, Ярошевский, 1998; 

Радзиховский, 1987, 1989). Задача преодоления разрыва между академической 

психологией и психологической практикой требует разработки особых категорий, 

«категорий-медиаторов», соединяющих науку и практику, служащих 

своеобразными понятийными мостами, на которых совершаются 

взаимообогащающие обмены между ними. На эту роль могут претендовать только 

такие понятия, за которыми, с одной стороны, стоит серьезная научно-

исследовательская традиция и которые, с другой стороны, являются «своими» для 

психологов-практиков различных подходов. 

Подобные понятия, соединяющие «живую практику» и теорию, призваны 

обеспечить методологические основания и средства для рефлексии и развития 

практики и способствовать обратному ходу – от практики к теории, позволяя 

успешно обобщать и осмыслять эмпирию в интересах развития теоретического 

знания. 

Одним из таких понятий, на наш взгляд, является «эмпатия». 

С одной стороны, понятие «эмпатия» имеет длительную историю разработки 

в научной психологии от Э. Титченера до современных когнитивных подходов 

(Э. Титченер, Дж. Мид, Г. Олпорт, С. Престон, Ф. де Вааль, К. Штубер). С другой 

стороны, эмпатия – центральная категория целого ряда направлений 

консультирования и психотерапии (личностноцентрированный подход, психология 

самости, интерсубъективный подход в психоанализе, так называемые 

«экспириентальные» подходы, в частности понимающая психотерапия, и др.). В 

самых разных психотерапевтических школах именно высокий уровень эмпатии 

психотерапевта считается наиболее доказанным условием эффективности 
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психотерапии в целом (Пуговкина и др., 2009; Duan, Hall, 1996; Elliott, Friere, 2007). 

Способность к эмпатии считается важнейшим профессионально значимым 

качеством психолога, проблема развития эмпатии ставится как одна из основных в 

контексте организации обучения и супервизии профессионалов-практиков (Бенеш, 

2007; Боуэн, 1992; Булюбаш, 2004; Грищенко, 2003; Дорошенко, 2007; Иган, 2001; 

Кохут, 2002, 2004; Кочюнас, 2004; Роджерс, 1994, 2001, 2002; Федеральный 

государственный стандарт высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 030300 Психология (квалификация (степень) 

«Бакалавр»), 2009; Щукина, б.г.). 

 На фоне большой теоретической и практической значимости особенно 

проблемным выглядит чрезвычайно высокий уровень многозначности, 

неопределенности понятия «эмпатия». Одна из первых задач, которая встает перед 

психологом, задумавшим изучать эмпатию, это попытка систематизировать 

удивительно разнородные, разноуровневые явления, упоминаемые как имеющие 

отношение к эмпатии. На данный момент существует огромное количество 

определений и описаний тех механизмов, феноменов и структур, которые принято 

называть, например, видами эмпатии или процессами, близкими к эмпатии. 

Практически каждая серьезная обзорная монография или статья об эмпатии 

начинается с констатации размытости понятия (Davis, 1996; Empathy and its 

development, 1987; Goldstein, Michaels, 1985). В качестве наиболее проблемных 

вопросов называются: 

 непроясненность соотношения эмоционального и когнитивного, 

«внутреннего» и поведенческого в эмпатии; 

 отсутствие оснований для дифференциации статуса эмпатии: она и 

процесс, и состояние, и установка, и черта или диспозиция и т.п.; 

 отсутствие определенности в понимании механизмов эмпатии: в качестве 

таковых называются проекция, интроекция, идентификация, 

децентрация и т.д; 

 неразличение эмпатии и сходных явлений: в первую очередь, эмпатии и 

симпатии, эмпатии и идентификации.  

Распространенным методом презентации факта многозначности и в то же 

время «неуловимости» (Wispe, 1991) понятия «эмпатия» являются говорящие сами 
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за себя своей длиной списки или таблицы определений, в которых присутствуют и 

«когнитивная способность», и «аффективная чувствительность», и «способ бытия с 

Другим» (см., например: Менджерицкая, 1998; Goldstein, Michaels, 1985). 

Существуют узкие и широкие определения, специфичные для данного термина и 

явно дублирующие содержание других понятий и категорий и т.д. 

Помимо естественных трудностей изучения такого предмета, как эмпатия, – 

многомерности диалогического пространства, в котором она «живет», интимности, 

а не просто субъективности его проявления и т.д., отметим следующее 

соображение, связанное с историей развития понятия. «Эмпатия» – понятие, для 

обозначения которого был сконструирован новый термин, а не взято слово из 

обыденного языка или термин других наук (Юревич, 2008). Но тематика, им 

обобщаемая, касается важнейших аспектов жизни человека и была предметом 

размышления с древнейших времен. Термин, появившийся только в начале ХХ 

века, не мог не попасть на уже многократно вспаханное поле. Поэтому анализ 

соотношения понятия «эмпатия» с его более древними предшественниками имеет 

особое значение для его понимания. 

Однако концептуальная невнятность в большинстве современных подходов 

только усугубляется феноменом, который Т.В. Власова назвала «анонимностью» 

эмпатии (Власова, 2000). Многие исследователи размышляют об эмпатии так, 

словно за этим понятием не стоит богатейшая столетняя история, в которую 

вписаны такие имена, как В. Дильтей, К. Ясперс, Э. Гуссерль, М. Шелер, 

Э. Титченер, Г. Олпорт. Без этой драматичной истории невозможно понять, как 

зарождалось и формировалось ядро понятия, какие ключевые для психологии идеи 

вошли в это ядро. Печальный методологический факт: история важнейшего 

понятия не только не усвоена, но зачастую и попросту неизвестна. Поэтому 

нередко эмпатия воспринимается лишь как гуманистическая фраза, «выскочка без 

роду без племени», благое намерение, лишенное весомого научного содержания.  

При историко-психологическом анализе появления и развития понятия 

«эмпатия» особенно отчетливо проявляется особый ракурс ее видения – в 

контексте проблемы предмета и метода психологии. Понятие возникло на рубеже 

XIX и XX веков внутри особой традиции, связанной с так называемой 

«философией жизни» и описательной (понимающей) психологией В. Дильтея, 
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феноменологическими подходами. Возникновение этой традиции стало в том 

числе реакцией на позитивистскую тенденцию, трактующую «подлинную 

научность» психологии, ее предмета и метода, в духе откровенного натурализма. 

Понятие вчувствования (немецкое «Einfuhlung»), которое затем будет переведено в 

психологии как «эмпатия» (английское «empathy»), являлось наравне с 

переживанием центральной категорией для этой традиции. Отвлекаясь от многих 

деталей, можно предложить общую методологическую формулу: если переживание 

– это предмет описательной, понимающей психологии, то вчувствование – это ее 

метод. Характерно, что переживание и эмпатия – как сопереживание – появляются 

в словаре философии практически одновременно, в рамках ответов на одни и те же 

вопросы: как мы осознаем, познаем «живую жизнь», как вообще возможно 

познание другого сознания? Так эмпатия оказалась в центре дискуссий о предмете 

и методе психологии и заняла свое место в системе обоснования ее гуманитарного 

характера и парадигмы неклассической рациональности в целом. 

Таким образом, эмпатия по праву может считаться понятием, разработка 

которого должна способствовать как развитию и обогащению психологической 

теории, так и развитию психологической практики и средств ее рефлексии и 

осмысления. 

В последние годы и в зарубежной, и в отечественной психологии 

наблюдается рост интереса к эмпатии. Характерны названия двух объемных 

изданий последних лет, опубликованных в США: «Переосмысленная эмпатия» 

(Empathy reconsidered, 1997), «Вновь открывая эмпатию» (Stueber, 2006). 

В нашей стране, к сожалению, рост числа исследований эмпатии в основном 

количественный, вызванный, очевидно, оживлением научных процессов в целом 

после кризиса 90-х годов. В зарубежной психологии он во многом связан с 

появлением, по сути, новой области изучения эмпатии – нейрофизиологической. 

Данная область возникла после открытия в 1997 году итальянским ученым 

Дж. Риццолатти с коллегами (Риццолатти, Синигалья, 2012; Rizzolatti, Craighero, 

2004) так называемых зеркальных нейронов. Ученые заговорили о зеркальном 

принципе работы мозга в целом. С каждым днем множатся как эмпирические 

исследования эмпатии с использованием средств регистрации возбуждения 

зеркальных нейронных сетей (Lamm et al., 2004; Preston, de Waal, 2002; Vignemont, 
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Singer, 2006), так и теоретические работы, предпринимающие попытки 

переосмыслить в свете новых открытий нейрофизиологов саму суть социальности, 

человеческих отношений в целом и эмпатии в частности (Staemler, 2009). 

По сути дела, наблюдается некоторая эйфория – вот теперь про эмпатию все 

станет ясно, вот-вот исчезнут все разногласия и противоречия в подходах! Однако 

анализ оснований проводящихся исследований показывает, что новые подходы 

зачастую повторяют старые методологические схемы, в свое время уже 

заводившие исследователей в тупик. 

Т.П. Гавриловой еще в 70-е годы прошлого века были указаны 

методологические проблемы исследования эмпатии, которые сохраняют свою 

актуальность и поныне: «…одновременно затрагивается ряд вопросов, 

теоретически и экспериментально мало разработанных в науке, таких, например, 

как проблема эмоциональных состояний, взаимосвязь переживания и поведения и 

т.д.» (Гаврилова, 1975, с. 147). 

Один из признанных авторитетных исследователей эмпатии М. Дэвис, 

обобщая трудности ее изучения как смешение процессов, их результатов и 

механизмов, считает наиболее актуальной задачей критический анализ 

методологии подходов к эмпатии (Davis, 1996). Как связанную в первую очередь с 

методологическими трудностями оценивает ситуацию в области изучения эмпатии 

и много сделавший для «расчистки» категориального поля данной тематики 

Л. Виспе. В этой области не существует общепринятого языка описания, общей 

методологической базы, на основе которой можно было бы сравнивать фактологию 

и закономерности, выделяемые в разных теориях и направлениях изучения (Wispe, 

1987, 1991). 

Характерно, что как в отечественной, так и в зарубежной психологии 

«общепсихологических» исследований эмпатии в контексте психотерапии и 

консультирования – то есть в тех сферах, где эмпатия существует в своих наиболее 

развернутых, развитых формах, – практически нет. Неинтегрированность 

различных подходов к эмпатии ярко отражает следующий факт: в монографии 

М. Дэвиса «Эмпатия: социально-психологический подход» (1996), считающейся 

одной из лучших, рекомендуемой в качестве учебного пособия, нет ни одного (!) 

упоминания о понимании эмпатии психотерапевтами, основателями мощнейших 
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психотерапевтических направлений К. Роджерсом и Х. Кохутом. А ведь в их 

работах помимо обоснования эмпатии как важнейшего метода психотерапии 

утверждается ее статус как предмета важнейшей потребности развития. 

В отечественной психологии понятие эмпатии появилось довольно поздно 

благодаря работам Т.П. Гавриловой (Гаврилова, 1974, 1975, 1977, 1979)
1
. 

Наибольшее внимание уделялось исследованиям эмпатии в отечественной 

социальной психологии как феномену социальной перцепции и межличностного 

взаимодействия (Андреева, 1988, 2007; Бодалев, 1983; Бодалев, Каштанова, 1975; 

Джрназян, 1984; Лабунская, 1986; Менджерицкая, 1998; Пашукова, 1979; 

Психологическая теория коллектива, 1979). В настоящее время, как показывает 

анализ тематики защищенных диссертаций, эмпатия изучается практически 

исключительно как профессионально значимое качество педагогов, медиков, 

социальных работников и т.п. (Агавелян, 1995; Василькова, 1998; Дорошенко, 

2007; Козина, 1998). Несколько возрастно-психологических исследований 

посвящены ее онтогенетическому развитию и его условиям (Гончаренко, 2003; 

Стрелкова, 1987). В целом в основных психологических журналах с 2000 по 2011 

год была опубликована лишь одна статья, содержащая в названии слово «эмпатия», 

– «Семиотика и техника эмпатии» (Василюк, , 2007б). 

Таким образом, ситуация, сложившаяся в области изучения эмпатии в 

психологии, характеризуется, с одной стороны, признанием большой значимости 

данного понятия как для теории, так и для практики, а с другой стороны, наличием 

значительных трудностей и в эмпирическом изучении эмпатии, и в теоретическом 

осмыслении результатов ее экспериментальных исследований и наработок 

психологической практики. 

Это делает, на наш взгляд, актуальным историко-психологический анализ 

развития понятия «эмпатия», своего рода подведение итогов его уже более чем 

столетнего существования в науке. Разграничение различных значений и 

смысловых оттенков термина, возникших в определенные исторические периоды 

                                              

1
 На начальном этапе разработки данной тематики в отечественной психологии более 

распространенным было понятие «идентификация» (Авдеева, 1975; Кричевский, 1981;Петровский, 1973). 
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его развития, на разных этапах его научной проработки, выявление его связей и 

отношений с родственными и близкими понятиями и категориями являются 

важными задачами, отмечаемыми многими исследователями. Исследование 

источников и движущих сил развития понятия «эмпатия» позволяет установить 

связи между различными вариантами подходов к нему, выявить причины 

существующего многообразия и наметить пути поиска возможностей, оснований 

для их интеграции, объединения или дифференциации. Выделение проблемных 

точек, анализ узлов разногласий может позволить увидеть в них точки роста, зону 

ближайшего развития. Анализ той роли и значения, места, которое занимала 

эмпатия в теоретических построениях психологов различных направлений, должен 

способствовать формированию основ такой «психотехнической» (Ф.Е. Василюк) 

теории эмпатии, которая смогла бы ответить на важнейшие запросы науки и 

практики. 

Настоящее исследование предпринимает попытку частичного решения задач 

такого историко-психологического анализа. 

Цель исследования: историко-психологическая реконструкция 

возникновения и развития понятия «эмпатия», выделение основных исторических 

форм этого понятия, соответствующих специфическим для каждого исторического 

периода задачам развития психологической науки и практики. 

Объект исследования: психологические и философские теории, 

разрабатывающие понятие эмпатии.  

Предмет исследования: историческое развитие понятия эмпатии. 

Гипотезы исследования  

Введение понятия «эмпатия» и его эволюция обусловлены функцией 

понятия в теоретических построениях философии и психологии конкретного 

периода. 

В современных представлениях об эмпатии в психологии доминируют два ее 

различных понимания – как феномена познания и феномена отношения. История 

развития понятия «эмпатия» может быть описана как путь к интеграции этих двух 

основных значений. 

Методологические основания исследования: концепция развития науки как 

объективного процесса (М.Г. Ярошевский), концепция личностной, 
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социокультурной и предметно-логической детерминации развития науки, 

обосновываемая в отечественной историко-психологической традиции 

(Л.И. Анцыферова, А.Н. Ждан, В.А. Кольцова, Т.Д. Марцинковская, Е.Е. Соколова, 

М.Г. Ярошевский и др.), «революционная» модель развития науки (Т. Кун, 

Б.М. Кедров), рассматривающая процесс развития научного знания с точки зрения 

его качественного преобразования, как диалектическое взаимодействие движения 

«вширь» и движения «вглубь» (Б.М. Кедров). 

Методы: теоретическая реконструкция научных систем, восстановление 

значения понятия по контекстам его научного использования; сравнительно-

исторический анализ теорий; «проблемологический анализ» (В.А. Кольцова); 

категориальный анализ (А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский); количественный 

метод анализа частоты встречаемости понятия. 

В ходе теоретической реконструкции теорий и концепций воссоздается 

научная система как целое, в котором понятие является элементом, связанным 

определенными отношениями с другими понятиями. Такое видение позволяет 

определить роль, функции понятия в данной системе и наиболее точно 

восстановить его значение (Арсеньев и др., 1967; Ждан, 1990; Кольцова, 2004; 

Петровский, Ярошевский, 1998; Сенющенков, 2009; Степин, 2003; Ярошевский, 

1985). Учитывая терминологическую неопределенность понятия «эмпатия», 

данный метод является важнейшим для выявления преемственности различных 

исторических форм понятия, их соотношения с «понятиями-предшественниками» – 

вчувствованием, сопереживанием и симпатией. «Проблемологический анализ» 

(Кольцова, 2004) в данной работе дополняет теоретическую реконструкцию теорий 

и концепций, выявляя общий контекст их возникновения в рамках дискуссий по 

наиболее актуальным вопросам науки и философии определенного периода, 

позволяет провести типологизацию форм понятия как вариантов ответов на эти 

вопросы. Так, анализ различных подходов к решению гносеологической проблемы 

(проблемы «чужого сознания») в конце ХIХ – начале ХХ века позволяет все 

многообразие трактовок вчувствования, сопереживания и симпатии свести к двум 

основным типам понятия – эмпатии как феномена познания и эмпатии как 

феномена отношения.  
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Сравнительно-исторический анализ теорий (Ждан, 1990; Кольцова, 2004; 

Марцинковская, 2004; Ярошевский, 1985), в которых разрабатывалось понятие 

эмпатии, выявляет логику истории развития понятия, закономерности этого 

развития. Он применялся в данной работе с целью исследования инвариантного и 

вариативного в понятии и теориях эмпатии, что позволяет исследовать личностные, 

социокультурные и предметно-логические факторы, детерминирующие развитие 

представлений об эмпатии. 

Категориальный анализ рассматривает инфраструктуру теоретических 

конструкций – категориальный аппарат науки, выстраиваемый благодаря 

функционированию специальных научных понятий. Согласно развиваемым 

М.Г. Ярошевским принципам категориального анализа категории рассматриваются 

не просто как предельно общие понятия, но как инструменты мысли, организаторы 

научного знания. Исторический анализ категориального аппарата выявляет 

накопление тех признаков, которые при всем разнообразии концепций постепенно 

входят в структуру «коллективного научного разума». В системе категорий 

выявляются горизонтальные и вертикальные связи. Способность категории 

служить инструментом научной деятельности не может быть раскрыта, если 

рассматривать ее изолированно, независимо от других категорий и понятий 

(Петровский, Ярошевский, 1998). Мы рассматриваем, какова центральная 

категория, в соотношении с которой получает определение понятие эмпатии в 

конкретной теории (познание, отношение, переживание и т.п.), и с помощью каких 

именно методологических процедур устанавливается это соотношение. 

Метод количественного анализа частоты встречаемости понятия 

использовался как дополнительный для выявления основных тенденций в развитии 

понятия эмпатия на современном этапе. 

Задачи исследования 

 Анализ истории возникновения и развития понятия, восстановление 

хронологии развития понятия. 

 Анализ основных источников содержания понятия «эмпатия» в 

философии и психологии. 

 Выявление основных значений и смысловых оттенков определения 

понятия на разных этапах, в том числе до появления термина «эмпатия».  
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 Реконструкция основных теорий, рассматривающих понятие эмпатии, и 

места понятия в них. 

 Реконструкция основных функций понятия в связи с решением 

конкретных проблем и задач психологии и философии на каждом 

историческом этапе. 

Научная новизна 

В отечественной психологии понятие эмпатии анализировалось, в том числе 

с учетом историко-психологических аспектов, в работах Т.П. Гавриловой, 

И.М. Юсупова, Ю.А. Менджерицкой. Научная новизна работы состоит в том, что 

впервые в отечественной психологии осуществлен целенаправленный анализ 

истории развития понятия «эмпатия». С одной стороны, подробно 

реконструируется ситуация рождения и оформления понятия, с историко-

психологических позиций анализируются подходы, до сих пор практически не 

попадавшие в зону исследований отечественной науки (Э. Штайн, М. Шелер, 

Ш. Ференци, Х. Кохут, современные подходы в психоанализе и личностно-

центрированной психотерапии К. Роджерса, нейрофизиологические исследования 

зеркальных нейронных систем и т.д.). С другой стороны, сфокусированно 

рассматривается логика эволюции понятия «эмпатия» в контексте постановки и 

решения основных проблем психологии, в том числе проблемы предмета и метода, 

психогностической, психосоциальной проблем.  

Теоретическое значение 

 В результате исторического анализа сформировано системное, комплексное, 

многоуровневое понятие эмпатии, включившее в свое содержание наиболее 

существенные моменты его эволюции как в истории психологии, так и в 

философии и психотерапии ХХ века.  

Особое значение этого результата для общепсихологической теории 

заключается в том, что она обретает концепт, способный служить инструментом 

продуктивной рефлексии опыта психологической практики и извлечения его 

теоретического содержания.  

Проведенный историко-психологический анализ выявил важнейшие линии 

развития гуманитарной парадигмы в психологии, в том числе, затрагивающие 

фундаментальную проблему предмета и метода психологии.  
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Разработанный в диссертации подход к эмпатии может служить основой для 

перспективных направлений эмпирических исследований с позиций гуманитарной 

парадигмы, в частности, в области качественных, феноменологических 

исследований, приобретающих все больший вес в современной  психологии. 

Практическая значимость 

В работе особое внимание уделяется анализу направлений в психологии, 

напрямую связанных с практикой психотерапии и консультирования, – 

психоанализу, гуманистической психологии. Понятие эмпатии является ключевым 

для многих подходов в этих направлениях. Научная проработка понятия может 

способствовать развитию средств обучения будущих психологов, а также 

совершенствованию методов супервизорского сопровождения психологической 

практики. Полученный в ходе исследования материал может быть использован при 

преподавании таких дисциплин высшего психологического образования, как 

«Общая психология», «История психологии», «Основы психологического 

консультирования, психотерапии и психокоррекции», а также в рамках программ 

повышения квалификации по психологическому консультированию и 

психотерапии.  

Апробация работы 

Основные положения работы обсуждались на заседании кафедры 

индивидуальной и групповой психотерапии факультета психологического 

консультирования МГППУ в апреле 2012 года, на заседании кафедры психологии 

личности факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова в сентябре 2012 

года. Результаты исследования были представлены на международной 

конференции «Общение – 2006: на пути к энциклопедическому знанию» (Москва), 

на заседаниях Международной психологической школы «Психологическая наука в 

изменяющемся мире» (Москва–Даугавпилс, 2008), на IX Международном форуме 

по человекоцентрированному подходу (Ершово, 2010). 

Различные аспекты диссертационного исследования отражены в 9 печатных 

работах автора.  

Положения, выносимые на защиту 

1. История и содержание понятия «эмпатия» могут быть наиболее полно 

реконструированы при принятии в качестве исходной «точки восстановления» 
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решавшуюся на рубеже XIX–XX веков проблему предмета и метода гуманитарных 

наук (в том числе психологии как гуманитарной науки). Эта проблематика – место 

рождения понятия эмпатии и поэтому – аутентичный контекст понимания ее 

первичных форм и «врожденного» методологического статуса: эмпатия мыслится 

как общий метод психологии, соотносимый с переживанием как ее предметом. 

2. На первом этапе формирования содержание понятия «эмпатия» 

определяется понятиями «вчувствование» (Т. Липпс) и «сопереживание» 

(В. Дильтей). При всем своем различии, оба понятия задают подход к эмпатии как 

к специфическому методу и феномену познания, что формирует соответствующее 

направление исследований.  

Второе, в психологии хронологически более позднее, направление 

исследований определяется понятием «симпатия» (Г. Спенсер, М. Шелер и др.) и 

задает подход к эмпатии как к феномену отношений. 

Все многообразие форм понятия эмпатии, которое проявлялось по ходу его 

развития, является переплетением и взаимодействием этих двух основных 

направлений. 

3. В современном психоанализе (Х. Кохут) и гуманистической психотерапии 

(К. Роджерс) была осуществлена интеграция двух основных направлений развития 

понятия «эмпатия». Методологической формой этой интеграции является взаимное 

опосредствование познания и отношения. Основным контекстом интеграции 

выступает проблема диалогической трактовки личностного развития: развитие 

личности невозможно вне и без встречи с Другим. В этом контексте эмпатия 

выступает как фундаментальное условие развития личности.  
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ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

ЭМПАТИИ 

Слово «эмпатия» («empathy») происходит от греческого «empatheia» (em – 

«в», pathos – «страсть, сильное чувство, страдание»). Так Э. Титченер в 1909 году 

перевел немецкое слово «Einfuhlung»(«вчувствование»). Позже, в 1924 году, он 

отметит, что слово было сконструировано по аналогии со словом «sympathy) (по: 

Wispe, 1987, p. 21). 

Понятие, чуть более ста лет назад введенное в тезаурус науки, прочно 

закрепилось в нем, а также вошло в словари большинства европейских языков, 

стало появляться и в разговорном, и в литературном русском языке (например, 

книги Л. Улицкой «Зеленый шатер», Б. Акунина - Г. Чхартишвили 

«Аристономия»). Однако в толковых словарях русского языка на данный момент 

отсутствует не только слово «эмпатия», но и зачастую слово «сопереживание», 

которое является его общепринятым переводом на русский язык (его, например, 

нет в словаре под редакцией С.И. Ожегова). Если же «сопереживание» попадает в 

толковый словарь, то отмечается как «книжное»: «сопереживать – переживать что-

либо вместе с другими, разделять чьи-либо переживания», или специальное – 

«театральное»: «сопереживать – разделять переживания персонажей» (Малый 

академический толковый словарь русского языка, 1999). Слово не имеет 

общепризнанных синонимов, в отличие от общеупотребимого «сочувствие», 

которому синонимична «симпатия». В английском языке слова «empathy» и 

«sympathy» признаются синонимами.  

«Сочувствие» – наиболее употребимое слово русского языка в этом 

семантическом поле: «Сочувствие – 1) отзывчивость, участливое отношение к 

чужому горю, сострадание; 2) благожелательное отношение к кому-либо, чему-

либо, поддержка, одобрение». Для сравнения: в Национальном корпусе русского 

языка, содержащем на 1 января 2011 года более 48 000 печатных источников, 

находится всего 17, содержащих слово «эмпатия» (из них 12 – научно-

психологические статьи, 2 – публицистические на темы воспитания), 43, 

содержащих слово «сопереживание», 974, содержащих слово «сочувствие», 495 – 

слово «сострадание» (Национальный корпус русского языка). 
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Слово «эмпатия» присутствует в тематических словарях – психологическом, 

социологическом, медицинском и т.д., которые фиксируют два основных значения: 

1) постижение, познание, понимание эмоциональных состояний другого человека 

(иногда указывается, за счет чего – вчувствования, сопереживания, вхождения в 

его внутренний мир или умения стать на его место и т.п.); 2) способность человека 

эмоционально отзываться на переживания других людей, сочувствие. Два 

основных психологических словаря позднесоветского периода – словарь под 

редакцией А.В. Петровского и М.Г. Ярошевского 1985 года и словарь под 

редакцией В.В. Давыдова, А.В. Запорожца, Б.Ф.Ломова 1983 года дают два 

варианта значения, по одному в каждом (Психологический словарь, 1983; 

Психология, 1990).  

Таким образом, в разговорном русском языке общепризнаны слова, 

выражающие поддержку человека, переживающего конкретные негативные 

чувства – горе, утрату, реже – позитивные. Слово «эмпатия» является только 

научным понятием и помимо значения, близкого сочувствию, состраданию – 

отзывчивости на эмоции другого, разделения их, имеет значение особого способа 

познания, понимания другого человека, главным образом, его эмоциональных 

состояний.  

В этой главе мы рассмотрим основные подходы к определению эмпатии, 

значения и смыслы этого понятия, существующие в философских и 

психологических источниках, с целью создания их типологии и выделения 

основных направлений развития понятия, которые в свою очередь подробно будут 

рассмотрены в следующих главах. Мы планируем зафиксировать основные оттенки 

значений, лишь кратко касаясь исторического контекста, в котором они 

появлялись, в той мере, в которой это необходимо для их понимания и 

дифференциации. Анализ значений понятия на определенных исторических этапах 

развития здесь будет осуществляться через соотношение с базовыми категориями 

философии и психологии, в связи с которыми понятие эмпатии формулировалось и 

определялось. Таким образом, мы очертим контуры предмета, развитие которого 

исследуем. 

В целом все множество подходов к определению эмпатии, существующих в 

философских, психологических, психотерапевтических источниках, может быть 
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разделено на три основные типа. Обозначим их как «гносеологический», 

«этический» и «интегративный» типы подходов. Под гносеологическим подходом 

мы имеем в виду фокусирование на значении эмпатии как способе познания, 

понимания другого человека. Под этическим – на значении эмпатии для общения, 

как реакции на чувства, разделение чувств другого человека. Мы называем его 

этическим, так как изначально и в современных исследованиях он связывается с 

моральным развитием, условиями «общежития» людей, мотивацией помощи и 

альтруизма. Интегративный подход рассматривает эмпатию, объединяя 

гносеологический и этический оттенки смысла.  

Два основных смысловых оттенка понятия «эмпатия» связаны с тремя 

основными его источниками – понятиями «вчувствование», «сопереживание» в 

основном для гносеологических подходов и «симпатия» в основном для этических. 

1.1. Эмпатия и вчувствование/сопереживание – эмпатия как феномен 

познания 

Рассмотрим историю появления самого слова «эмпатия»: «empathy» – 

перевод на ангийский язык немецкого «Einfuhlung», которое переводится обычно 

как «вчувствование». Термин же «Einfuhlung» появляется впервые у Роберта 

Фишера в работе «Оптическое чувство формы: вклад в эстетику» в 1873 году. 

Соответствующий глагол «вчувствовать(ся)» появился раньше: со второй 

половины XVIII века немецкие романтики говорят о процессе вчувствования в 

произведения искусства и природу (Stueber, 2006). Именно в русле романтизма, 

противопоставляющего сциентистским установкам поэтическую идентификацию 

как метод познания природы, широко распространяется представление о 

способности человека «чувствовать себя в» окружающих объектах. Проблемы, 

решаемые с помощью введения данного понятия в немецкой философии, связаны, 

главным образом, с вопросами именно познания, и можно говорить о 

гносеологическом аспекте значения понятия «вчувствование». Однако уже 

изначально речь идет об очеловечивающем, одушевляющем окружающий мир и 

самого человека познании. 

Таким образом, исторически первичным значением, включаемым в понятие 

«эмпатия», напрямую связанным с этимологией слова, является вчувствование в 
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объекты (состояние человека, произведение искусства, объект природы и т.д.) 

с целью восприятия, познания
2
. Специфика такого познания задается через 

придание ему смысла гуманизации, одушевления окружающего человека мира, 

причем источником гуманизации является апелляция к чувствам человека, его 

эстетическим способностям и т.п., то есть к тому, что делает человека человеком в 

традиции противостояния рационализму и сциентизму. 

Чтобы наиболее полно реконструировать основное содержание этого 

изначального определения эмпатии, проанализируем соотношение категорий 

«познание» и «вчувствование», задаваемое данным подходом, – что, как, за счет 

чего познается и т.д. Несмотря на «буквальность» слова, оно нуждается в 

дальнейшем объяснении, являясь, по сути, метафорой. Характерно, что в немецкой 

философии, «родной» язык которой хорошо приспособлен для подобного 

словотворчества, на рубеже XIX–XX веков существовала целая группа понятий, 

«пространственно» описывающих «взаимодействие» с чувствами: Mitfuhlung, 

Einfuhlung, Nachfuhlung (Scheler, 2011; Stueber, 2006). Такая «пространственная 

парадигма» (Василюк, 1984) при анализе эмпатии является достаточно 

распространенной и, как показывает анализ феноменологических описаний опыта 

эмпатии, достаточно эвристичной (Сергунова, 2009). 

Использование данной парадигмы позволяет зафиксировать фигуры 

субъекта и объекта эмпатии, описать направление, цель и характер их «движения» 

друг относительно друга, явления проникновения – входа, перехода и т.п. В рамках 

такого метафорического описания становится более заметной множественность 

понимания слова «вчувствование», по крайней мере, в русском языке
3
.  

С одной стороны, есть субъект эмпатии, который «переносит» свои чувства в 

объект эмпатии и встречается, по сути, со своими чувствами в объекте (таково 

понимание Т. Липпса). В этом случае слово «вчувствование» описывает предмет 

переноса, передвижения (чувство) и содержание действия или движения (чувство 

в-кладывается в объект, содержание субъекта вчувствуется в объект). Немного с 

                                              

2
 В настоящее время как определение эмпатии «вчувствование» практически не встречается, но само 

слово достаточно часто используется в качестве метафоры для феноменологических описаний опыта 

эмпатии, механизмов «проникновения» в опыт другого человека. 
3
 В немецком языке, по мнению специалистов-лингвистов, носителей языка  (личная беседа), также 

возможна подобная пространственная интерпретация – в-чувства и внутри-чувства. 
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другим акцентом: субъект эмпатии «перемещается» в жизненный мир объекта и 

чувствует-себя-в нем. Таким образом, именно чувства субъекта становятся 

источником познания объекта.  

С другой стороны, вчувствование можно трактовать и так: субъект эмпатии 

в-ходит именно в чувства объекта, в мир его чувств. В этом случае вчувствование 

описывает направление, цель движения субъекта эмпатии (в-чувства) и предмет 

его познания.  

Еще один, четвертый вариант: субъект особым образом, «вживаясь», через-

чувства-входит в жизненный мир другого. Здесь речь о характере, методе 

познания. 

Все эти оттенки находят в том или ином виде отражение в более поздних и 

современных подходах к эмпатии. Например, роль проекции собственных чувств 

как механизма эмпатии (трактовка немецких романтиков и Т. Липпса) признается 

большинством исследователей, особенно психоаналитического направления 

(Ягнюк, 2003). Чувствование-себя-в жизненном мире другого человека является 

одним из аспектов определения эмпатии К. Роджерсом (Роджерс, 2002). 

Спецификация эмпатии как средства проникновения именно в чувства, 

эмоциональное состояние является для ряда исследователей необходимой для 

дифференциации эмпатии среди других видов понимания. Эмпатия как особый, 

«эмоционально окрашенный», в отличие от рациональных, тип межличностного 

познания – распространенное определение ее в социальной психологии, также 

позволяющее дифференцировать различные типы понимания людьми друг друга 

(Андреева, 1988, 2007). 

Таким образом, все смысловые оттенки понятия «вчувствование» отражают 

особый вид познания, связанный тем или иным образом с чувствами человека – 

субъекта и/или объекта эмпатии. Чувства являются либо предметом, либо методом, 

либо источником, либо целью познания. Учитывая философский контекст 

появления понятия в немецкой эстетике, представляется возможным считать, что 

«вчувствование» появляется и оформляется в рамках оппозиции «рациональное 

познание – чувственное, “не-интеллектуальное” познание», весьма актуальной 

для науки и общественной мысли того времени.  
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В дальнейшем понятие вчувствования используется в подходах, близких к 

философии жизни и понимающей психологии В. Дильтея, – как способ познания 

переживания. Однако смысл оппозиции сохраняется, так как «переживание» 

возникает в данной традиции также во многом в том же философском контексте 

противопоставления рационализму и позитивизму. Но появляются и новые 

оттенки, задаваемые другими оппозициями, связанными со спецификой трактовки 

самого понятия «переживание».  

Во-первых, это оппозиция, которую можно обозначить как 

«индивидуальное, уникальное – типичное, общее». Мы будем называть оттенок 

значения, фокусирующий эмпатию на «нетипологическом» познании опыта, 

переживания, чувств другого человека, «феноменологическим».  

Во-вторых, переживание понимается целостно, используя выражение 

А.Н. Леонтьева, как «молярная, неаддитивная» единица жизни, и при сохранении 

пафоса противопоставления рациональному познанию противопоставляется скорее 

монизму рационального познания как целостное, такое же «молярное» 

понимание, – то есть важна «нерациональность», «неинтеллектуальность» 

понимания при эмпатии в смысле – больше, шире, чем интеллектуальность. 

Важным с точки зрения рассмотренных оппозиций является введение в 

психологию такого понятия, как «когнитивная эмпатия». Вариации подходов к 

эмпатии определяются тем, в чем видится специфика эмпатии как процесса 

познания. В рамках первой, изначальной оппозиции эмпатия – это познание чувств 

и/или познание через чувства. При так называемой «когнитивной эмпатии» 

говорится о когнитивной реконструкции внутреннего мира другого, 

интеллектуальном принятии роли или чужой точки зрения, идентичности 

ментальных процессов субъекта и объекта эмпатии, способности предсказывать 

поведение других людей (Dymond, Goldstein, Ickes – по: Goldstein, Michaels, 1985). 

Для так понимаемых процессов некоторые исследователи (Р.Даймонд, 

Д. Бронфенбреннер) выделяют новые виды эмпатии, например предиктивную, или 

включают когнитивную составляющую в комплекс эмпатических способностей 

(Davis, 1996). В этом контексте говорится о принятии роли другого человека, 

процессах децентрации. То есть с точки зрения цели эмпатии здесь сохраняется 

феноменологический оттенок значения, при этом специфичность эмпатии как «не-
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интеллектуального процесса», связанная с изначальной оппозицией, теряется. Цель 

– познание внутреннего мира другого человека, механизм – не специфичен, в том 

числе рациональный, интеллектуальный. 

Направленность процесса эмпатии на познание позволяет называть ее в 

целом когнитивным явлением. В современной науке трудно считать 

эмоциональное или аффективное и когнитивное антонимами, эмоциональному 

противоположно либо рациональное, либо интеллектуальное, хотя с развитием 

теорий эмоционального интеллекта и это противопоставление теряет смысл. Если 

термин «когнитивная эмпатия» употребляется для обозначения эмпатии, 

направленной на понимание, при всех намерениях удержать в фокусе целостность, 

многоплановость процесса, как, например, в модели М. Дэвиса (Там же), 

фактически под это определение подпадают именно рациональные аспекты, а все 

«эмоциональное» и «разделяемое» уходит в «эмоциональную эмпатию», к тому, 

что мы назвали этическим аспектом значения. Поэтому терминологически мы 

будем различать:  

1) гносеологический и этический аспекты эмпатии (а не когнитивную и 

эмоциональную эмпатию) при определении через направленность эмпатии на 

познание или на реагирование, отношение к другому. Такое разделение имеет 

смысл для исследователей, разделяющих эмпатию как отклик на чувства, 

разделение чувств (в исследованиях мотивации альтруизма и морального развития) 

и эмпатию как понимание, познание; 

2) рациональные и эмоциональные аспекты эмпатии при операциональном 

определении, то есть при характеристике через ее механизмы, через характер 

протекающих процессов. 

Учитывая терминологическую путаницу, отмечаемую многими 

исследователями (Davis, 1996; Duan, Hall, 1996; Stueber, 2006), мы предпочитаем 

говорить не о когнитивной и аффективной, или эмоциональной, эмпатии, а об 

эмпатии как феномене познания или феномене общения, абстрагируясь для целей 

данного анализа от их связанности.  

Примечательно, что Дильтей, уже имея в наличии понятие вчувствования, не 

использует его, а предпочитает слова, которые переводятся как «повторное 

переживание» или даже «прогрессирующее переживание», «сопереживание» и 
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«постановка на место другого». Такая постановка проблемы фокусирует скорее на 

«аналоговом» характере понимания другого человека. Такое понимание – не 

аналитическое, а переживаемое познающим субъектом, не выводится 

аналитически, индуктивно, а именно переживается – как если бы нечто 

происходило с самим понимающим.  

Постепенно в философии и психологии происходит объединение смыслов, 

выражаемых терминами, используемыми Дильтеем и Липпсом. Уже у К. Ясперса 

слово «вчувствование» обозначает, по сути, сопереживание В. Дильтея. Проекция 

Липпса заменяется на «аналоговый» процесс, более соответствующий всему 

множеству значений, которые могут подразумеваться под вчувствованием. То есть 

для спецификации эмпатии становится более важным подчеркнуть особенности ее 

метода. Заложенная в формулировке «вчувствование» фокусировка на процессе как 

вживании, имитации, особом входе во внутренний мир другого человека 

усиливается. 

Таким образом, категория «переживание» становится в этой традиции 

важнейшей категорией, задавшей значение и смысл понятия «эмпатия». Однако в 

современных подходах в психологии понятие переживания редко употребляется в 

связи с эмпатией. Во-первых, существует тенденция узкой трактовки понятия 

«переживание», практически сводящей его к эмоциональным явлениям. Различные 

трактовки переживания отражают различие уровней проявления психических 

процессов в сознании (например: Василюк, 1988): 1) переживание понимается как 

непосредственное испытывание, часто эмоционально окрашенное, но также как 

2) событийное переживание (Рубинштейн, 1946) или как 3) особая форма 

активности, деятельности (Василюк, 1984). Поэтому и содержание понятия 

«эмпатия» колеблется между «молярным» и узкоэмоциональным полюсами, между 

чисто аффективным вчувствованием и сопереживанием как деятельностью. Как 

существуют узкая и широкая трактовки переживания, так возникают, 

соответственно, и узкая и широкая трактовки сопереживания/эмпатии
4
. 

                                              

4
 В зарубежных исследованиях слово «experience» (то есть «переживание» в не самом узком смысле) 

в связи с эмпатией в настоящее время употребляется в основном в особом «экспириентальном» направлении 

современной гуманистической психологии (Ю. Джендлин, Л.Гринберг - Джендлин, 2000; Empathy 

reconsidered, 1997; в аналогичном контексте: Василюк, 2007б) и в подходах в психоанализе – Х. Кохута и 

идущих от него интерсубъективистов (Кохут, 2002, 2003; Столороу и др., 2011). 
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Более однозначно дифференцирующим эмпатию от других способов 

понимания является то, что мы обозначили как феноменологический аспект 

значения эмпатии. Он в той или иной форме прямо заявляется или подразумевается 

в любом подходе, определяющем эмпатию как понимание. В современных 

подходах феноменологический оттенок значения эмпатии трактуется как 

понимание внутреннего мира, психических процессов другого человека с точки 

зрения «внутренней феноменологической перспективы» (здесь и далее: Василюк, 

1988), то есть не с точки зрения стороннего наблюдателя, а изнутри, так, как это 

видит, воспринимает сам человек, по отношению к которому проявляется эмпатия. 

Например, «способность эмоционального познания (to know emotionally) 

переживания другого изнутри его системы отсчета…» (D.M. Berger – цит. по: 

Håkansson, 2003) – «это способ восприятия, познания, связанный с другим 

сознанием, благодаря которому человек получает доступ к внутреннему миру 

другого…» (O’Hara, 1997). Вопрос истинности такого понимания породил, 

например, целое направление исследований «эмпатической точности» (empathic 

accuracy) (Stueber, 2006), но главное, что определяет такую трактовку эмпатии, – 

цель: понимание другого «изнутри», так, как видит, переживает себя он сам. 

Выражение «в его собственной системе отсчета», а также различные аналоги 

выражения «стать на место другого» являются, пожалуй, наиболее 

распространенными для описания эмпатии (Goldstein, Michaels, 1985). Во многом 

это результат развития представлений о «когнитивной эмпатии» и включения 

процессов децентрации в проблематику эмпатии. 

При такой видении эмпатии среди других форм понимания ей противостоит 

интерпретация – как постановка в контекст не внутренней феноменологической 

перспективы, а некоторых предзаданных акту эмпатии представлений (Василюк, 

1988), каузальная атрибуция и т.д.  

 

*** 

Таким образом, в традиции, рассматривающей эмпатию в первую очередь 

как феномен познания, она определяется как: 

 вчувствование в объекты познания; 

 понимание чувств другого человека;  
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 понимание другого человека с помощью чувств; 

 понимание внутреннего мира другого «изнутри», с точки зрения его 

внутренней феноменологической перспективы. 

Эти трактовки осуществляются в рамках двух основных оппозиций, 

описывающих познание и выделяющих понимание как особое познание: 

 рациональное познание – чувственное, «неинтеллектуальное» («не 

только интеллектуальное») познание; 

 познание общего, типичного – понимание индивидуального, особого, 

уникального. 

То есть при постулировании эмпатии как особой формы или способа 

понимания ее специфичность задается следующими способами: 

во-первых, направленностью на эмоциональные явления (переживание): они 

или цель и предмет познания при эмпатии, или источник познания; 

во-вторых, особым методом познания – путем вчувствования, со-

переживания, проживания, вживания и т.д.; 

в-третьих, особым контекстом понимания – внутренней 

феноменологической перспективой другого человека. 

Последние два способа позволяют наиболее однозначно дифференцировать 

эмпатию от других форм понимания и познания, не отрицая сущностную связь 

эмпатии с эмоциональными явлениями. Эмоции являются формой наиболее 

непосредственного выражения отношения человека к событиям, ситуациям, 

самому себе, ярким индикатором смысловых узлов, проблемных точек и т.п. 

Поэтому вход во внутренний мир другого человека, ключ к его пониманию часто 

лежит именно здесь, осуществляется через чувства.  

Фиксируя такие значения понятия «эмпатия», как развитие 

гносеологического аспекта проблематики «вчувствования» и «сопереживания», мы 

частично абстрагировались и от отмеченного этического аспекта значения, 

который изначально был присущ этому понятию, и от коммуникативных, 

социально-психологических аспектов эмпатии. Эти аспекты являются 

центральными для другой традиции понимания эмпатии. 

Существует значительная терминологическая путаница при оценивании 

эмпатии как эмоционального или когнитивного явления, описании 
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«эмоциональной», или «когнитивной», или эмоциональной и рациональной 

эмпатии. Мы говорим об «интеллектуальных, рациональных аспектах» эмпатии 

при характеристике механизмов, ее осуществляющих, или как об элементах 

структуры эмпатических способностей и т.п. Применение термина «когнитивный» 

в отношении эмпатии нам кажется непродуктивным, провоцирующим редукцию 

эмпатии как понимания только к рациональным аспектам. 

Наиболее разработаны представления о гносеологических аспектах эмпатии 

в подходах, связанных с консультативной и психотерапевтической практикой и в 

социально-психологических концепциях межличностного познания. 

1.2. Эмпатия и симпатия – эмпатия как феномен общения 

Рассмотрим определения эмпатии, принадлежащие психологам, изучающим 

эмпатию как фактор мотивации морального поведения и альтруизма у детей (М. 

Хоффман, Н. Айзенберг, Т.П. Гаврилова) и взрослых (Ч.Д. Батсон): 

 «аффективный ответ, более соответствующий ситуации другого 

человека, чем собственной» (М. Хоффман: Hoffman, 1987, p. 48); 

 «чувства, ориентированные на другого, конгруэнтные его 

воспринимаемому состоянию» (Ч.Д. Батсон: Batson, 1994, p. 606);  

 «аффективный ответ, проистекающий из восприятия или оценки 

эмоционального состояния другого человека и аналогичный тому, что 

этот человек испытывает или ожидается, что испытывает» 

(Н. Айзенберг: Empathy and its development, 1987, p. 135); 

 «способность эмоционально отзываться на переживания других людей» 

(Т.П. Гаврилова: Гаврилова, 1977, с. 3).  

В них, во-первых, появляется характеристика эмпатии как чувства или, по 

крайней мере, аффективного явления. Во-вторых, речь идет о реакции, ответе 

на состояние другого человека. Разделенные чувства, возникающие в ответ на 

восприятие чувств другого или в ответ на представление о том, что он испытывает, 

в англоязычной традиции иногда называют викарными (замещающими). Их иногда 

также называют параллельными – то есть это прямое сопереживание, чувствование 

тех же чувств, что у другого. Кроме них выделяются реактивные – отличающиеся 

от чувств объекта: это и сострадание, сочувствие, и забота, и даже «эмпатическая 
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злость» (М. Дэвис) в ответ на наблюдаемую несправедливость, жестокость и т.д. 

Реактивные чувства некоторые авторы считают результатом параллельных и 

включают в эмпатию (Н. Айзенберг), некоторые же истинной эмпатией считают 

только реактивные чувства (Ч.Д. Батсон). 

Подчеркивание некоторыми исследователями необходимости сходства 

чувств субъекта и объекта эмпатии или, по крайней мере, их соответствия имеет 

целью усилить этический смысл эмпатического ответа. Исследователи, считающие, 

что эмпатия не исчерпывается такими чувствами, называют их одной из 

составляющих эмпатии – например, «эмпатическая чувствительность и забота» 

(empathic conсern – М. Дэвис).  

Некоторые исследователи предпочитают именно такие чувства называть 

симпатией (Л. Виспе). Действительно, данные определения больше подходят к 

смыслу «чувства с объектом» – этимологическому значению симпатии.  

Роль понятия «симпатия» как одного из предшественников эмпатии 

неоднократно подчеркивалась исследователями (Бреслав, 2007; Гаврилова, 

1975;Stueber, 2006, б.г.; Wispe, 1991). Несмотря на то что Э. Титченер, вводя 

эмпатию, специально подчеркивал специфичность вводимого термина по 

сравнению с уже существующим «симпатия», их значения частично 

перекрываются.  

Подробный анализ понятия «симпатия» в философии от стоиков до 

А. Шопенгауэра и М. Шелера и в психологии конца ХIХ – начала XX века 

проделан в работах Т.П. Гавриловой (Гаврилова, 1975, 1977). Она делает вывод: 

симпатия в философской и психологической традиции – это способность 

сострадать другим, сочувствовать людям. Это свойство человеческой души, 

рассматриваемое в качестве регулятора взаимоотношений между людьми в 

обществе, основы совести, альтруизма, справедливости. Т.П. Гаврилова считает 

понятие симпатии важнейшим источником развития понятия эмпатии, при этом 

подчеркивает, что в настоящее время симпатия для психологии «является 

нерабочим этическим понятием» (Гаврилова, 1975, с. 149). 

Существуют исследователи, настаивающие на четком разделении эмпатии и 

симпатии (Этчегоен, 2005; Wispe, 1991). Л. Виспе в своей монографии 

«Психология симпатии» пишет: «Цель эмпатии – понимание, цель симпатии – 
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благополучие другого… Эмпатия – способ познания, симпатия – способ 

отношения»
5
 (Wispe, 1991, p. 80).  

Такое разделение четко фиксирует два полюса значений: 

 «гносеологический»: эмпатия как феномен познания; 

 «этический»: симпатия или эмпатия в значении, близком к 

традиционному значению симпатии как феномена общения, 

межличностных отношений. 

Оправданно ли такое четкое разделение? С одной стороны, значение понятия 

«эмпатия», представленное некоторыми определениями, процитированными в 

начале этого раздела, не является специфичным для термина, дублирует понятие 

симпатии. В русском языке такое значение практически исчерпывается значениями 

слов «сочувствие», «сострадание», что дает некоторым авторам основания 

называть введение слова «эмпатия» в отечественную психологию «избыточным 

заимствованием» (Степанов, 2002б). Но, учитывая исчезновение понятия 

«симпатия» из научного лексикона, можно предположить, что, действительно, его 

значения и смыслы уже обобщены и включены в понятие «эмпатия». Что включает 

в себя эмпатия помимо симпатии при фокусировке на этическом аспекте значения, 

за счет чего здесь эмпатия не равна симпатии? 

Главным образом, за счет расширения спектра ответных (реактивных) чувств 

субъекта эмпатии. Существуют подходы, включающие в область эмпатии и 

чувства, традиционно не относящиеся к симпатии: возникающие в ответ на 

выражение чувств другого человека, но ориентированные на себя. Это явление в 

англоязычной традиции носит название «личный дистресс» (personal distress) или 

иногда «эмпатический дистресс». Термин был введен в 1969 году Э. Стотландом 

(Empathy and its development, 1987). Речь идет о переживании человеком 

негативных чувств при наблюдении эмоций другого, что часто приводит к 

избегающему поведению. Эмпатический дистресс обычно понимается как отзвук 

эмоционального заражения или вторичная эмоция как реакция на ощущение в себе 

сопереживаемого страдания и т.п. М. Дэвис и М. Хоффман включают его в свои 

модели эмпатии как одну из составляющих или уровень (этап) развития эмпатии 

                                              

5
 Л. Виспе остается одним из немногих исследователей, использующих термин «симпатия» не в 

историко-психологическом ключе. 
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(Бреслав, 2004; Davis, 1996; Hoffman, 1987, 2000). Аналогичные эмпатическому 

дистрессу явления были выявлены в экспериментальном исследовании 

Т.П. Гавриловой (Гаврилова, 1977). Она назвала их сопереживанием – 

эмпатические чувства, направленные на себя, в отличие от сочувствия – чувств, 

направленных на другого. Автор также считает их не только различными формами, 

но и разными уровнями развития эмпатии.  

Таким образом, существуют три основных варианта подхода к определению 

эмпатии в данной традиции ее понимания:  

 эмпатия как разделение чувств другого человека;  

 эмпатия как испытывание чувств, соответствующих состоянию другого и 

способствующих его благополучию.  

То есть право называться «эмпатическими» признается только за 

параллельными чувствами (в первом случае) или за параллельными и частью 

реактивных чувств (во втором).  

Или, более широко,  

 эмпатия как способность/склонность эмоционально отзываться на 

переживания других (включая реагирование чувствами, 

ориентированными на себя, а не на другого). 

Здесь, действительно, речь идет об аффективных, эмоциональных явлениях. 

Выделяются механизмы эмоционального заражения, эмоциональной синтонии или 

синхронизации. Роль, цель эмпатии определяется через дифференциацию чувств, 

направленных на другого, способствующих улучшению его самочувствия, и 

чувств, направленных на себя. В целом эта роль может быть обозначена как 

реагирование на чувства, состояние другого человека. Основой этих явлений в 

любом случае является также сопереживание, но при ограничении сферой 

эмоциональных переживаний. Эмпатический дистресс как негативные эмоции при 

восприятии страданий другого человека понимается как реакция со знаком 

«минус» на опыт сопереживания.  

В некоторых моделях встраиваются как опосредующие механизмы 

«когнитивные процессы» – децентрация (М. Хоффман, Н. Айзенберг, 

Т.П. Гаврилова), оценка ситуации (М. Хоффман) и т.д., но главное остается: 

понимание эмпатии как ответной эмоциональной реакции на чувства другого 
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человека, которая приводит к определенному поведению – избегающему, 

отвергающему или помогающему. Таким образом, эмпатия входит в проблематику 

общения, взаимодействия и мотивации поведения. Так понимаемая эмпатия 

представлена в следующих направлениях исследования: изучение 

онтогенетического развития эмпатии, изучение факторов мотивации морали и 

помощи, нейрофизиологические исследования эмпатии. 

1.3. Интегративный подход к пониманию эмпатии 

Помимо упомянутых в предыдущих разделах подходов, в которых 

фокусируется внимание на эмпатии как феномене познания или феномене 

отношения и общения, существуют подходы, рассматривающие ее, интегрируя оба 

подхода, или располагающие их параллельно, как два обязательных фокуса. От 

интегративных подходов мы отличаем те, где признается целостность, 

«мультифакторность» процесса реагирования или процесса понимания с точки 

зрения характера процессов, в нем участвующих. Например, подход М. Хоффмана, 

который включает когнитивные процессы в опосредование эмоциональной 

реакции. Если мы руководствуемся принципом единства аффекта и интеллекта, в 

настоящий момент другого подхода уже быть и не может. Взаимосвязь когниций и 

эмоций при эмпатии не отрицается практически никем из исследователей 

(Андреева, 1988). Речь именно об интегративном видении целей эмпатии. Как это 

возможно? 

Например, определение Н.И. Сарджвеладзе: 

«Эмпатия – это особый психический акт, целостное образование 

когнитивных, эмоциональных и моторных компонентов, которое включено в 

качестве особой формы в социальное взаимодействие. Суть данного 

психического акта: 1) проникновение во внутренний мир другого человека, будь то 

его эмоциональное переживание, личностные качества, потребности, стремления 

или оценочные суждения; 2) реагирование субъектом на проявления внутреннего 

мира другого человека» (Сарджвеладзе, 1978, с. 485, выделено нами. – Т.К.).  

Здесь объединение, на наш взгляд, происходит с позиций традиционного для 

отечественной социальной психологии рассмотрения общения как единства 

коммуникации, интеракции и познания.  
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Примером модели, в которой широкий спектр эмпатических явлений 

организуется как целостный феномен за счет выделения определенных 

системообразующих факторов, в отечественной психологии является модель 

И.М. Юсупова (1993). Автор основывает свою модель на понимании единства 

психики как системы, несущей отражательную, регуляторную и коммуникативную 

функцию. Выделяются четыре основных процесса эмпатии, которые протекают в 

различных формах и выполняют определенную функцию: 

 аттракция + синтония + сопереживание – область аффективного 

(реактивного) регулирования; 

 интроекция + социальная сензитивность + сочувствие – область 

подсознательного отражения; 

 проекция + атрибуция + интуиция – область опережающего отражения; 

 интеракция + рефлексия + содействие – область произвольного 

регулирования (Там же, с. 53). 

Существуют и попытки реализации интегративного подхода другого рода. 

М. Дэвис создал «организационную модель эмпатии». Он считает, что 

существование двух фокусов, несмотря на призывы к целостному видению 

эмпатии, чаще всего в практике эмпирических исследований приводит к 

фрагментации понятия (М. Дэвис, например, использует слово «балканизация» (to 

Balkanize) и вспоминает известную притчу о слепых людях, ощупывающих слона). 

Он предлагает приблизительное ограничение области явлений, имеющих 

отношение к эмпатии, через определение ее как «системы конструктов, 

относящихся к ответам одного индивидуума на опыт, переживание другого 

(используется именно «ехреrience». – Т.К.). Эти конструкты включают процессы, 

имеющие место у субъекта эмпатии, и аффективные и неаффективные результаты 

этих процессов» (Davis, 1996, p. 12).  

Модель Дэвиса несет на себе явный бихевиористский отпечаток, но, 

действительно, помогает как упорядочить многочисленные эмпатические процессы 

и феномены, так и систематизировать подходы к их изучению, что позволило 

Дэвису создать на ее основе самый надежный и валидный на данный момент тест 

эмпатии. Это «служебная», «не сущностная» модель.  
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Рассмотрим также модели стадий и этапов эмпатии. Эти 

феноменологические модели создаются в поле и для нужд, в первую очередь, 

психотерапевтической практики, в них основное внимание уделяется описанию 

макродинамики внешних (вербальных и невербальных) проявлений эмпатии в 

процессе терапии, «внутренняя кухня» эмпатии психотерапевта специально не 

анализируется. 

Например, наиболее часто используемая в зарубежной психологии модель: 

I. Фаза предварительных условий. Психотерапевт настроен отреагировать 

эмпатически на выражение себя клиентом. 

II. Фаза эмпатического резонанса. 

1) Восприятие различных аспектов поведения клиента – лексики, стиля речи, 

других особенностей вербальной и невербальной экспрессии и т.п. 

2) Осознание собственного отклика – чувств, эмоций, мыслей, образов, 

воспоминаний, непосредственно возникших намерений и т.д. 

3) Рефлексия источников отклика (что «мое», что клиента, что результат 

контрпереносных реакций и т.д.).  

III. Фаза выражения эмпатического понимания. 

IV. Фаза получения эмпатии клиентом. 

V. Фаза обратной связи
6
 

(Barret-Lennard, 1981; Keefe – цит. по: Goldshtein, Michaels, 1985, p. 6). 

Здесь нет фокусировки на определенных аспектах, выделения 

эмоциональной или когнитивной эмпатии. Отклик целостный. Целями эмпатии 

являются и понимание, и реагирование на состояние клиента. Эмпатия не просто 

интерактивный, но диалогический процесс. По сути дела, объединение, целостный 

взгляд на эмпатию здесь осуществляется по принципу «работы на результат». Цель 

– улучшение самочувствия и личностное развитие клиента за счет особого 

реагирования на выражение клиентом себя. 

Как мы отмечали, при признании понятия переживания в широком смысле 

как определяющего для эмпатии создается основа для его интегративной 

трактовки, объединяющей аспекты понимания и отношения, взаимодействия. Если 

                                              

6
 Римскими цифрами обозначены оригинальные этапы модели Баррет-Леннарда, арабскими – 

детализация этих этапов другими авторами. 
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переживание понимается как «молярная» единица жизни (Дильтей, 1996) или 

психического (Бассин, 1971, 1972; Выготский, 1984; Рубинштейн, 1946; Теплов, 

1985; Ярошевский, б.г.), то и соответствующий ему процесс сопереживания 

проявляет единство познания и отношения. Характерно, что введение переживания 

в качестве единицы психического для Л.С. Выготского было связано со 

стремлением реализации принципа единства интеллекта и аффекта (Выготский, 

1984; Петровский, Ярошевский, 1998). 

Мы зафиксировали два основных аспекта значения понятия – 

гносеологический и этический, опираясь на основные источники его содержания и 

на то, в соотношении с какими категориями это содержание оформлялось. Связь 

эмпатии с этими категориями сущностно целевая – зачем эмпатия, что делает, 

какую жизнедеятельностную задачу решает. То есть фокусировка на том или ином 

аспекте в принципе определяется задачей, целью – как в обыденной жизни, так и в 

научном исследовании.  

Если попытаться реконструировать предельные цели эмпатии как понимания 

и эмпатии как отклика на чувства другого человека, то они неизбежно смыкаются: 

благополучие другого, улучшение его самочувствия, освобождение от тяжелых 

чувств за счет их разделения, чувство «неодиночества», сопричастности с другими, 

встреча Я-Ты (М. Бубер), диалог, рост самопонимания, преодоление трудностей, 

утверждение ценностей помощи, добра и т.д. Таким образом, объединение 

становится теоретически возможным за счет задания в качестве доминанты 

понятия эмпатии ценностного измерения. Эмпатия рассматривается в контексте, 

который суммарно можно обозначить как исцеляющее соучастие. 

Такая интеграция более ли менее явно осуществляется в отечественных 

социально-психологических подходах (Копьев, 1987, 1999; Флоренская, 1987; 

Хараш, 1981) и подходах, связанных с психотерапевтической практикой (Роджерс, 

2002).  

И в подходах, рассматривающих эмпатию как понимание, и в подходах, 

трактующих ее как реагирование на чувства, общим является именно базовый 

процесс – сопереживание, разделенные с другим человеком чувства.  

В результате проведенного анализа мы можем сформулировать следующее 

рабочее определение эмпатии интегративного типа: эмпатия – это процесс 
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понимания и отклика на переживание другого, основанный на сопереживании и 

ориентированный относительно внутренней феноменологической перспективы 

другого. 

Выводы к главе 1 

Мы проанализировали основные аспекты значения понятия «эмпатия» и 

можем выделить две основные традиции в зависимости от основного контекста его 

рассмотрения: 

 эмпатия как феномен познания – форма понимания чувств/переживания 

другого человека;  

 эмпатия как феномен общения, отношений между людьми – форма 

отклика на чувства/переживания другого человека. 

Таким образом, отношения и познание являются базовыми категориями, в 

связи с которыми получает определение понятие эмпатии. Поэтому мы будем 

относить данные традиции к основным типам понятий или говорить о 

гносеологическом и этическом оттенке значения понятия «эмпатия». 

Эмпатия определяется как особый способ понимания другого человека. При 

этом возможны следующие варианты, подчеркивающие различные источники 

специфики эмпатии как способа понимания: 

1) особый предмет понимания – эмоции/переживание объекта эмпатии;  

2) особый источник понимания – эмоции/со-переживание субъекта 

эмпатии; 

3) особый характер понимания – аффективно окрашенный, не-

рациональный, не-интеллектуальный или целостный, не однозначно 

интеллектуальный, не только рациональный; 

4) особый метод понимания – разделение субъектом эмпатии чувств 

объекта эмпатии как если бы своих собственных или понимание за счет 

собственного переживания, являющегося со-переживанием другому; 

5) особый контекст понимания – внутренняя феноменологическая 

перспектива другого человека. 

В целом наиболее точная дифференциация эмпатии от других форм 

понимания осуществляется за счет особого метода и контекста. Связь с эмоциями 
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неизбежно перестает быть специфичной при признании широкой трактовки 

переживания и реализации принципа единства интеллекта и аффекта.  

Мы предпочитаем говорить о том, что эмоции являются наиболее 

непосредственной формой выражения отношения человека к событиям, ситуациям, 

самому себе, ярким индикатором смысловых узлов жизни личности. Поэтому вход 

во внутренний мир другого человека, ключ к его пониманию часто лежит именно 

здесь, осуществляется через чувства.  

Именно поэтому, на наш взгляд, оформилась как отдельная, локальная по 

предмету исследования область сфера изучения эмпатии как эмоционального 

реагирования на эмоции другого. 

Эмпатия определяется как эмоциональное реагирование на эмоции, 

состояние другого человека. Различие видения эмпатии внутри этого типа связано 

с учетом или неучетом ориентации реакции (на себя или на другого): 

1) реагирование на эмоции другого человека в интересах его самочувствия; 

2) реагирование на эмоции другого человека в целом. 

В обоих случаях реагирование подразумевает некоторый процесс и его 

результаты. Процесс понимается как со-переживание в более или менее явной или 

скрытой, свернутой форме. На его основе могут возникнуть чувства и в пределе – 

действия, ориентированные на себя или на другого.  

Интегративные подходы к определению эмпатии объединяют 

гносеологический и этический аспекты смысла. Такое объединение возможно, во-

первых, за счет общности предельных целей, задаваемых видением эмпатии в этих 

подходах. Во-вторых, за счет характера процессов, составляющих ядро 

эмпатических явлений – разделение чувств (узко), со-переживание (широко). Этим 

определяется и такая важнейшая характеристика эмпатии, как направленность на 

понимание человека с точки зрения внутренней феноменологической перспективы, 

так, как видит, ощущает, чувствует себя он сам, безоценочность такого понимания. 

Если мы говорим не о понимании, а о реагировании на чувства другого человека 

эмпатически, то имеется в виду, что чувства человека непосредственно выражают 

отношение к событиям или ситуации с точки зрения его потребностно-

мотивационной сферы, то есть в его (другого человека) системе координат, и 
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любая реакция человека, в том числе эмпатический дистресс или эмоциональное 

заражение, – это реагирование относительно такой системы координат. 

Специфика эмпатии и как способа понимания другого человека, и как 

особого способа отклика на эмоции и переживания определяется 

ориентированностью этого процесса на мир другого человека «изнутри». «Вход» в 

другой жизненный мир при эмпатическом понимании чаще всего осуществляется 

через эмоции и переживания путем со-переживания. 

Мы можем сформулировать наше рабочее определение эмпатии следующим 

образом: эмпатия – это процесс понимания и отклика на переживание другого, 

основанный на со-переживании и ориентированный относительно внутренней 

феноменологической перспективы другого. 
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ГЛАВА 2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПОНЯТИЯ «ЭМПАТИЯ» 

В ПСИХОЛОГИИ 

В настоящей главе мы рассмотрим причины появления понятия «эмпатия» в 

психологии, а также опишем первые исторические формы теорий эмпатии. 

Хронологически данный этап, с нашей точки зрения, ограничен второй половиной 

XIX века и 30–40 годами XX века и состоит из двух периодов. Начало этапа связано 

с оформлением основных значений понятия «эмпатия» в основном в философии, и 

поначалу они фиксируются другими терминами – «понимание», «вчувствование», 

«сопереживание». Окончание – с постепенным «обживанием» понятием «эмпатия» 

поля психологии: к концу этапа возникают основные направления вариации его 

значения, появляются прикладные разработки понятия. Несмотря на введение 

слова «эмпатия» Э. Титченером в 1909 году как психологического понятия, оно в 

течение 10–20-х годов еще пребывает в большей степени под влиянием 

философских разработок понятия вчувствования, сопереживания и симпатии и 

только к концу первой четверти XX века становится предметом собственно 

психологического анализа.  

Введение понятия «эмпатия» как специально сконструированного и в 

результате его постепенное вхождение в научный лексикон требуют, на наш 

взгляд, постановки задачи специального отбора источников и объектов для нашего 

анализа, определения критериев для такого отбора. Учитывая важность понимания 

истоков формирования понятия в период до появления и повсеместного признания 

самого термина «эмпатия», в качестве объектов для анализа эволюции понятия мы 

будем рассматривать теории, в которых отсутствует данный термин, но вводятся 

понятия-предшественники – вчувствование, сопереживание и симпатия. Это 

философские теории конца ХIХ – начала ХХ века в рамках таких направлений, как 

философия жизни, понимающая психология, феноменология, интуитивизм и т.п. 

Характерно, что современные русские переводы с немецкого работ 

Т. Липпса, Э. Гуссерля, В. Дильтея и других авторов содержат оригинальный 

перевод слова «Einfuhlung» – «вчувствование», в то время как современные 

английские переводы уже повсеместно используют слово «empathy». Очевидно, это 

связано с большей разработанностью понятия «эмпатия» в англоязычной научной 
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традиции и его большей распространенностью в разговорном английском языке. 

Но для нашего исследования данный факт важен, так как подтверждает наличие 

уже сложившейся традиции отнесения тематики вчувствования к проблематике 

эмпатии.  

Непосредственными «соседями» философских концепций, которые станут 

предметом нашего анализа в данной главе, являются, например, экзистенциализм 

М. Хайдеггера и К. Ясперса, философия М.М. Бахтина. Собственно, по линии этих 

авторов мы проводим границу, разделяющую философские теории, ставшие 

объектом нашего анализа, и теории, объектом не ставшие. Теории периода «до 

данных авторов» используют понятие вчувствования или сопереживания как 

центральное для решения проблемы «чужого сознания», рассматривают 

гноселогические аспекты этой проблемы как основные. После них понятие 

вчувствования перестает быть основным, иногда совсем исчезает, а гносеология 

уступает приоритет антропологии. Теория М. Шелера, в которой 

дифференцируются вчувствование и симпатия, причем симпатия ставится в центр 

и гносеологии и антропологии, является в некотором смысле переходной и в этом 

смысле показательной, поэтому будет рассмотрена в рамках второго периода этого 

этапа развития понятия. 

Психологическими источниками для анализа первого этапа развития понятия 

являются помимо работ Э. Титченера психологические теории симпатии. 

Проблематика симпатии, так же как и децентрации, включается в психологию 

эмпатии в 60–70-е годы и в настоящий момент является ее неотъемлемой частью 

для большинства подходов. Однако данные линии развития интересующей нас 

проблематики, как и философские этические теории симпатии (стоики, Г. Спенсер, 

А. Смит, А. Шопенгауэр, Ф. Ницше), были подробно исследованы в диссертации 

Т.П. Гавриловой, поэтому мы в целом воспользуемся выводами ее исследования и 

обратимся к работам, до сих пор не анализируемым в отечественной психологии, – 

это представления о вчувствовании в раннем психоанализе (З. Фрейд, Ш. Ференци) 

и введение эмпатии в проблематику психологии личности Г. Олпортом. 

Таким образом, в качестве объектов нашего исследования для анализа этапа, 

во время которого либо термина эмпатии еще не существует, либо он не является 

общепризнанным, мы выбираем  
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 философские концепции и теории, в которых предметом являются 

вчувствование/сопереживание и симпатия как центральные категории 

для решения проблемы «чужого сознания», предмета и метода 

понимающей психологии и т.п.; 

 психологические концепции вчувствования/эмпатии (Э. Титченер, 

З. Фрейд, Ш. Ференци, Г. Олпорт), ранее не анализировавшиеся в 

отечественной психологии. 

На последующих анализируемых нами этапах термин «эмпатия» уже 

является общепринятым, поэтому объектами исследования потенциально способны 

быть все теории и концепции, его использующие. Отбор объектов здесь будет 

осуществляться нами исходя из того, насколько полно в данных подходах и 

концепциях реализуются магистральные направления эволюции понятия или 

насколько перспективный поворот способна задать данная линия исследования или 

трактовки понятия. 

2.1. Философские и научные контексты возникновения понятия 

«эмпатия» в конце XIX – начале XX века 

2.1.1. Описательная и объяснительная психология 

Ситуация в психологии второй половины XIX века характеризуется 

активными усилиями по поиску путей ее превращения в «позитивную» науку. 

После формулировки О. Контом основных принципов позитивистского знания и 

признания несоответствия психологии их критериям возникают различные 

программы изменения ее предмета и метода.  

Большинство предлагаемых программ развития психологии 

ориентировались на поиск путей превращения ее в естественную науку и, 

соответственно, поиск объективного метода изучения психики. В качестве 

альтернативного подхода Вильгельм Дильтей обосновывает описательную 

психологию как основу всех гуманитарных наук в отличие от объяснительной 

психологии, опирающейся на нормы и принципы, характерные для наук 

естественных: «Природу мы объясняем, душевную жизнь мы постигаем» (Дильтей, 

1996, с. 16). 
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До В. Дильтея различие между гуманитарными и естественными науками 

описывалось с точки зрения метода: в естественных науках методы познания 

ценностно независимы, не индивидуализированы, приводят к формулированию 

обобщающих понятий и законов в отличие от наук о человеческом духе, культуре. 

Он же обосновывает различие самого предмета естественных и гуманитарных 

наук, определяющее различие методов. В. Дильтей наравне с Ф. Ницше, 

А. Бергсоном считается одним из основателей направления «философия жизни», 

которое развивало традиции немецкого романтизма, отвергавшего рационализм 

философии Нового времени. Жизнь как бесконечная реальность, не тождественная 

ни духу, ни материи, воспринимаемая человеком через переживание, постигаемая 

чувственно, интуитивно, является ключевым понятием для этого направления. 

Именно категория жизни, данной нам в переживании, с точки зрения В. Дильтея, 

способна стать предметом гуманитарных наук, «наук о духе».  

Факты, получаемые естественными науками, поступают извне, через 

чувства, как «единичные феномены». Связи здесь устанавливаются за счет 

дополнительных заключений, гипотез и т.п. надстроек. В науках о духе же факты 

«непосредственно выступают изнутри, как реальность и как некоторая живая 

связь... в основе всегда лежит связь душевной жизни, как первоначально данное» 

(Там же). Переживаемое связанное целое тут является первичным, различение 

отдельных его частей – вторично. Связанность определяется имманентной 

целесообразностью жизни, которая, как подчеркивают комментаторы, для Дильтея 

состоит «во все большей способности жизни приводить себя к полноте» 

(Архангельская, 2005а, с. 32). По мнению Дильтея, связь душевной жизни уже 

содержит в себе правила, «от которых зависит течение отдельных душевных 

процессов» (Дильтей, 1996, с. 51). Природа не обладает такой телеологичностью, 

поэтому связи в науках о природе всегда только предполагаемые, гипотетические. 

«В науках о духе сама исследуемая реальность – жизнь – благодаря тому, что она 

обладает имманентной телеологичностью и сущностно включает в себя (в своем 

движении, в своем становлении) измерение само-понимания, может быть 

непосредственна дана в своей связности исследователю. Поэтому знание в науках о 

духе… “проистекает из” самой этой жизни» (Архангельская, 2005а, с. 33). 
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Дильтей описывает многочисленные трудности, испытываемые современной 

ему объяснительной психологией: «Гипотезы, всюду одни гипотезы!» (Дильтей, 

1996, с. 14), «Могучая по содержанию действительность душевной жизни выходит 

за пределы этой психологии» (Там же, с. 28).  

Необходимо отметить, что Дильтей противопоставлял свою описательную 

психологию наиболее механистичным ассоцианистским направлениям в 

экспериментальной психологии своего времени, а не экспериментальной 

психологии в принципе. Он говорит, что метод понимающей психологии должен 

быть аналитическим, «расчленяющим», но по-особому: описание должно быть 

опосредовано интеллектуальными, логическими средствами. Описательная 

психология, по Дильтею, не нуждается именно в каких-либо «подставляемых 

понятиях». Если объяснительная психология начинается с гипотез, то описательная 

ими заканчивается (Там же, с. 51).  

Цель описательной психологии – «изображение единообразно 

проявляющихся во всякой развитой человеческой душевной жизни составных 

частей и связей, объединяющихся в одну единую связь, которая не примышляется 

и не выводится, а переживается» (Там же, с. 28). «Идеал подобной полагающей 

основания дескрипции заключается в том, чтобы действительно высказаться только 

о положениях дел и давать им твердые словесные наименования» (В.Дильтей, цит. 

по: Куренной, Плотников, 2001). На начальном этапе своего обоснования различия 

описательной и объяснительной психологии Дильтей не развивает специальной 

концепции понимания как метода. В это время он использует помимо «описание» 

понятия, которые переводятся на русский язык как «постижение», «познание», 

«проникновение» и т.д. (Дильтей, 1996). Концепция понимания, в которой 

занимает ведущее место со-переживание или повторное переживание, появится в 

его поздних работах. После них, а также особенно после использовавшей идеи 

Дильтея в психиатрии работы К. Ясперса «Общая психопатология» (1909), 

описательная психология чаще станет называться «понимающей» (термин 

Э. Шпрангера).  

Таким образом, В. Дильтей выделяет особый предмет психологии как науки 

о «душевной жизни» и формулирует основания дуализма предметов и методов 

естественных наук и наук о человеке. Метод психологии должен существенно 
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отличаться от аналитического объяснения, исходящего из рациональных гипотез, 

предшествующих эмпирическому исследованию. Говоря на начальном этапе об 

описании как таком методе, Дильтей подчеркивает, что содержание и смысл 

переживания даются познающему субъекту непосредственно, изнутри за счет 

единообразия устройства душевной жизни познающего и познаваемого. За счет 

введения переживания в предмет наук о духе происходит изменение представления 

и о методе такой науки. 

2.1.2. Теория вчувствования Т. Липпса 

Понятие вчувствования к концу XIX века являлось одним из центральных 

для эстетики, развиваемых в немецкой философии. Термин «Einfuhlung» 

появляется впервые у Роберта Фишера в работе «Оптическое чувство формы: вклад 

в эстетику» в 1873 году (Stueber, 2006). Но только Теодор Липпс создает 

собственно теорию вчувствования, причем из понятия эстетики оно превращается в 

категорию философской гносеологии, так как вчувствование по Липпсу – не только 

механизм эстетического восприятия, но и механизм познания другого человека и 

окружающего мира в целом.  

Теодор Липпс был также приверженцем программы создания описательной 

психологии, причем методом этой психологии считал феноменологию. По мнению 

Э. Боринга, Липпс оставался одним из немногих немецких психологов, не 

подпавших под влияние идей В. Вундта (по: Wispe, 1987). Впоследствии именно на 

основе кружка Липпса, иногда называемого «Мюнхенской феноменологической 

школой», возникнет феноменологическое движение Э. Гуссерля, усвоив некоторые 

его наработки, в том числе концепцию вчувствования (Куренной, 1999).  

В работе «Руководство к психологии» Теодор Липпс дает следующее 

определение: «Психология есть учение о содержаниях или переживаниях сознания 

как таковых. Я разумею то же самое, когда говорю, что психология есть учение о 

явлениях или феноменах сознания» (Липпс, 1907, с. 136). Липпс подчеркивает 

непосредственную данность переживаний субъекту и ощущение единства 

переживания конкретного содержания и принадлежности его Я: «Это переживание 

и есть как раз то, что я непосредственно открываю или открыл в себе; это – 

преподносящиеся мне содержания или образы, мое внутреннее обладание 
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последним; это факт “ощущения” или “представления”, т.е. оно заключается в 

отнесении содержаний к центральному пункту, называемому Я»; такое отнесение 

переживается или обнаруживается одновременно со всяким содержанием; оно 

известно каждому, но не может быть описано подробнее» (Там же, с. 6). 

 Феноменология как описание противопоставляется Липпсом причинному 

объяснению. Но задачами психологии он видит и описание феноменов сознания, и 

их объяснение. Первое заключается в регистрации, анализе, сравнении, 

«приведении в систематический порядок обнаруживаемых содержаний сознания, а 

также в открытии закономерностей, которые можно непосредственно в них 

заметить» (Там же, с. 137). Другая задача состоит в установлении причинной связи 

между содержаниями сознания. Липпс пытается решить проблему научности 

психологии, не изменяя для нее сами принципы научности, а сближая 

описательные, феноменологические методы с классически научными за счет 

введения процедур объяснения причинности. Причинность, по Липпсу, познается 

«реальным Я» (или душой), которое оказывается носителем необходимых 

причинных отношений (Липпс, 1902, 1907, 1910, 2007).  

«Во всех переживаниях нашего сознания вместе с тем переживается 

непосредственно наше Я, переживаниями которого они являются. Это Я есть 

объединяющий пункт сознания, так как это Я имеется во всяком переживании 

сознания, то психология везде и всегда является наукой об этом Я… Когда 

психология говорит о переживаниях сознания, об ощущениях, представлениях, 

даже о чувствованиях, будто таковые существуют вне непосредственно 

переживаемого Я, то она говорит о вещах, которых нет нигде в мире. Всякая 

попытка понять жизнь сознания так, будто она состоит или складывается из таких 

элементов, всякая даже вообще мысль, что в нашем сознании что-либо 

“складывается”, свидетельствует о полном незнакомстве с тем, что является 

истинной сущностью сознания… Преодоление всякого психологического 

“атомизма” может быть признано первым условием всякой здоровой психологии» 

(Липпс, 1907, с. 117–118).  

По Липпсу объективные переживания нашего сознания – ощущения, 

субъективные – непосредственные переживания нашего Я: стремления, акты, 

действия, чувства. «Вторые нельзя сводить к первым. Необходимо разграничить 



– 44 – 

мир предметов и мир содержаний, мир духа и мир представлений» (Там же, с. 121). 

За счет принадлежности нашему Я субъективные непосредственные переживания и 

мир духа в целом проникнуты единством. Они могут быть «объяснены изнутри». 

Получается, что Липпс прибегает здесь к той же логике, что и Дильтей, – 

возможности для объяснения уже заложены в имманентном единстве нашей 

душевной жизни. Только Дильтей объясняет это единство с помощью специальной 

трактовки переживания, а Липпс вводит «реальное Я», его обеспечивающее. 

Как мы уже отмечали, теоретическая задача, которую изначально решает 

понятие вчувствования у Т. Липпса, – объяснение механизмов восприятия. 

Впервые вчувствование появляется у Липпса в работе об оптических иллюзиях, но 

в наиболее развернутой форме – в работе об эстетическом восприятии. 

В традиции немецкой эстетики, и тем более с феноменологических позиций, 

подчеркивался непосредственный характер эстетического переживания: мы 

воспринимаем нечто как прекрасное так же непосредственно, как цвет или 

громкость звука. За счет чего это возможно? Липпс объясняет: при восприятии 

внешнего объекта запускаются некоторые переживания, сходные с теми, которые 

были у меня, когда я был вовлечен в различные виды деятельности, в том числе 

телесные, двигательные. Так как я сфокусирован на внешнем объекте, я 

автоматически проецирую эти переживания в объект и ощущаю их как 

принадлежащие объекту. Если мои переживания ощущаются позитивно, 

«жизнеутверждающе», я воспринимаю объект как прекрасный, и наоборот. Для 

оптических иллюзий, например, это выглядит так: вертикальная линия 

воспринимается длиннее, чем горизонтальная, поскольку «борется с гравитацией», 

что предполагает усилие. Одна из фигур Мюллера-Лайера предполагает 

экспансию, другая – ограничение, поэтому первая кажется длиннее и т.д. (такое 

объяснение оптических иллюзий по Липпсу приводилось еще в 

«Экспериментальной психологии» Р. Вудвортса 1936 года – по: Wispe, 1987). 

Далее Липпс объясняет вчувствованием понимание эмоций и, шире, вообще 

ментальных состояний другого человека. Он выделяет три сферы познания: о 

вещах, о себе, о других личностях. «Источником познания для сферы вещей 

является чувственное восприятие, для себя – внутреннее восприятие – 

ретроспективное постижение Я, а для сферы других – исключительно 
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вчувствование» (Липпс, 1907, с. 213). Мы внутренне имитируем те движения тела, 

мимику, которые наблюдаем у другого. Эмпатия базируется на нашей врожденной 

способности к моторному подражанию. Так как мы его не осознаем, эстетические 

качества или эмоциональные состояния воспринимаются нами непосредственно. 

Таким образом, у Липпса вчувствование является специфическим механизмом, 

объясняющим переживание как непосредственную данность психического явления 

познающему субъекту. В свою очередь привлечение «кинестетической проекции» 

для объяснения вчувствования является, по сути, попыткой «добавить 

объективности» в описательную психологию. И если традиционным упреком, 

например, Э. Гуссерля Липпсу будет психологизация теории познания в принципе, 

то в этом пункте упрек звучал как «психологический позитивизм».  

Позже сфера применения понятия расширится – до объяснения механизмов 

познания в целом. Так, понимание языка и обратный процесс – выражение мысли в 

словах – называются Липпсом частным случаем вчувствования. Он понимает 

вчувствование как «объективированное самочувствие» (Там же, с. 106). По сути 

дела для него вчувствование является универсальным процессом означивания и 

осмысления образов восприятия, добавления «внутреннего» содержания – чувств, 

представлений – во «внешние» объекты, в том числе в слышимую чужую речь или 

собственную вербализацию. Именно это, по-видимому, имел в виду А. Белый, 

основатель русского символизма, отмечая, что «теория вчувствования Липпса есть 

своего рода теория символизма» (цит. по: Пузыревский, 2001, с. 32). 

Таким образом, первая психологическая концепция вчувствования 

появляется в системе описательной, но не понимающей психологии: вчувствование 

или понимание не рассматриваются как ее специфический метод. Она 

определенным образом «участвует» в решении проблемы предмета и метода 

психологии: вчувствование имеет статус, во-первых, психического акта, а не 

элемента сознания, что сближает подход Липпса с функционализмом 

(Марцинковская, 2004), а во-вторых, вчувствование – тот самый механизм, 

проявление «реального Я», источник объяснения. 

Вводя «реальное Я», Липпс, с одной стороны, выделяет такое измерение 

переживания в человеческом сознании, которое близко трактовке переживания в 

психологии жизни и понимающей психологии, но, с другой стороны, вводит 
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очередную конструкцию, нуждающуюся в объяснении. Он пытается объяснить, как 

происходит означивание ощущаемого и воспринимаемого (и выражаемого) путем 

вчувствования, откуда берется материал для вчувствования – за счет моторной 

имитации. Но почему проекция своих состояний в объект, будь это другой человек, 

либо явление природы или предмет искусства может быть истинной? 

Традиционный для европейского рационализма монологизм здесь еще не 

преодолен. Мое cogito, мое сознание – первичный, наиболее достоверный 

источник, создающий мир психических феноменов. 

Влияние идей Т. Липпса распространяется в первую очередь не 

непосредственно на современную ему научную психологию, но на философию. 

В.А. Куренной, анализируя возникновение феноменологического движения под 

руководством Э. Гуссерля, отмечает тот факт, что ученики Т. Липпса, и 

составившие в конечном итоге основу научного кружка Э. Гуссерля, понимали 

феноменологию лучше, чем те, кто учился непосредственно у Гуссерля (Куренной, 

1999).  

И ранняя феноменология Э. Гуссерля, и «мюнхенская феноменология» Т. 

Липпса являются составными частями того парадигмального сдвига в области 

философии второй половины XIX века, который нашел выражение в 

возникновении «описательной» или «понимающей» психологии. Для этих 

мыслителей слово «феноменология» является синонимом термина «описательная 

психология» (так было для раннего Гуссерля – см.: Там же). В приведенном выше 

определении Липпсом предмета психологии говорится о феноменах сознания, 

феноменология – описание – для него главный метод психологии. Но при 

сохранении задачи объяснения. Эта задача уже выводит психологию за пределы 

сознания, по мнению критиков, и именно здесь начинаются расхождения Липпса и 

Гуссерля, собственно, это – противоречие, определившее в конечном итоге 

обращение учеников первого ко второму. Для приверженцев «чистой» 

описательной психологии нет необходимости в процедуре объяснения, поскольку 

мы можем непосредственно как удостоверяться в отдельных фактах жизни, так и 

переживать единство душевной жизни и связи ее частных проявлений. Нет 

необходимости в выходе за пределы наблюдения, чтобы постигнуть глубины и 

основания. Таким образом, описание уже содержит в себе объяснение, и главными 
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задачами становятся описание и разработка «правильных» методов описания. 

Поэтому вчувствование как способ «феноменологического» познания станет 

«своим» в феноменологии и будет активно использоваться как самим Э. Гуссерлем, 

так и его учениками и последователями и понадобится тем, кто будет развивать 

идеи понимающей психологии. Липпс же описал вчувствование как 

универсальный психический процесс, но не рассматривал его возможный статус 

как научного метода. 

2.1.3. Понимающая психология В. Дильтея и К. Ясперса 

В. Дильтей первым придал статус понятия слову «переживание» (Гадамер, 

1988, с. 105). Для него оно «подлинно данное», воплощающееся в результате – 

духовном продукте, придающем ему ценность. В переживании человеком 

познается живая реальность. Переживание – не элемент, не структура сознания, а 

такая связь душевных процессов, которая неотделима от их воплощения. Задачи, 

поставленные Дильтеем в своих последних работах, – «критика исторического 

разума» (обоснование предмета и метода истории как системы наук о мире 

человеческого духа, критика рационалистической трактовки исторического бытия) 

–– решаются за счет такого понимания категории «переживание». История и в 

наибольшей степени искусство придают переживаниям бытийный статус. 

Гуманитарные науки, имеющие дело с историей и культурой, должны быть 

вооружены особыми методами изучения этих индивидуальных форм реализации 

жизни. Эти методы – истолкование (герменевтика): «искусство понимания 

устойчиво фиксированных жизненных проявлений» (Дильтей, 2004, с. 265) и 

понимание (описательная психология). Такое понимание основывается на 

непосредственном переживании, возникающем у субъекта, хотя и не сводится к 

нему: «…что такое человек, можно узнать не путем размышления над самим собой 

и даже не посредством экспериментов, а только лишь из истории» (В.Дильтей, цит. 

по: Ждан, 1990, с. 297). Исторический контекст означает для Дильтея 

необходимость рассмотрения субъективных переживаний как осмысленных, 

включенных в более широкие смысловые связи, которые находятся вне субъекта, в 

духовной культуре, воплощенной в искусстве, религии, морали, праве (Ждан, 

1990).  
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В. Дильтей выделяет несколько уровней понимания в зависимости от «типа 

проявлений жизни». Эти типы выделяются им по степени связи с переживанием. 

Наиболее далекие от переживания и, следовательно, от переживающей личности 

понятия, мысли, суждения, специально «высвобождаемые из переживания»: 

«…суждение выражает значимость содержания мысли независимо от 

обстоятельств своего возникновения, от различия времен и лиц» (Дильтей, 2004, 

с. 253). Понимание в таком случае направлено лишь на содержание мысли, здесь 

нет требования «ретроспективного взгляда на душевную взаимосвязь» (Там же, 

с. 254). 

Следующим типом проявления жизни Дильтей видит поступок. Отношение 

поступка и внутреннего (духовного у Дильтея) мира подчинено определенным 

правилам и уже позволяет по поступку делать выводы о духовном. Но все-таки, 

считает Дильтей, поступок выражает отдельное, изолированное жизненное 

отношение и потому открывает лишь часть нашего существа, «не позволяет дать 

всестороннего определения внутренней жизни, из которой он возник» (Там же, 

с. 254). 

И наконец, третий тип проявлений жизни – выражение переживания. 

Именно здесь устанавливается особая, полная и целостная связь между 

переживанием и жизнью, из которой оно возникает, и эта связь по сути 

порождается, возрождается в понимании переживания другого человека. Такое 

понимание – это не интроспекция, а интуитивное постижение, «повторное 

переживание», постановка-себя-на-место-другого, вживание, сопереживание как 

способ понимания переживания. 

Элементарные формы понимания истолковывают отдельные проявления 

жизни и «логически могут рассматриваться как заключения по аналогии» (Там же, 

с. 255). Здесь нет необходимости в видении жизни в полноте и взаимосвязи. Но 

даже в этих элементарных формах понимания происходит приобщение индивида к 

человеческой общности, которая объективирована в культуре. Культура («мир 

объективного духа») образует «ту среду, в которой осуществляется понимание 

других людей и проявлений их жизни… все, в чем объективировался дух, содержит 

в себе нечто общее для “я” и “ты”» (Там же, с. 256). В этом, по Дильтею, заложена 

возможность перехода от элементарных форм понимания к высшим. Мы способны 
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достичь понимания других людей лишь благодаря чему-то общему в них и в нас. 

Наше понимание – это «как бы восхождение к индивидуализации» (Там же, с. 260) 

от общечеловеческого, понимание – всегда понимание единичного, уникального. 

Но как это возможно? Цель понимания – увидеть жизненную взаимосвязь в том, 

что дано. Но эта связь испытывалась нами в наших собственных переживаниях 

неоднократно и всегда «в нашем распоряжении». «Это состояние, уже заложенное 

в задаче понимания, мы называем перенесением-себя-на-место-другого, будь то 

человек или произведение... На основе этой транспозиции возникает высший вид 

понимания, где цельность жизни души становится действенной в понимании, – 

воссоздание или повторное переживание» (Там же, с. 262).  

Оригинальные немецкие слова, используемые В. Дильтеем синонимично, – 

«Nacherleben» и «Hineinversetzen». Они традиционно переводятся как «повторное 

переживание» или «сопереживание» (в английском переводе «reexperiencing») и 

«перенесение-себя-на-место-другого». Одним из авторов употребляется вариант 

перевода слова «Nacherleben» как «прогрессирующее переживание» (Зотов, 2005). 

Что конкретно понимает Дильтей под этими понятиями? Характерно, что он 

говорит о важности результата описываемого ими процесса, а на сути самого 

процесса не останавливается: «психологически объяснять его не следует» 

(Дильтей, 2004, с. 263). Возможно, он избегает построения гипотез в духе 

объяснительной психологии. Это однозначно не мыслительная операция, 

подчеркивает Дильтей. Использование слова «переживание» выражает апелляцию 

к цельности душевной жизни, которая проявляет себя в этом процессе. 

Поясняющие примеры Дильтея в основном касаются восприятия произведений 

искусства – лирической поэзии, или драмы, или чтения биографий и 

автобиографий исторических личностей. «Возможности, скрытые в душе, 

пробуждаются внешними словами, постигаемыми благодаря элементарным 

операциям понимания…Повторное переживание – это творчество, 

осуществляющееся по ходу развития событий» (Там же, с. 262). За счет повторного 

переживания значительно расширяется наше психологическое пространство: мы 

переживаем множество жизней и открываем красоту неизвестных нам миров.  

Дильтей упоминает о близости значения своего понятия повторного 

переживания понятиям сочувствия (симпатии) и вчувствования. Последнее просто 
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упоминает в связи с ним, а о сочувствии пишет, что оно значительно усиливает 

энергию повторного переживания. Также он анализирует роль фантазии для 

воссоздания жизни души другого человека – она усиливает или ослабляет то, что 

уже заключено в наших собственных переживаниях.  

Таким образом, «повторное переживание», или, еще ярче, 

«прогрессирующее» переживание, отражает творческий характер нашего 

понимания чужих переживаний и фиксирует неразрывную связь понимания других 

с самопониманием, в том числе его обогащающую роль для собственного 

переживания. 

В поздних работах Дильтей отходит от разработки описательной 

психологии, однако эти его идеи разрабатывались в дальнейшем К. Ясперсом, а в 

целом оказали значительное влияние на развитие методологии гуманитарных наук. 

В работах В. Дильтея нет развернутой концепции вчувствования 

(Einfuhlung), он развивает концепцию понимания (Verstehen). Возможно несколько 

объяснений того, что он не связывает свое видение сопереживания как высшей 

формы понимания с липпсовым Einfuhlung. С одной стороны, это понятие 

становится более разработанным и общеупотребимым за рамками эстетики 

несколько позже, но, с другой стороны, возможно, он также избегает этого понятия 

как используемого Т. Липпсом в рамках объяснительно-психологической гипотезы 

о механизмах восприятия. Липпсово вчувствование было слишком узким, слишком 

частным и конкретным для него, рассматривалось им лишь как один из возможных 

механизмов понимания – сопереживания.  

Тем не менее именно понятие вчувствования как непосредственного 

постижения переживания через «повторное переживание» или «сопереживание», 

то есть уже обогатившееся дильтеевскими смыслами, подхватывается 

дальнейшими исследованиями. В целом, как мы уже отмечали, идея «чувствования 

себя в», имевшая смысл одушевления, одухотворения, очеловечивания 

окружающего, была характерна для немецкого романтизма и эстетики и, таким 

образом, получила развитие. Понятие «вчувствования» в рамках «философии 
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жизни» использует и А. Бергсон
7
, традиционно для «понимающего» дискурса 

философии того времени разводя познаваемое аналитически и переживаемое: 

«Абсолютное может быть дано только в интуиции, тогда как все остальное 

открывается в анализе. Интуицией мы называем здесь вчувствование, 

посредством которого переносятся внутрь предмета, чтобы испытать совпадение с 

тем, что есть в нем единственного и, следовательно, невыразимого» (А. Бергсон – 

цит. по: Пузыревский, 2001, с. 31, выделено нами. – Т.К.). Таким образом, мы 

видим, как обоснование специфичного предмета наук о духе – «переживаемой» 

жизни – неизбежно приводит его сторонников к признанию того или иного рода 

сопереживания как метода его познания. 

Карл Ясперс обосновывает идею понимающей психологии в своей работе 

«Общая психопатология» 1913 года, уже после появления развернутой теории 

вчувствования Т. Липпса. В этой работе речь идет именно об Einfuhlung (в 

современном русском переводе – эмпатия). С одной стороны, К. Ясперс также 

противопоставляет естественные науки и психологию. В первых мы стремимся 

постигнуть причинные связи, и это дает возможность объяснения тех или иных 

фактов. Но мысль о том, что сфера психического предполагает только понимание, а 

сфера физического – объяснение, характеризуется Ясперсом как ложная и 

поверхностная. «Каждое событие открыто для причинного объяснения, но для 

понимания существуют границы, которые определяются всем тем, что может быть 

обозначено как субстрат сферы психического… Ошибочно думать, что причинные 

механизмы в психическом одного человека могут быть эмпатически познаны 

другим и это приведет к открытию механизма причинности» (Ясперс, 1997, с. 371). 

Таким образом, К. Ясперс четко разграничивает место для понимания и объяснения 

в сфере психических явлений, то, какая область этой сферы должна стать 

предметом естественнонаучного объяснения, а какая – предметом понимающей 

психологии. Главной целью своей книги он ставит дополнение психиатрии 

понимающей психологией. К.  Ясперс остается на позициях дуализма понимания и 

                                              

7
Аналогичных представлений о вчувствовании придерживался и Н.Г. Лосский, соглашаясь с 

подчеркиваемым А. Бергсоном непосредственным характером восприятия и понимания при вчувствовании. 

Он критикует Липпса за теорию моторной имитации, вводящую своего рода умозаключение в этот акт 

(Лосский, 1938). 
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объяснения, считая его неизбежным и непреодолимым. В дальнейшем он будет 

активно по разным поводам критиковать психоанализ, и одним из них являлось 

именно смешение объяснения и понимания, он называет фрейдистские 

интерпретации «как бы пониманием» (Там же, с. 373; Руткевич, 1997). 

Он также дифференцирует рациональное и эмпатическое понимание. 

«Мысли могут быть поняты согласно правилам логики, рационально (мы понимаем 

сказанное). Но если мы понимаем, каким образом некоторые мысли происходят из 

страхов, желаний, – значит, мы понимаем их в истинно психологическом смысле, 

эмпатически (то есть мы понимаем говорящего)» (Ясперс, 1997, с. 370). 

Рациональное понимание – вспомогательное средство для психологии, в то время 

как «эмпатическое понимание приводит нас к самой психологии» (Там же, с. 370–

371). Здесь Ясперс повторяет логику иерархии типов понимания В. Дильтея. 

К. Ясперс дает такое емкое определение способа понимания, основанного на 

эмпатии: «это субъективный, непосредственный охват психических 

взаимосвязей изнутри (в той мере, в какой подобный охват вообще возможен)» 

(Там же, с. 373, курсив наш. – Т.К.). Это уже явно не чистое Einfuhlung Липпса, но, 

с другой стороны, продолжение и его логики размышления о специфике наших 

способов познания внутреннего мира других людей, хотя в большей степени это 

движение в направлении, заданном Дильтеем. 

Продолжая традицию Дильтея, Ясперс как об одной из основных 

характеристик эмпатического понимания говорит о его «данности», 

«самоочевидности», переживании «непосредственной убежденности» в 

существовании некоторой связи психических явлений. Источник такой 

убежденности, в отличие от убежденности в истинности естественнонаучного 

знания, не многократное повторение, а «опыт конфронтации с человеческой 

личностью» (Там же, с. 369). Ясперс исключает субъективизм такой трактовки 

понимания, подчеркивая, что для каждого данного случая суждение опирается на 

«объективный фактический материал, в терминах которого и понимается данная 

связь (то есть на содержание, выражаемое средствами языка, на культурные 

факторы, на действия людей и характеристики их образа жизни, на их 

экспрессивную жестикуляцию и мимику)» (Там же, с. 369). Для дальнейшего 

развития уже экзистенциональной философии К. Ясперса (Ясперс, 1994) понятие 
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коммуникации, общения стало важнейшей категорией. Именно свой опыт врача-

психиатра он указывает как источник мысли, легшей в основу его учения: 

«Человек как целое не объективируем. Поскольку он объективируем, он есть 

предмет… но в качестве такового он никогда не есть он сам… Теперь уже нельзя 

больше спутать объективно-предметное в человеке в эмпирическом смысле с ним 

самим как экзистенцией, открывающейся в коммуникации» (цит. по: Гайденко, 

1994, с. 11, выделено нами. – Т.К.).  

Таким образом, эмпатия в представлении Ясперса не является мистическим 

постижением глубинных связей психических явлений, как обычно представляли ее 

критики концепций «понимающей психологии» (Зотов, 2005; Пузыревский, 2001), 

а является в целом, как и у В. Дильтея, результатом опыта человеческого общения 

и нашей «человечности», укорененной в культуре. Отметим также характер 

направленности эмпатии у К. Ясперса: эмпатически мы понимаем говорящего, то 

есть его личность, а не просто формальное значение им выраженного. Речь идет о 

смысловом, целостном понимании жизненного мира другого. 

Таким образом, в традиции «понимающей психологии» заявлены основные 

линии развития гносеологической трактовки понятия «эмпатия»: познание 

переживания как выражения целостности жизни, взаимосвязи различных типов 

понимания, связи понимания и сочувствия, связи эмпатии и самопонимания, 

личностный, смысловой, творческий характер такого познания. Сопереживание 

уже значительно более диалогично, чем изначальное вчувствование Липпса. 

Статус эмпатии для К. Ясперса предельно высок: он фактически выделяет 

предмет психологии через границы возможностей эмпатии как метода – то, что 

может быть познано эмпатически, является психологическим. В дальнейшем такое 

представление об эмпатии найдет отражение в психологии самости Х. Кохута. Но в 

целом, программа обоснования предмета и метода гуманитарных наук В. Дильтея 

не признается успешной в первую очередь как раз из-за понятия вчувствования-

сопереживания – с позиций позитивистской критики оно признается ненадежным, 

субъективным и даже наивным. 
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2.1.4. Вчувствование в традиции феноменологии: Э. Штайн, Э. Гуссерль 

Наиболее явно смысл эмпатии для феноменологии выражен ученицей 

Э. Гуссерля Э. Штайн, диссертация которой называлась «К проблеме эмпатии» 

(«Zum problem der Einfuhlung», 1917): «Эмпатия – это опыт (переживание) другого 

сознания» (Stein, 1989, p. 11). Для такого подхода эмпатия – один из самых важных 

(вплоть до единственно достоверного) способов понимания другого человека, в 

том числе понимания другого сознания как другого в принципе, уникального, но 

родственного моему.  

Поначалу («Логические исследования», 1900) Э. Гуссерль критикует 

психологизм Т. Липпса, его тенденцию психологизировать логические нормы, в 

том числе через введение вчувствования (Гуссерль, 2011). Но на более позднем 

этапе, в «Картезианских размышлениях» (1930), именно вчувствование становится 

способом познания другого. Отвечая на вопрос «Как я из моего абсолютного ego 

могу выйти к другим ego, которые не существуют во мне как действительные 

“другие”, но как таковые лишь интенционально осознаются во мне?» (Гуссерль, 

1998, с. 183), Гуссерль выделяет именно вчувствование, как процесс, способный 

дать опыт другого. Другой дан опосредованно, в «аналогической апперцепции» 

(«аналогизирующем восприятии», «аппрезентации»), – по аналогии с тем, как я сам 

дан себе в первопорядковом мире. Это именно апперцепция, а не аналогия как 

мыслительный вывод. «Я и моя культура являются первопорядковыми по 

отношению к любой другой культуре. Последняя доступна для меня и для моих 

собратьев по культуре лишь посредством своеобразного опыта “другого”, своего 

рода вчувствования в чуждое для меня культурное человеческое сообщество и в 

его культуру…»
8
( Там же, с. 255). 

Каким образом происходит такая реабилитация вчувствования в 

феноменологии? 

Характерно, что Гуссерль отмечал влияние понимающей психологии 

В. Дильтея на свои размышления на этом (позднем) этапе творчества и сетовал на 

                                              

8
 Гуссерль не так часто употребляет понятие вчувствования. Процесс конституирования объектов 

описывается им с помощью понятий «синтез», «аппрезентация», «апперцепция», но в основу процессов 

конструирования другого, описываемых этими понятиями, он помещает вчувствование. 
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то, что не оценил близость их подходов ранее, на этапе создания «Логических 

исследований» (Пузыревский, 2001).  

Но наиболее важное значение исследователи придают влиянию работы Эдит 

Штайн, которая осуществила феноменологический анализ вчувствования 

(Куренной, 1999; Пузыревский, 2001). 

Эдит Штайн отмечает, что все концепции вчувствования исходят из 

имплицитной убежденности, что чувства другого субъекта, его опыт даны нам. 

Задача феноменологии состоит в том, чтобы объяснить, как именно они даны, в 

чем именно состоит эта данность. Без прояснения этого вопроса невозможно 

решение задач психологии – исследование того, каким образом, за счет действия 

каких механизмов формируется мой опыт другого 

Дальнейший шаг в феноменологическом анализе – это понимание того, как 

такая данность способствует созданию целостных объектов в потоке моего опыта, 

решение вопроса, как мы конструируем, конституируем мир. Такое 

конституирование осуществляется людьми совместно. А если так, необходимо 

конституировать других людей в моем сознании. По сути дела, до работы Штайн 

феноменология «не замечала проблемы других людей» (M. Sawicki, б.г.), которая 

является важнейшей для нее, так как одним из основных положений критики 

первых работ Гуссерля был упрек в солипсизме и невозможности обосновать 

универсальный характер знания. 

Штайн подробно рассматривает, в чем суть вчувствования как переживания 

другого сознания, анализирует отличия вчувствования от симпатии, 

эмоционального заражения и идентификации, а затем намечает основные контуры 

для решения проблемы конституирования Другого и, более того, моего Я и мира в 

целом с помощью вчувствования.  

Вчувствование, по Штайн, – это переживание особого рода. Как и любое 

переживание, оно ощущается как принадлежащее моему Я, актуальное здесь-и-

сейчас, и является «первопорядковой», «премордиальной» реальностью. Так же как 

при восприятии, его объект находится перед нами (мы «читаем» грусть на лице 

человека). Но по содержанию данное переживание не является первопорядковым. 

Когда я пытаюсь привести чувства другого к ясной данности для меня, содержание, 

«втянувшее» меня в переживание другого, перестает быть объектом. Я оказываюсь 
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на месте субъекта этого переживания, в мире уже его объектов. И только после 

успешного прояснения чувств содержание чужого переживания снова становится 

моим объектом. Таким образом, акт эмпатии по Штайн состоит из трех этапов: 

1) появление переживания; 2) развертывание переживания, удовлетворяющее 

требованиям ясности; 3) детальное воплощение понятого опыта. Возможно 

неполное прохождение этих этапов, равно как и различные степени требуемой 

ясности и, соответственно, степени воплощения переживания (Stein, 1989, p. 9–10). 

Штайн называет вчувствование особым типом восприятия (perception sui 

generis), для которого в современной ей психологии, с ее точки зрения, еще нет 

«ячейки классификации» (Там же, p. 20). 

Анализируя отличия вчувствования от симпатии (fellow feelings – здесь и 

далее оригиналы в английском переводе, выполненном внучатой племянницей 

Э. Штайн W. Stein), эмоционального заражения (emotional contagion или emotional 

infection) и идентификации (feeling of oneness), она подчеркивает, что для этих 

состояний главное – это мои чувства, первопорядковые и по данности, и по 

содержанию. Они могут быть результатом вчувствования, но не являются опытом 

другого сознания. Это мое чувство по поводу другого (симпатия) или, например, 

при идентификации чувство другого становится моим, я ощущаю его как свое 

собственное. Таким образом, она оставляет за вчувствованием узкое и конкретное 

значение – как данность опыта, переживание другого сознания.  

Отмечая, что исследование механизмов вчувствования является задачей 

психологии, она, тем не менее, анализирует концепции моторной имитации 

Липпса, умозаключения по аналогии (Дж.Ст. Милль) и по ассоциации. Это 

возможные механизмы получения знания о чужом опыте, по мнению Штайн, но не 

имеющие отношения к вчувствованию.  

Вчувствование у Липпса, считает Штайн, на самом деле идентификация, 

слияние объекта и субъекта. Это, очевидно, ошибочное обвинение («безжалостное 

прочтение» – см.: Stueber, 1996, p. 8), которое в совокупности c критикой теории 

моторной имитации способствовало длительной дискредитации теории Т. Липпса. 

То, что субъект вчувствования переносит свои чувства в объект эмпатии, совсем не 

обязательно означает отождествление с ним по Липпсу, а бессознательное 
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имитирование экспрессии другого не означает слияния и неразличения субъекта и 

объекта. 

Первоочередная задача Штайн – показать, как даны нам чувства другого, и 

выявить специфику, особый характер этой данности. За счет именно этого 

возможна роль вчувствования в конституировании Другого. «Именно потому, что 

Другой, его переживания даны моему Я по-другому, не так, как мои собственные 

переживания, для меня есть Ты. Но так как этот Ты переживает себя аналогичным 

со мной образом, это Ты – другое Я. Мое Я не индивидуализируется до встречи с 

другим, моя самость рождается в результате этой встречи, по контрасту с 

инаковостью другого» (Stein, 1989, p. 38). 

Гуссерль напишет об этом следующим образом: «…аппрезентированное 

бытие “другого” трансцендирует мое собственное бытие» (Гуссерль, 1998, с. 224), 

«каждый раз, когда удается понять, что происходит в других, это понимание 

открывает новые ассоциации и новые возможности понимания; …любое такое 

понимание раскрывает мою собственную душевную жизнь со всеми ее общими и 

отличительными признаками и благодаря выявлению тех или иных новых черт 

делает ее плодородной в отношении новых ассоциаций» (Там же, с. 232).  

За счет такого поворота Гуссерль обосновывает в «Картезианских 

размышлениях» важнейшие для феноменологии понятия – жизненный мир и 

интерсубъективность. 

И хронологически, и по смыслу поздние работы Э. Гуссерля принадлежат 

уже другому периоду выделенного нами первого этапа развития понятия 

«вчувствование/эмпатия». По сути дела, это сдержанное и взвешенное признание 

его важной роли в познании после периода критики, явившейся, в свою очередь, 

реакцией на первоначальную популярность, энтузиазм и некоторую 

неразборчивость и неаккуратность в использовании под влиянием чрезвычайно 

привлекательных, в том числе и для достаточно массового читателя, работ 

основателей «философии жизни» и эстетической концепции вчувствования 

Липпса
9
. В целом необходимо отметить, что феноменологический анализ, 

проведенный Э. Штайн, действительно, выполнил свою задачу: эмпатия 

                                              

9
 Американский исследователь Л. Виспе отмечает, что, анализируя философские и психологические 

журналы начала века, понимаешь - «вчувствование было везде и всюду» (Wispe, 1984, p. 24). 
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представлена как интенциональный акт сознания таким образом, который 

позволяет объяснить, как нам дано переживание опыта Другого. Само описание 

Штайн, отмеченные ею нюансы вчувствования достаточно точны, что 

подтверждают, например, феноменологические описания эмпатии в работе 

мастеров психотерапии (Ванершот, 2005; Роджерс, 2000, 2002; Сергунова, 2009). 

Не соглашаясь с тем узким значением, которое она оставляет за вчувствованием, 

мы согласны с ее утверждением о базисности и первичности описанного ею 

perception sui generis для понимания переживания другого человека. Нам 

представляется, что данный процесс действительно лежит в основе всего 

множества явлений и феноменов, подпадающих под категорию эмпатии. 

«Феноменологическое очищение» понятия, проделанное Штайн, представляется 

чрезвычайно полезным для психологии. 

Феноменологи критикуют теорию Липпса по многим пунктам, но один 

важнейший вопрос не может быть решен и в рамках феноменологии: если 

первично мое Я, мое сознание, если Другой возникает в моей «монаде» (Гуссерль), 

как мое вчувствование может быть истинным?  

Здесь пункт разногласий внутри феноменологии – Штайн и Гуссерль против 

Шелера
10

, который утверждает: человек живет более в других, чем в себе, в 

сообществе, а не в индивидуальности, но за счет этого другие изначально уже 

живут в нас – нам нет необходимости проецировать в других собственные 

переживания
11

. Но для того чтобы осуществить такой переворот, М. Шелер 

положит в основу своей теории уже не вчувствование, а симпатию. По сути дела, за 

вчувствованием в философии уже навсегда остается тот узкий, ясный смысл, 

который обосновала Э. Штайн. А вот понятие эмпатии будет обогащаться за счет 

разработки тематики, переворачивающей проблему «других» с головы на ноги
12

. 

                                              

10
 Помимо Шелера, и другие феноменологи пытались преодолеть монологизм вчувствования, 

присущий видению этого акта Гуссерлем и Штайн. Так, Г.Г. Шпет дополняет концепцию вчувствования 

представлением о коллективных переживаниях (Власова, 2000; Шпет, 1996). 
11 Когда аналогичный шаг сделает ученик Гуссерля М. Хайдеггер, учитель назовет это выходом за 

пределы феноменологии. Помимо смены приоритетов – в экзистенциализме Хайдеггера важнее «душа», чем 

«разум», – уважение и лояльность Гуссерлю, по мнению исследователей, вынудят Хайдеггера не 

использовать слово «вчувствование», а ввести понятия «со-бытие» и «понимающее бытие-друг-с-другим» 

(Agosta, 2010). 
12

 Идеи М. Шелера мы освещаем в следующем разделе, так как, во-первых, несмотря на то что 

первая публикация его «Природы симпатии» состоялась в 1913 году, он продолжал работу над ней и в 
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2.1.5. Введение понятия «эмпатия» Э. Титченером 

В 1909 году в свет выходит книга Э. Титченера «Экспериментальная 

психология процессов мышления». В ней он пишет: «Я не только вижу грусть или 

скромность, гордость, вежливость или величавость, но я чувствую их или 

отыгрываю их (act) своим умственным мускулом (mind’s muscle). Это, я считаю, 

простой случай эмпатии, если мы можем сформулировать такой термин, как 

перевод слова Einfuhlung» (цит. по: Wispe, 1984, p. 21). Таким образом, в 

психологию вводится новый термин. 

В 1924 году Титченер отметил, что слово образовано по аналогии со словом 

«sympathy». Уделивший значительное внимание анализу нюансов употребления 

понятий «симпатия» и «эмпатия» Л. Виспе подчеркивает, что широко 

эрудированный исследователь, знаток современных европейских и древних языков, 

Э. Титченер сконструировал слово «эмпатия» для передачи совершенно 

конкретного значения, которое он и указал, сославшись на слово «Einfuhlung». Для 

других значений в его распоряжении были свои понятия: в немецком языке 

существуют слова для выражения смысла и симпатии, и идентификации, и 

викарных (замещающих) чувств (Wispe, 1984). 

Чтобы понять цель введения понятия «эмпатия» Э. Титченером, остановимся 

на полемике оформляющихся в этот момент школ структурализма с одной 

стороны, и функционализма, и особенно Вюрцбургской школы исследования 

мышления, с другой. Титченер – основатель структурализма – считает, что 

содержанием сознания являются ощущения, образы и чувствования, 

упорядоченные в определенные структуры. Они составляют основу всех высших 

психических процессов. Задача психологии – изучение этих структур, вне 

зависимости от того, как они работают. Для такого изучения он совершенствует 

методы интроспекции (систематическая экспериментальная интроспекция).  

Титченер полемизирует с функционалистами, утверждая, что только 

изучение структур сознания позволит понять работу сознания. Поэтому 

вчувствование Липпса для него важно не как акт сознания. Его интересует 

                                                                                                                                                  

дальнейшем, вплоть до середины 20-х, а, во-вторых, содержательно она неразрывно связана с ключевыми 

вопросами, решаемыми в следующий период развития понятия «эмпатия». 
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актуализирующееся при эмпатии содержание сознания, а именно кинестетические 

чувствования, связанные с внутренней имитацией.  

Эмпатия является аргументом Титченера в дискуссии с психологами 

Вюрцбургской школы, которые утверждали, что в мышлении участвуют особые 

образования, не имеющие сенсорной природы, – умственные образы и значения. Э. 

Титченер с этим не согласен и прилагает значительные усилия, чтобы доказать 

сенсорно-образную природу значений, выдвигает их контекстную теорию.  

Наш опыт состоит из множества психических элементов. Среди них – 

неясные, смутные кинестетические и органические ощущения и образы. Они 

субъективно реальны как переживания, отыгрываемые в воображении, и являются 

настоящими сенсорными образами там, где Вюрцбургская школа говорит о 

безóбразном мышлении, составляют сенсорный контекст значений (Титченер, 

1914, с. 193). Если человек не обнаруживает их при интроспекции, он просто плохо 

тренирован. Сам Титченер приводит много примеров своих попыток визуализации 

значений, в его работах много кинестетических метафор, ярких кинестетических 

образов (Wispe, 1984). Поэтому эмпатия, основанная на внутренней имитации, 

осуществляемая «умственным мускулом», встала во взглядах Титченера точно на 

свое место.  

В 1915 году в «Психологии для начинающих» Титченер пишет: «Нам 

присуща естественная тенденция чувствовать себя в том, что мы воспринимаем 

или представляем. Когда мы читаем о лесе, …мы чувствуем себя среди его 

сумрака, тишины и влажности. Когда нам говорят о несчастном случае, мы 

сжимаемся и чувствуем дурноту, представляя его. Нам говорят о вкусном фрукте, и 

наш рот наполняется слюной, как будто мы собираемся его отведать. Такая 

тенденция чувствовать себя в ситуации называется эмпатией. Эмпатические идеи 

психологически интересны, так как они – обратная сторона образов восприятия, их 

ядро образное, их контекст создан ощущениями, кинестетическими и 

органическими чувствованиями, которые несут эмпатическое значение» (цит. по: 

Wispe, 1984, p. 22). Таким образом, для Титченера эмпатия по Липпсу является 

важным доказательством истинности его контекстной теории значений при 

сохранении ведущего положения о сенсорной ткани сознания. Кинестетический 

характер этих образов также позволял выйти в область поведения. 
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В процитированном выше отрывке Титченер описывает примеры 

вчувствования – в смысле чувствование-себя-в ситуациях и объектах. Так как в 

рамках стурктурализма не важен подчеркиваемый Липпсом статус вчувствования 

как акта сознания, в понимании эмпатии Титченером ослабляется ее видение как 

процесса проекции своих состояний в предмет. 

То есть понимание эмпатии Титченером – узкое, конкретное, с точки зрения 

механизма: основанный на кинестетических ощущениях процесс воображения. С 

другой стороны, в том значении, которое придавал ему автор изначально, – это 

универсальный механизм познавательных процессов. В понимании Титченера и 

частично Липпса важна именно операциональная спецификация эмпатии, через 

механизм ее осуществления. Они определяют эмпатию как явление вчувствования, 

процесс и результат внутренней имитации, актуализации и объективации 

«амальгамы визуальных и мускульно-кинестетических образных явлений» (Wispe, 

1984, p. 23).  

В более поздних работах Титченер уделяет эмпатии меньше внимания. В 

середине 20-х годов он отходит на позиции сдержанной характеристики эмпатии с 

точки зрения ее функции, отмечая роль эмпатии и для познания, и для 

человеческого общения: «это способ гуманизации, одушевления объектов за счет 

чувствования себя в них» без акцента на описании внутренней имитации и т.п. 

(1924; цит. по: Там же, p. 23). Возможно, снижение интереса к эмпатии связано с 

неосуществлением ее экспериментального изучения (отсутствуют какие-либо 

сведения об исследованиях эмпатии в русле структурализма помимо 

иллюстративных попыток найти чувственные образы, лежащие в основе значений, 

в текстах самого Титченера, и призыва к тренировке навыка интроспекции тем, кто 

их не может обнаружить).  

Таким образом, Э. Титченер ввел понятие эмпатии в психологию, но не 

сделал ее предметом экспериментального изучения. Для него за этим понятием 

стоит универсальный механизм, объясняющий работу познавательных процессов. 

Его интересует эмпатия в узком значения вчувствования – чувствования-себя-в 

предметах, ситуациях и т.п., в том числе в чувствах, состояниях другого человека, 

основанном на внутренней имитации. Такое значение эмпатии «спасает» 

психологические теории своего времени – этапа психологии сознания, – позволяя 
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объяснить переход «внутреннего во внешнее», означивание, наделение смыслом, 

непосредственный характер этих процессов. 

Но такой подход также указывает на этическое значение эмпатии – с ее 

помощью человек гуманизирует, одушевляет окружающий его мир. 

 

*** 

Выделим основные аспекты понимания понятия, характерные для данного 

периода его разработки – в основном философской. Мы относим рассмотренные 

теории вчувствования и сопереживания к основным источникам появления 

понятия «эмпатия» в психологии и его дальнейшего развития. Характерным для 

данного этапа является рассмотрение содержания этого понятия с позиций теории 

познания как метода понимания, альтернативного объяснению. По мере включения 

понятия в конкретно-научную проработку оно приобретает либо статус 

психологического феномена («чувствование-себя-в», Э. Титченер), либо 

механизма, объясняющего работу познавательных процессов (Т. Липпс, 

Э. Титченер), либо метода психологии (К. Ясперс).  

Узкое значение термина «Einfuhlung» Т. Липпса было положено в основу 

понятия «эмпатия» при введении его Титченером. Однако постановка проблемы 

вчувствования Липпсом позволяла расширить его трактовку. В результате 

намеченные в рамках понимающей психологии и феноменологии фокусы 

рассмотрения эмпатии определили основные направления дальнейшего развития 

значения понятия. Теории Т. Липпса и Э. Титченера являются первыми собственно 

психологическими концепциями, имеющими отношение к эмпатии.  

Понятие сопереживания, вчувствования/эмпатии появляется на пересечении 

нескольких взаимосвязанных философских направлений: философии жизни, 

описательной (понимающей) психологии и феноменологии. Общими для них 

являлись стремление к преодолению механицизма и рационализма философии 

Нового времени и новаторский подход к определению предмета и метода 

гуманитарных наук. По сути дела, данные подходы лежат в основании 

гуманитарной парадигмы неклассической рациональности.  

Предметом гуманитарных наук (и психологии в частности) объявляется 

переживание как единица сознания, понимаемое как непосредственная данность 
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жизни нашему сознанию, воплощаемая в духовных продуктах (В. Дильтей), как 

интенциональное отношение (Э. Гуссерль). То, что манифестируется в 

переживании, и есть жизнь, но при этом и само переживание становится моментом 

жизни. Такое обоснование предмета гуманитарных наук, и психологии в частности, 

естественно, требовало введения нового метода его исследования. Гадамер 

подчеркивает, что введение самого понятия переживания решало в первую очередь 

теоретико-познавательные задачи, оно описывалось как основание всякого 

познания в принципе. При этом подчеркивается гуманистический смысл появления 

и распространения этого понятия в философии: «…апелляция Шлейермахера к 

живому чувству и против холодного рационализма Просвещения, воззвание 

Шиллера к эстетической свободе и против общественного механизма, 

противопоставление Гегелем жизни (а позднее духа) и “позитивности” – все это 

было первым протестом против современного индустриального общества; 

развившись, этот протест в начале нашего столетия поднял слово “переживание” 

до уровня лозунга почти религиозного звучания… романтическая предыстория 

слова должна помочь нам понять его понятийное употребление, сложившееся у 

Дильтея» (Гадамер, 1988, с. 47). 

Познание же «чужого» переживания мыслится, с одной стороны, как 

герменевтика, истолковывающая «продукты», воплощения переживания, а с 

другой – также как нечто непосредственно данное, по сути «повторное 

переживание», «сопереживание», в отличие от рациональных, логических способов 

типа суждения по аналогии. Так появляется концепция «понимания» как 

специфического метода познания в новой парадигме гуманитарных наук. 

Концепция вчувствования постепенно становится фактически ядром этой 

концепции. Причем уже у К. Ясперса, использующего термин «вчувствование», 

содержание понятия существенно отличается от липпсового, обогащается 

смыслами сопереживания Дильтея. Феноменологи, придавая вчувствованию как 

переживанию другого сознания статус той «данности, о которой мы знаем с 

уверенностью» (Stein, 1989, p. 10), опираются на нее для обоснования процессов, в 

которых субъект познает мир – конституирует свое Я, Другого и мир в целом.  

Таким образом, роль и значимость понятия «вчувствование» /со-

переживание определяются на этом этапе его значением способа доступа к 
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переживанию. Психическое представлено переживанием, а вчувствование есть 

важнейший (вплоть до единственного) способ понимания переживания другого 

человека. Во вчувствовании подчеркивается его феноменологически 

непосредственный характер. Оно предстает как интенциональный акт сознания. 

Как в переживании предстает жизнь, так в эмпатии проявляется наш человеческий 

опыт жизни и «конфронтации с человеческой личностью» (К. Ясперс). 

Постановка проблемы эмпатии в философии осуществлялась в первую 

очередь с позиций актуальных на тот момент проблем теории познания. 

Важнейшей характеристикой вчувствования, обусловившей ее важность для 

теорий конца XIX – начала XX века, обосновывавших новые принципы 

методологии гуманитарных наук, является его «не-рациональность», «не-

логичность». Колебания активности позитивистской и др. критики 

(субъективность, ненадежность вчувствования) обуславливали и колебания 

«высоты статуса» вчувствования как метода познания или метода психологии.  

Т. Липпс, придерживаясь представления о необходимости причинного 

объяснения психического для сохранения психологией статуса науки, не 

рассматривал вчувствование как метод психологии. В его концепции 

вчувствование как «объективированное самочувствие» объясняет психические 

феномены эстетического восприятия, эмоций и т.д. У В. Дильтея и особенно в 

концепции К. Ясперса вчувствование-эмпатия является методом понимающей 

психологии и практически очерчивает границы ее предмета: что может быть 

эмпатически понято, то и является предметом психологии.  

Вкладом Т. Липпса является конкретно-психологическая постановка 

проблемы механизма вчувствования. Объяснение им механизмов эмпатии 

внутренней имитацией, с одной стороны, определяет интерес научной психологии 

того времени в связи возможностью «объективного» экспериментального 

изучения, а с другой – вызывает многочисленную критику. Во-первых, за 

неправомерное расширение сферы действия этого механизма, во-вторых, за его 

недостаточность: такое объяснение не позволяло, например, ответить на вопрос, 

как мы познаем то, для чего нет моторных «коррелятов», что невозможно 

имитировать – убеждения, верования. 
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Липпс, исходя из феноменологических представлений о сознании, сужает 

понимание эмпатии до простой проекции и не может ответить также на вопрос, 

почему же в случаях истинного понимания другого человека происходит более чем 

просто проекция собственных содержаний сознания. Вчувствование Липпса 

монологично и замкнуто само на себя. Характерным также является смешение 

философского и конкретно-научного подходов к вчувствованию. Это позволяет 

феноменологам упрекать Липпса за психологизацию при решении 

гносеологических проблем, чрезмерное акцентирование иррационального в 

мышлении. Позитивисты же критиковали его концепцию за мистический идеализм. 

Концепцию эмпатии называют наивной и недостаточно широкой для того, чтобы 

служить основой теории познания.  

Критика теории Липпса феноменологами, с одной стороны, как мы показали, 

была чересчур жесткой, с другой, как доказывают новейшие исследования в 

нейрофизиологии (зеркальные нейронные сети), ошибочной. К тому же на 

важнейший вопрос – чем обеспечивается истинность вчувствования, в целом ни 

Штайн, ни Гуссерль также не ответили. Для этого был необходим отход, разрыв с 

картезианской традицией европейской гносеологии, постулирующей мое 

«изолированное» cogito как наиболее достоверный источник познания. Более 

планомерно такой отход осуществляется в «понимающей психологии». В 

феноменологии это сделает основатель «понимающей социологии», ученик и 

Липпса, и Дильтея М. Шелер. Примечательно, что для этого в основу теории 

познания и этики он положит не эмпатию, а симпатию. Аналогичную попытку 

предпринимает и отечественный феноменолог Г.Г. Шпет. Он дополняет 

концепцию вчувствования представлением о коллективных переживаниях. С его 

точки зрения, конституирование другого не может быть проекцией, 

трансценденцией моего Я. Оно становится возможным только на основе 

совместного переживания, которое выражается в слове. Вчувствование в его 

концепции – это согласование смыслов с каждым участником взаимодействия 

(Власова, 2000; Шпет, 1996). 

Таким образом, несогласие с решением проблемы «другого сознания» через 

вчувствование в традиции Т. Липпса, Э. Штайн и Э. Гуссерля предопределяло 
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переход философов к категориям, связанным с социально-культурным 

опосредствованием психического, с коммуникацией.  

Дильтеевский подход к обоснованию методологии гуманитарных наук в 

начале ХХ века подвергается критике с различных сторон. В целом к концу 20-х 

годов происходит упадок интереса к эмпатии в философии, затянувшийся на 

достаточно долгий срок (Пузыревский, 2001). Возрождение интереса к ней в этой 

области произойдет постепенно, сначала в послевоенный период 40–50-х годов, 

затем в последней четверти ХХ века. Однако в первой половине прошлого века 

начинается путь понятия в науке. Э. Титченер окончательно «прописал» понятие 

эмпатии в психологии, найдя емкий и удобный термин. Заслуга Т. Липпса и Э. 

Титченера в том, что они поставили перед психологией вопрос конкретных путей и 

механизмов того «одушевляющего» понимания другого человека, которое 

обосновывала новая гуманитарная парадигма.  

2.2. Развитие понятия «эмпатия» в психологии 20–40-х годов ХХ века 

Во второй четверти ХХ века наблюдается упадок интереса к 

эмпатии/вчувствованию в философии. Тем не менее в творчестве отдельных 

представителей основных направлений западной философии середины ХХ века 

(экзистенциализм, феноменология, герменевтика, Франкфуртская школа) 

«феномен эмпатии рассматривается в связи с такими онтологическими, 

гносеологическими, методологическими, деонтологическими проблемами, как 

проблема непосредственного и достоверного знания о существовании внешнего 

мира и чужой душевной жизни; эффективного способа понимания содержания 

внутренних переживаний других людей и содержания социокультурных текстов; 

этических отношений человека к другим людям и природе; эффективного способа 

растехнизации познания и культуры с целью восстановления утраченной гармонии 

между человеком и миром, рефлексивным и дорефлексивным» (Пузыревский, б.г.).  

Понятие эмпатии начинает активно проникать в поле психологии. В 

Германии и Австрии по-прежнему используется термин «Einfuhlung». Во Франции 

и в англоязычных странах часто применяется пока еще более привычное слово 

«симпатия». Но дело не просто в привычке – контекст обсуждения проблем более 

соответствует традиционному значению термина «симпатия». Если для 
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эмпатии/вчувствования основным был контекст познания, то здесь чаще как 

основной возникает контекст человеческих отношений, взаимодействия, морали, 

помощи. 

Подробный анализ проблематики симпатии в философии и психологии был 

проделан в диссертационной работе Т.П. Гавриловой (Гаврилова, 1977). Ее 

интересовал в основном этот предшественник эмпатии, поскольку она исследовала 

эмпатию именно как эмоциональную отзывчивость. Поэтому мы лишь обзорно 

наметим основные тенденции изучения данной проблематики в психологии на 

данном историческом этапе, но остановимся на ранее подробно не 

анализировавшейся в отечественной науке теории симпатии М. Шелера, 

«закрывающей» проблему «других» в ранней феноменологии и, как фактически 

получилось, в «чистой» гносеологии первой половины ХХ века. Ее можно также 

считать последней философской теорией симпатии. 

2.2.1. Симпатия в философии М. Шелера 

Макса Шелера в первую очередь интересует тема контакта человека с 

миром. Феноменология для него – это установка сознания на такой «контакт с 

самим миром», в котором вещи раскрывают себя, непосредственно дают себя в 

переживании (Васильева, 2008). В своих работах Шелер развивает тезис о том, что 

эмоциональное переживание ценности предшествует интеллектуальному 

постижению предмета и, далее, – основной вопрос феноменологии – как эта 

данность определяет наше познание. 

Таким образом, в философии Шелера возникает другой «образ человека»: 

рациональность ограничивается сферой позитивных наук, а эмоциональная жизнь 

обнаруживает себя в качестве основы личностно-ценностного мира. Меняется и 

идея предназначения человека: Шелер отдает первенство реализации ценностных 

смыслов в личностном измерении, отодвигая на второй план достижения человека, 

основанные на рациональном постижении мира. Личность, направленная к 

ценностям, конституирует мир.  

Связь антропологии, теории познания и этики на основе 

феноменологического метода является сущностной характеристикой философии 

Шелера. Он делает темой феноменологического исследования сферу человеческих 
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чувств, эмоциональное начало, которое в свете его философии обретает главное 

место в процессе познания мира (Васильева, 2008, 2011). Именно поэтому в основу 

своих теорий он кладет симпатию – в ней и в любви, в первую очередь, реализуется 

такое личностно-ценностное постижение мира. 

Симпатия для Шелера – не просто разделение чувств другого. Это 

интенциональный акт, направленный на познание личности другого как высшей 

ценности. Он подвергает феноменологическому анализу различные формы 

симпатии и любви и разрабатывает классификацию их форм (Scheler, 2011).  

Шелер считает корневой ошибкой традиционной философии познания 

установку, постулирующую то, что знание себя предшествует знанию других и 

является более фундаментальным. В представлении Шелера дело обстоит в корне 

противоположным образом. Изначально опыт себя и опыт других не 

дифференцируются. Ребенок чувствует и мыслит чувствами и мыслями 

окружающих его взрослых. Существует единый поток опыта, в который он 

погружен. Лишь постепенно в этом потоке выкристаллизовывается то, что позже 

будет определено как «мое» и «чужое». Это происходит за счет того, что взрослые 

обращают внимание на переживания ребенка, они отражаются и подтверждаются 

значимыми другими. И даже когда будут интегрированы структуры моего эго, оно 

всегда будет существовать в потоке совместного со-знания, состоящего из 

переживаний множества людей. Язык закрепляет и фиксирует совместные смыслы. 

Именно это, по мнению Шелера, объясняет наше прямое, непосредственное знание 

психической жизни других. Не мы, проецируя себя в актах вчувствования, живем в 

других, а другие всегда живут в нас. И Эго, и не-Эго, будучи рождены в одном 

потоке переживаний, являются не антиподами, а скорее близнецами, между ними 

нет пропасти, через которую требуется наводить мосты (Шелер, 1994, 1999; 

Scheler, 2011). 

Однако на определенном этапе развития возникает то, что и Шелер, и 

психологи называют фазой эгоцентризма. Сформировавшееся эго мнит себя 

центром Вселенной, свое считает всеобщим, все другие становятся объектами. 

«Эгоцентризм – это наивная уверенность в том, что мир вокруг меня есть 
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единственно возможный мир. В познании это проявляется как солипсизм, в 

поведении – как эгоизм, в отношениях – как аутоэротизм» (Scheler, 2011, p. 58)
13

. 

Как преодолевается этот разъединяющий людей эгоцентризм? За счет 

симпатии и любви. Любовь – спонтанный, высший акт, симпатия – в принципе 

реактивное чувство, ответ на опыт других, но необходимый проводник любви 

(Scheler, 2011). Симпатия не обязательно дает нам ясное знание, позитивный 

инсайт о другом эго, но «освобождает нас от наивных иллюзий эгоцентричности» 

(Там же, p. 58). 

При рассмотрении симпатии основными представителями «оппонентного 

круга» Шелера являются Т. Липпс и Э. Штайн, а также авторы философских 

этических теорий симпатии А. Смит, Ч. Дарвин и Г. Спенсер, с одной стороны, и А. 

Шопенгауэр и Ф. Ницше, с другой.  

По Шелеру вчувствование в понимании Штайн необходимо четко 

отграничить от симпатии. Мы ощущаем качество чувства другого человека как 

любое другое переживание, даже без знания об этом, без суждения. При этом 

чувство другого совсем не обязательно передается нам или вызывает в нас какие-то 

чувства по его поводу. «Я могу понимать, что Х испытывает боль, или даже 

заключить из этого, что Х страдает, но это совсем не означает, что я тоже чувствую 

боль или сострадаю ему» (Там же, p. 9). 

Переживание другого репрезентировано, дано нам непосредственно так же, 

как восприятие, воспоминание (здесь Шелер воспроизводит доказательства 

первопорядкового характера опыта вчувствования Э. Штайн). Говоря о сути актов 

вчувствования, он многократно подчеркивает, что они не имеют ничего общего с 

умозаключением по аналогии или моторной имитацией и проективным 

вчувствованием. По мнению Шелера, проекция приводит скорее к иллюзорному 

пониманию (здесь он также солидарен с другими критиками Липпса – 

феноменологами). Моторная имитация, подчеркивает Шелер, не предшествует 

пониманию переживания, а имеет место только после того, как мы уже знакомы с 

содержанием чувства. Когда мы невольно имитируем жест радости, импульс к 

имитации рождается не из-за зрительного образа экспрессии другого человека, а за 

                                              

13
 Нельзя не отметить аналогичность полемики М. Шелера с собратьями-феноменологами и заочной 

полемики Л.С. Выготского и Ж. Пиаже. 
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счет того, что он уже оценен как жест радости. «Связь между экспрессивным 

выражением эмоции и ее содержанием – связь символическая, а не причинная» 

(Там же, p. 10).  

Таким образом, Шелер признает фундаментальный характер вчувствования, 

но не проективного вчувствования или основанного на моторной имитации. 

Вчувствование он описывает с помощью понятий «викарное чувство», 

«репродуцированное чувство». Это именно особое чувствование чужого чувства – 

не знание о нем, не суждение, но и не реальное переживание его. Он сравнивает 

викарное чувство с тем, как даны нам, например, пейзаж, который мы «видим» 

субъективно в памяти, или мелодия, которую мы в памяти «слышим». Это 

реальное видение или слышание, при том что объект восприятия в настоящем 

отсутствует, но прошлый опыт реально нам репрезентирован. Так же как Штайн, 

Шелер показывает, что специфика викарного чувства не в его, например, 

ослабленности по сравнению с реальным чувством другого, а в другом способе 

данности по сравнению с собственными чувствами.  

Вчувствование является основой симпатии, но при этом их необходимо 

четко разделять. Шелер анализирует симпатию и «околосимпатические» эмоции, 

рассматривая возможные формы соотношения викарных чувств как 

репродуцированных чужих чувств и собственных чувств субъекта. Он выделяет 

четыре типа таких явлений (Там же, p. 12): 

1) общее (или объединяющее) симпатическое чувство; 

2) симпатия по поводу какого-либо чувства; 

3) простое эмоциональное заражение; 

4) истинная эмоциональная идентификация. 

Пример общего чувства (common feeling, community of feeling) – это 

совместное горе родителей по поводу смерти их ребенка. Здесь переплетены 

чувства каждого из них и сопереживание чувствам друг друга, но объект их чувств 

один, они едины в своем горе. 

Эмоциональное заражение (emotional infection) – это аналогичное стадному 

чувству животных неосознаваемое вовлечение в чужие чувства, но эти чувства 

испытываются самим субъектом как его собственные. То есть речь идет именно о 
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чувствах, воспринимаемых как «мои», и лишь ретроспективно их внешний 

источник может быть отслежен и понят.  

Об идентификации Шелер говорит и в позитивном, и в негативном смысле. 

Во-первых, он рассматривает истинную эмоциональную идентификацию как 

следствие неосознаваемого желания жить чужой жизнью, раствориться в чужом 

эго или впитать его в себя и т.п., описывает патологические случаи 

идентификации, в том числе исследуемые в психоанализе, идентификацию у 

примитивных народов по Леви-Брюлю, в древних мистериях и т.д. Нельзя говорить 

о позитивном этическом смысле такого поведения, так как речь опять же идет не о 

собственных чувствах субъекта. Даже жертвенное и героическое в этом случае не 

имеют этического значения. Истинной этической ценностью обладают только 

собственные чувства субъекта, осознаваемые как свои, по отношению к чувствам 

другого, как это происходит при симпатии.  

Но, с другой стороны, он рассматривает идентификацию как то, что является 

основой викарных чувств. Через идентификацию младенец научается чувствам 

других, именно она позволяет ему потом переживать викарные чувства. То есть в 

онтогенезе идентификация лежит в основе человеческой способности к 

сопереживанию и симпатии (он также рассматривает способности животных к 

идентификации как специфическое средство приспособления к среде, которое 

человек в значительной степени утрачивает
14

; женщины, по мнению Шелера, 

сохраняют эту способность в большей степени благодаря материнскому 

инстинкту). 

Генетически и функционально Шелер выстраивает следующую иерархию: 

1. В основе всего лежит эмоциональная идентификация. Она является 

условием возможности викарных чувств. 

2. Викарные чувства - результат эмоциональной идентификации и, в свою 

очередь, выступают как основа и условием чувства симпатии. 

                                              

14
 М. Шелер критикует Г. Спенсера и Ч. Дарвина за то, что те непосредственным эволюционным 

источником симпатии считают стадные чувства высших животных. Он рассматривает различные формы 

опосредования и «облагораживания» эмоционального заражения человека, а в целом идентификацию как 

высшую форму заражения и, таким образом, эволюцию симпатии от стадных инстинктов не как линейную 

(Scheler, 2011, p. 130–134). 
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3. Чувства симпатии являются основой любви к людям как представителям 

человеческой расы (philanthropy, benevolence).  

4. Чувство любви к людям закладывает основы для духовной любви к 

людям как личностям, любви к Богу (spiritual love of the person, non-

cosmic love of persons, including God).  

Подробно исследуя симпатию феноменологически и анализируя теории ее 

происхождения и значения, Шелер отмечает следующие моменты. Во-первых, для 

симпатии чуждо сравнение. Это ни в коем случае не результат постановки вопроса: 

«Как бы это было, если бы я был на его месте?» Суть симпатии в интенциональной 

направленности на уникальность другого человека. Во-вторых, симпатия не 

выводится из теории «разумного эгоизма». Поэтому к симпатии никоим образом не 

могут быть отнесены явления, в основе которых лежит то, что в настоящее время 

называют эмпатическим дистрессом, – собственные негативные чувства от 

викарного страдания другого. В качестве примера такого понимания он приводит 

взгляды на симпатию Ф. Ницше (Там же, p. 39–40). В-третьих, он фактически 

отрицает даже теории возникновения симпатии по ассоциации – когда викарное 

чувство вызывает к жизни воспоминание о моем пережитом. Это тоже не может 

быть истинной симпатией, так как объектом возникающего чувства являются мои 

собственные чувства. Правда, Шелер отмечает, что в реальной жизни все смешано 

и колеблется между направленностью на себя и на другого, но в целом, чем больше 

в эмоциональном отклике моих чувств по поводу себя, тем меньше здесь истинной 

симпатии, тем ниже этическая ценность моего отклика (Там же, p. 46–47).  

Шелер видит как одну из главных задач своей работы по анализу симпатии 

педагогическую. Он считает, что человеческие эмоции должны культивироваться, 

воспитываться. Симпатия является способом истинной человеческой 

трансценденции, выхода за пределы собственного опыта. Без нее идея единства 

человечества – фикция. Поэтому он обсуждает практические выводы своего 

анализа и возможности развития человеческой способности к симпатии и любви, 

привлекая в качестве примера как религиозные доктрины, особенно восточные, так 

и искусство. 

Таким образом, Макс Шелер проводит обстоятельный и тонкий 

феноменологический анализ проблематики симпатии и близких явлений. Он не 
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отрицает важность вчувствования, более того, рассматривает его как необходимое 

условие симпатии и любви, но рассматривает его роль как служебную, 

подчиненную «симпатии». Фактически, вся описанная Шелером феноменология 

эмоциональной идентификации, эмоционального заражения, симпатии постепенно 

войдет в проблематику психологии эмпатии. Отголоски его идей можно 

проследить, например, в полемике Ч.Д. Батсона и представителей направления 

онтогенетического изучения мотивации альтруизма (М. Хоффман и Н. Айзенберг) 

о разграничении викарных, параллельных и реактивных чувств. Но вот идеи о 

сопереживании, викарных эмоциях как «познавательных элементах», лежащих в 

основе симпатии, в этих подходах подробно не рассматриваются. Можно сказать, 

что в теории М. Шелера происходит интеграция подходов к эмпатии как познанию 

(вчувствование) и к эмпатии как отношению (симпатия) на основе, с одной 

стороны, постановки и решения философских этических вопросов – ценностный 

характер познания, а с другой – на основе феноменологического анализа самих 

актов вчувствования и симпатии, их содержания и связи. 

2.2.2. Эмпатия/симпатия и социальное развитие ребенка. 

Социальные и личностные контексты эмпатии/симпатии 

в американской психологии 

Тематика симпатии и ее историческая развертка, как мы уже отмечали, были 

подробно исследованы в диссертации Т.П. Гавриловой. Мы остановимся на 

некоторых ключевых моментах для нашего анализа. Именно с конкретно-

психологических исследований симпатии начинается развитие той области 

психологии эмпатии, которую мы обозначили как исследования эмпатии в качестве 

феномена отношений, ее этического аспекта. 

Традиция психологического исследования симпатии была положена Т. Рибо. 

Он считал ее психофизиологическим свойством животных и человека, одной из 

первичных эмоций и основой моральных чувств. Симпатия – это согласованность 

чувств и действий субъекта и объекта. Важно, что Рибо рассматривает 

онтогенетические аспекты симпатии, предполагая, что на низших уровнях 

симпатия по сути равна подражанию, только позже происходит согласование 

чувствований на основе единства «представлений и стремлений». Но даже и на 
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высших уровнях симпатия не всегда ведет к помощи, альтруистическому 

поведению (по: Гаврилова, 1975). 

Онтогенетический анализ далее развивается в работах В. Штерна. Симпатия 

утверждается в качестве важнейшей, первичной эмоции, основы социальных 

чувств. В данных подходах симпатия определяется как именно «чувства с 

другими» (Там же). 

При распространении этого подхода в американской психологии
15

, в том 

числе в рамках бихевиоризма, возникают теории инстинктивного происхождения 

симпатии (в основе стадный инстинкт – М. Мак-Дауголл), условно-рефлекторного 

характера эмпатических реакций (Х.Ф. Олпорт). Их влияние на 

распространенность подходов к эмпатии как к реакции на стимул (эмоцию другого) 

ощущается до сих пор. Л. Виспе подчеркивает, что книга Мак-Дауголла 

«Социальная психология» (1902/1912) является чемпионом по переизданиям в 

американской социальной психологии, ее влияние было огромным. Х.Ф. Олпорт 

практически «перевел» многие положения Мак-Дауголла на бихевиористский язык 

(Wispe, 1987, p. 32).  

В 1937 году выходит книга «Личность: психологическая интерпретация» 

Гордона Олпорта, также в дальнейшем многократно переизданная. В ней 

содержится лучшая, по мнению Виспе, английская версия теории вчувствования 

Липпса. Здесь речь идет уже об эмпатии, используется именно этот термин 

(«empathy»). Раздел «Эмпатия» включен в часть, называемую «Понимание 

личности», в главу «Умозаключение и интуиция»  

Олпорт признает значимость моторной имитации (в качестве иллюстрации к 

разделу им выбрана фотография, на которой большинство из наблюдающих за 

прыгуном с шестом людей запечатлены с непроизвольно поднятой ногой). Но, с 

его точки зрения, во-первых, нельзя рассматривать только моторную имитацию в 

качестве механизма понимания других людей, и, во-вторых, она не есть 

«кинестетическое умозаключение», когда считается, что кинестетические следы, 

когда-то связанные с субъективным опытом, оживляются в актуальной ситуации и 

приводят вновь к актуализации данного субъективного опыта (Allport,1949, p. 532). 

                                              

15
 При анализе истории понятия в американской психологии 20–40-х годов мы опираемся на 

обзорную работу Л. Виспе (Wispe, 1987). 
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Липпс, по оценке Олпорта, смотрел на вчувствование и глубже, и сложнее. Он 

понимал, с точки зрения Олпорта, что единство восприятия объекта эмпатии 

определяется не просто синтезом ассоциаций, в том числе, кинестетических, но 

«объективным» единством самого объекта, которое дано нам в акте эмпатии. 

Однако Олпорт подчеркивает, что Липпс не смог объяснить, как мы понимаем, что 

переживание, воспринимаемое нами в акте эмпатии, является проявлением 

психической жизни другого Я.  

Олпорт высказывает некоторые частные возражения Липпсу: например, с 

помощью его теории сложно объяснить случаи несовпадения состояний субъекта и 

объекта эмпатии – когда мне плохо, я не могу вроде бы имитировать радость, но я 

понимаю радость другого человека; у паралитика или у слепого человека не 

должно быть эмпатии, раз нет моторной имитации (Там же, p. 533). Но весьма 

характерно то, что в этой работе 1937 года им высказывается в качестве критики та 

самая аргументация, к которой прибегал Шелер. «Целью Липпса было увести 

эмпатию из области умозаключения, но его обычно критикуют за то, что он не 

достиг этой цели. Феноменологи – его философские критики – считают, что можно 

говорить об эмпатии как объяснении нашего знания других людей только при 

видении ее как чисто познавательного акта, который не включает никакой 

имитации или других субъективных состояний, а предполагает только полную 

объективацию чужого Я. Но недостаточно признать, что эмпатическое знание 

достигает единства через синтез субъективного и объективного; должно быть 

признано, что знание других обладает полным приоритетом по отношению к 

знанию себя и, таким образом, по отношению к возможности умозаключения. 

Первичное осознание есть осознание Ты, и это осознание всегда и везде 

предшествует вкладу моторной имитации. С точки зрения теоретиков 

умозаключения, Липпс ввел слишком интуитивный элемент в процесс познания 

других. С точки зрения интуитивистов он остался слишком близок к 

ассоцианистам» (Там же).  

Олпорт не вписывает целенаправленно эмпатию в методологию психологии 

личности, но, анализируя ее с точки зрения теорий умозаключения и интуиции, 

фактически делает это, так как данная методология рассматривается им именно с 
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точки зрения этой оппозиции. Он говорит о равной важности обоих направлений, 

об эмпирико-интуитивной природе понимания личности (Там же, p. 547–548). 

В итоге, происходит введение понятия эмпатия в психологию личности: 

эмпатия – способ понимания личности и при этом процесс, осуществляемый 

личностью. Как отмечает Виспе, эмпатия всегда «была про личность», поэтому 

дело было только в отсутствии такой области как психология личности (Wispe, 

1987, p. 24). 

В это же время в американской психологии в работах Ч. Кули и, в первую 

очередь, в символическом интеракционизме Дж. Мида возникает понятие принятия 

роли другого человека. Мы взаимодействуем с другими, «инкорпорируя» их в свою 

систему реагирования (Шибутани, 1999). «То, что обычно называется “социальным 

интеллектом”, обозначает способность принять роль другого, поставить себя на его 

место» (по: Wispe, 1987, p. 24). Такой подход к эмпатии в сочетании с разработкой 

концепций децентрации знаменовал начало исследования того, что обычно 

называют «когнитивной эмпатией». 

В некоторых обзорных работах (Davis, 1996; Håkansson, 2003; Wispe, 1987) 

указывается, что впервые о роли когнитивного в эмпатии заговорил В.Келер (речь 

шла об Einfuhlung), а затем это получило развитие в теориях Ж. Пиаже, А. Валлона, 

Дж. Мида и т.д.  

«Келер предположил, что эмпатия – это больше понимание чувств другого, 

чем разделение их» (Håkansson, 2003, p. 47). С кем он полемизировал? Ведь 

значение понимания чувств другого было достаточно явственно выражено в 

концепции Липпса и Титченера, не говоря уже о традиции Дильтея и Ясперса, с 

которой Келер не мог быть не знаком.  

Здесь, вероятно, проявляется та путаница характеристик подходов к 

эмпатии, которую мы разбирали в главе 1. Келер говорит о разделении чувств как о 

цели эмпатии или как о ее механизме? Конкретно-психологическая постановка 

проблем эмпатии, в отличие от философской, больше направлена на познание 

механизмов и процессов эмпатии. Если речь о механизме, тогда действительно 

можно говорить о том, что он впервые заговорил о «не-эмоциональных» 

механизмах. Считать Келера первооткрывателем отношения к эмпатии как к 

пониманию нельзя. Возможно, он отреагировал на появление работ, 
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акцентировавших значение симпатии. К сожалению, нам не удалось точнее 

восстановить контекст высказывания Келера. Можно только предположить, что на 

данном этапе происходит формирование данной – «когнитивной» – линии 

понимания и исследования эмпатии.  

Таким образом, в данный период в зарубежной психологии все более 

активно формируется зона исследований различных феноменов социальной жизни, 

социальности человека, в которую включаются симпатия и вчувствование; в этой 

зоне возникают новые понятия, описывающие близкие явления. Так, децентрация, 

описанная и активно исследуемая Пиаже и его последователями, будет включена в 

комплекс эмпатических способностей в 60–70-е годы. Характерно, что Пиаже, 

рассматривающий ее как ключевое понятие своей генетической эпистемологии, в 

начале 20-х годов сотрудничал с Г. Липпсом, племянником Т. Липпса и активным 

участником феноменологического кружка Э. Гуссерля (Обухова, 1981). Пиаже 

подвергает феноменологический метод Гуссерля и интуитивизм А. Бергсона 

критике с генетических позиций. Генетическая эпистемология является наукой о 

механизмах и условиях формирования у человека разных форм и типов знания. 

Пиаже отмечает, что «как феноменологическое созерцание, так и интуиция 

(Бергсона. – Т.К.) являются результатами развития интеллекта, корни которого 

находятся в практическом материальном взаимодействии ребенка с окружающими 

предметами» (Ярошевский, Анцыферова, 1974, с. 268). Децентрация является 

важнейшим условием такого развития: структура интеллекта возникает как 

координация точек зрения отдельных людей. 

В период 30–40-х годов в психологии происходит созревание основных 

смыслов понятия «эмпатия» и оформление различных аспектов его значения. 

Общего термина и понятия пока в основном нет. Термин симпатия перестанет быть 

рабочим только к 60–70-м годам. Можно предположить, что утверждение термина 

«эмпатия» обусловлено не только его удачностью, метким попаданием в 

сердцевину обобщаемой проблематики. Во-первых, центр мировой психологии в 

военное и послевоенное время постепенно перемещается в США. Американское 

место рождения слова и авторитет Э. Титченера говорят сами за себя. Во-вторых, 

нам представляется, что решающим фактором явилось использование термина 

«эмпатия» Олпортом в его чрезвычайно популярной книге о личности. В более 
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поздних, послевоенных изданиях книги он определяет эмпатию следующим 

образом (по: Wispe, 1987, p. 32): «…воображаемое перенесение себя в мысли 

чувства и действия другого человека» (по сути дела, это психологизированное 

описание второй стадии процесса эмпатии у Э. Штайн). Видится весьма 

вероятным, что именно в таком значении эмпатия была воспринята К. Роджерсом. 

Соответственно, мы можем отследить истоки роджерианского понимания эмпатии 

– определяющего для многих направлений психотерапии и психологии второй 

половины ХХ века – к Т. Липпсу, Э. Штайн и М. Шелеру, на которых опирался Г. 

Олпорт.  

2.2.3. Вчувствование и ранний психоанализ: 

З. Фрейд и «правило эмпатии» Ш. Ференци
16

 

В работах, личной переписке З. Фрейда есть немало свидетельств его 

серьезного внимания к идеям Т. Липпса. Некоторые комментаторы называют его 

даже восторженным почитателем Липпса (Montag et al., 2008). В письме к Флиссу 

(1898) он пишет: «Я обнаружил, что основа моих инсайтов достаточно ясно 

опирается на Липпса, возможно, даже в большей степени, чем мне хотелось бы» 

(цит. по: Куренной, 1999). В комментарии к работе «Остроумие и его отношение к 

бессознательному» он отмечает, что книга Липпса «Комизм и юмор» придала ему 

смелость предпринять свою попытку и фактически позволила ее осуществить 

(Фрейд, 2012). 

Важнейшей особенностью «реального Я» у Липпса является то, что оно 

бессознательно. В этом смысле Липпс является формально ближайшим 

предшественником Фрейда по линии немецкой философии. «Роль 

бессознательного, согласно Липпсу, настолько велика, что “нет никакого понятия 

психического и нет никакой возможности определить психологию без этого 

бессознательного психического”. Мюнхенская описательная психология 

оказывается, таким образом, граничным образованием не только по отношению к 

феноменологии Гуссерля, но и к психоанализу, официальное рождение которого – 

                                              

16
 Мы останавливаемся на психоанализе, так как именно тенденции его развития оказали 

наибольшее влияние на развитие психотерапии в целом и на психологию. Помимо психоанализа в начале 

ХХ века понятие вчувствования активно использовалось Я. Морено в психодраме (Лейтц, 2007).  
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как и феноменологии – датируется 1900 годом, когда вышло в свет “Толкование 

сновидений” Фрейда» (Куренной, 1999). 

В некоторых работах Фрейда употребляется слово «вчувствование». Это 

«Остроумие и его отношение к бессознательному», «О введении в лечение» 1913 

года и «Психология масс и анализ Я» (Pigman, 1995). Это употребление связано с 

двумя основными аспектами значения. Во-первых, эмпатия – это способ познания 

психики другого в обыденной жизни (понимание шуток основано на эмпатии), и, 

во-вторых, эмпатия – это чувствительность к состоянию пациента, необходимая 

для установления доверительных отношений. По сути, ничего специфичного для 

психотерапии здесь нет. То же самое можно сказать про врача-офтальмолога или 

хирурга. Но многие комментаторы сближают эмпатию со способом слушания 

аналитика, названным Фрейдом «свободно плавающее внимание». Бессознательное 

аналитика слушает и реагирует на бессознательное пациента, и аналитик должен 

суметь расслышать голос своего Ид, для чего необходимо особое распределение 

внимание, «умение отмечать в своей памяти все совершенно одинаково (без 

выделения главного и второстепенного, наиболее существенного и неважного)» 

(Лейбин, 2001). По сути дела, это свободное ассоциирование аналитика (Тэхке, 

2001). Т. Райх позже напишет о «третьем глазе», которым воспринимает пациента 

аналитик. Связывание механизмов эмпатии аналитика со свободно парящим 

вниманием довольно распространено в современном психоанализе (Ягнюк, 2003). 

Важным здесь, с нашей точки зрения, является поиск и обоснование 

«неинтеллектуальных», интуитивных и т.п. альтернативных или дополнительных 

источников познания и техник.  

В 1927 году венгерский психоаналитик Шандор Ференци прочитал лекцию 

«Гибкость психоаналитической техники» на заседании Венгерского 

психоаналитического общества, которая затем была опубликована как статья. Эта 

работа явилась важным этапом эволюции психоаналитического метода (Ференци, 

2003; Ferenczi, 1990). Среди многих высказанных в ней новаторских идей здесь 

впервые прозвучало «правило эмпатии». «Я пришел к выводу, что это вопрос 

психологического такта, говорить ли, и когда, пациенту определенные вещи, когда 

посчитать, что материал, продуцируемый пациентом, достаточен, чтобы сделать 

выводы, в какой форме это должно быть представлено пациенту, как реагировать 
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на неожиданные и противоречивые реакции пациента, когда должно хранить 

молчание и ждать дальнейших ассоциаций, и в какой точке дальнейшее молчание 

только приведет к бесполезному страданию пациента. Использование слова “такт” 

дает мне возможность свести неопределенность к простой и точной формуле: такт 

– это способность к эмпатии… Она будет остерегать нас от того, чтобы без нужды 

или несвоевременно пробуждать сопротивление пациента…» (Ferenczi, 1990, p. 

218). З. Фрейд активно одобрил правило эмпатии Ференци, указывая, что это давно 

необходимый антидот его, в основном негативным, рекомендациям – чего делать 

нельзя во время анализа (по личной переписке Фрейда и Ференци – см.: Rachman, 

2007). В отличие от кратких упоминаний самого Фрейда здесь эмпатия связывается 

с реагированием аналитика на происходящее в анализе, то есть включается 

непосредственно в деятельность аналитика, хотя и смысл «фактора формирования 

доверия» присутствует. 

Судьба Ш. Ференци в психоанализе противоречива. Он считался блестящим 

аналитиком, которому нет равных (по мнению Фрейда – см.: Этчегоен, 2005). 

Ференци основал Венгерское психоаналитическое общество, факультет 

психоанализа в Будапештской медицинской школе. Он первым применил 

психоанализ в педагогике, криминологии и социологии. Но на долгие годы его 

роль была дезавуирована, по мнению современных исследователей, утверждением 

американского биографа З. Фрейда и ученика самого Ференци Э. Джонса о его 

психотическом расстройстве и обусловленности его клинического 

экспериментирования этой патологией. Лишь в 70–80-е годы ХХ века усилиями 

энтузиастов происходит возрождение интереса к наследию Ференци и признание 

его заслуг (Rachman, 2007). 

Исследователь наследия Ш. Ференци А. Рахман отмечает следующие 

проблемы, начало разработки которых связано с его именем: 

1. Обоснование этоса клинического экспериментирования и создание 

эмпирически обоснованной клинической теории метода. 

2. Введение клинической эмпатии в психоанализ («правило эмпатии»), после 

чего она навсегда была включена в «тело» психоаналитического понимания. 

3. Анализ травмы и серьезных случаев с вводом альтернативной их теории и 

техники лечения в психоанализ. 
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4. Обоснование важности, практически, первостепенной важности, контекста 

отношений аналитика и анализируемого в психоанализе. 

Ференци одним из первых психоаналитиков обратился к осмыслению 

переноса в книге «Интроекция и перенос», используя идеи З. Фрейда о переносе, 

содержащиеся в опубликованной им в 1905 году работе «Фрагмент анализа 

истерии (история болезни Доры)» (Ференци, 2011). Собственно, впервые тема 

контрпереноса возникает в связи со сложными отношениями К. Юнга и 

Ш. Ференци со своими пациентками и личным анализом Ференци, проводимым 

Фрейдом.  

В 1924 году Ференци в соавторстве с Отто Ранком опубликовал статью 

«Цели развития психоанализа. К вопросу о взаимодействии теории и практики», в 

которой обосновывалась смена приоритетов психоаналитической техники – анализ 

эмоционального опыта актуального настоящего, а не проникновение в прошлое, 

отреагирование бессознательных импульсов «здесь и сейчас», а не только 

интеллектуальные процессы и реконструкции. Как отмечает В.М. Лейбин, из 

понимания ценности настоящего логически вытекала идея о необходимости 

изменения позиции аналитика. Если в понимании Фрейда аналитик должен 

выступать в качестве отстраненного наблюдателя, фиксирующего и 

раскрывающего вытесненные в детстве влечения пациента, то с учетом 

актуальности настоящего аналитику следует быть более активным в 

терапевтическом процессе (Лейбин, 2006). Речь шла о новой технике «активной 

терапии», которая подразумевала возможность советов, запретов, предписаний 

анализируемому в определенных ситуациях, то есть явных вмешательств, 

интервенций. На возражения авторы отвечали, что интерпретация – это также 

серьезное, глубокое вмешательство. Неконтролируемое применение активной 

техники привело к множеству злоупотреблений, вынудив Ференци посвятить 

несколько статей и выступлений ее ограничениям, и, в конце концов, он отошел от 

нее и сформулировал принципы так называемого «изнеживающего анализа». 

Необходимо проводить травмированного ребенка (во взрослом) через анализ, даруя 

ему любовь, нежность и заботу (Гуревич, 2003; Ференци, 2003). Здесь, по мнению 

В.М. Лейбина (Лейбин, 2006), проявилось влияние на Ференци теории травмы 

рождения и сепарации от матери О. Ранка: обосновывается по-матерински 
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заботливая позиция аналитика. Впервые в инновациях Ранка и Ференци появляется 

тема важности компенсации дефицитов, возникших в межличностных отношениях, 

в том числе на доэдиповых стадиях. Эта линия развития психоанализа, иногда 

противопоставляемая теме конфликта (Зимин, б.г.), продолжится у Хайнца Кохута 

и будет невозможна без обоснования особой роли эмпатии аналитика. 

В инновациях Ранка и Ференци много пробного, спорного, но создается 

впечатление, что их поиски вызваны стремлением к целостности аналитика, к его 

полноценному человеческому присутствию в анализе вместо односторонне 

интеллектуального. Ярким, творческим личностям, им тесно в «прокрустовом 

ложе» нейтральности. 

Анализ контекста размышлений Ференци, приведших к введению им 

«правила эмпатии», свидетельствует, что важными вопросами на этом этапе для 

него были личность аналитика, его субъективность, характер его переживаний и их 

возможное влияние на ход и результаты анализа.  

Ференци обобщает свой опыт не только практикующего, но и обучающего 

аналитика и обсуждает условия возможности успешного обучения. Характерно, 

что лекцию «Гибкость аналитической техники» он начинает словами: «Попытки 

транслировать мою технику психоанализа часто приводят к вопросу о том, чтó есть 

психологическое понимание» (Ferenczi, 1990, p. 216). Ференци остается в русле 

позитивистских устремлений Фрейда и считает психоанализ строгой объективной 

наукой. В своей статье, написанной в честь семидесятилетия Фрейда, он 

признается: «Психиатрия – этот “кабинет редкостных анормальностей”, на 

который мы глазели, ничего не понимая, – превратилась благодаря открытиям 

Фрейда в плодотворную область доступных знаний» (Ференци, 2003, с. 166). 

Фрейд, по мнению Ференци, дал такие принципы для методического исследования 

сознания, психической жизни, «целостного психического аппарата», которые 

позволяют делать это несопоставимо лучше, чем в психологических лабораториях, 

и с все возрастающим требованием к научной точности. Однако в психоанализе 

существует нечто, существенно отличающее его от науки о психике, 

совершающейся в лабораториях, – это «индивидуальный фактор», личность 

психоаналитика. Ференци затрагивает ряд проблем, с этим связанных. 
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Во-первых, Ференци в очередной раз остро ставит вопрос о необходимости 

личного анализа. Он описывает негативный опыт «диких» – 

непроанализированных аналитиков, подверженных «компульсивному 

самоанализу», отыгрывающих свои комплексы в общении с пациентами. Во-

вторых, он ставит вопрос шире – об особых методах поддержки психоаналитиков, 

которым приходится регулярно справляться с неприятными, драматическими 

переживаниями и со-переживаниями. Он говорит об особой «психогигиене» и 

«метапсихологии психических процессов аналитика» (Ferenczi, 1990). В этом свете 

видится неслучайным то, что именно ученик Ш. Ференци М. Балинт является 

основателем одного из первых направлений профессиональной супервизии – так 

называемых балинтовских групп. 

Фактически речь идет о контрпереносных чувствах и анализе контрпереноса 

аналитика. Ференци пока больше озабочен трудностями совладания с такими 

чувствами, больше говорит о них в негативном смысле, а не в позитивном – как об 

одном из источников понимания в анализе, но в его описании фокусов внимания 

терапевта видна эта перспектива: «…сознание колеблется между идентификацией с 

одной стороны, и самоконтролем или интеллектуальной активностью с другой» 

(Ferenczi, 1990, p. 225)
17

. 

Еще с одной стороны воззрения Ференци на анализ открываются в его 

полемике с Т. Райком
18

 о том, что анализ – это не структура, дизайн которой 

предустанавливается архитектором, а «живой поток, разворачивающийся на наших 

глазах» (Там же, p. 223).Во-первых, речь идет об уважении чувств анализируемого, 

которые нельзя обманывать, обещая конкретный результат. Во-вторых, 

конкретного результата быть не может. Все, о чем можно говорить как о 

результате, это некоторый прирост самопонимания и способности переносить 

неизбежные трудности и страдание. Суметь понять ожидания анализируемого и 

адекватно выразить свое видение процесса анализа и возможных результатов 

аналитику должен помочь его такт, или, другими словами, эмпатия. По сути дела, 

                                              

17
 Для раннего психоанализа характерно открытие и признание «отношенческих» феноменов 

(перенос, сопротивление, контрперенос), но поначалу преобладает негативное их понимание как искажений 

и препятствий (Эра контрпереноса, 2005).  
18

 По мнению редакторов издания статьи «Гибкость аналитической техники», в тексте имени 

оппонента нет. 
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речь идет о том, что в современной психотерапии называется заключением 

терапевтического контракта и формированием рабочего альянса. Эмпатии на этом 

этапе современными исследователями терапии отводится ведущая роль.  

«Идеальный результат завершенного анализа (аналитика. – Т.К.), – пишет 

Ференци, – это та гибкость, которой требует аналитическая техника от терапевта» 

(Там же, p. 225, выделено нами. – Т.К.). Если, с одной стороны, Ференци 

придерживается взгляда на психоанализ как на систему объективной науки, то с 

другой, понимает его как живую практику, требующую особой субъективности 

аналитика – активности, гибкости, эмпатии, такта, психогигиены и т.п. По мнению 

А. Рахмана, Ференци понял, что работа с субъективными переживаниями терапевта 

помогает превратить этот опыт в терапевтический диалог (Rachman, 2007). И таким 

образом психологическое понимание у Ференци определяется, с одной стороны, 

объективными объяснительными принципами психоанализа, а с другой – 

переживанием и сопереживанием аналитика, однако не сырым, «диким», а 

профессиональным, обработанным. 

Впервые, по мнению комментаторов, анализ у Ференци приобретает 

характер отношений, а не одностороннего процесса, осуществляемого опытным, 

обладающим объективным знанием целителем. Недаром Ференци придет к весьма 

спорной, но понятной в его логике развития метода технике взаимного анализа. Он 

отмечает: «Отношения между врачом и пациентом довольно сильно походили на 

отношения между учеником и учителем» (Ференци, 2003, с. 64). Ференци 

выступает против «лицемерия профессиональной деятельности»: «Аналитическая 

ситуация: сдержанная холодность, профессиональное лицемерие и скрываемая за 

всем этим антипатия к пациенту, который чувствует ее всеми своими членами, не 

очень-то отличается от той ситуации, которая в свое время – я имею в виду в 

детстве – действовала болезнетворно» (Там же, с. 63). Ситуация во время сессии 

для Ференци все более определяется не правилом нейтральности терапевта или 

фрустрации, а «правилом эмпатии». Специально для случаев серьезных 

инфантильных травм он разрабатывает «изнеживающую», или релаксационную, 

терапию. Идея необходимости эмпатии аналитика для компенсации пациенту 

недостатка любви и понимания в детстве позже будет особо развита в теории и 

практике психологии самости Х. Кохута, о корректирующем эмоциональном 
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переживании в аналогичном смысле говорил Ф. Александер (1942; по: Кан, 1997) 

(подробнее об этом см. раздел 3.2). 

Таким образом, мы видим, что эмпатия у Ш. Ференци появляется в 

контексте особого понимания субъективности и интерсубъективности, особого 

видения психического, близкого к неклассической парадигме гуманитарных наук. 

Разворачивающийся процесс анализа видится Ференци как живой поток, в котором 

в диалоге перекликаются переживания анализируемого и переживания аналитика; 

последний гибко переключается от эмпатии к интерпретации или самоанализу. 

Аналитик предстает личностью, также переживающей и со-переживающей, 

требующей особых правил обращения с ней как с рабочим инструментом. 

Продолжая ориентироваться на классический идеал научности и объяснения, 

Ференци, тем не менее, в своей практике реализует и идеалы «понимающей» 

психологии. Он не подвергает это специальной рефлексии в отличие от Х. Кохута, 

который, настаивая на необходимости эмпатии, будет открещиваться от 

восприятия этого факта в духе «понимающей психологии» (см. раздел 3.2).  

Ференци, как мы видим, не дает терминологического определения эмпатии. 

Он приводит примеры ситуаций, в которых она должна «работать». Эмпатия 

предстает неким обобщающим понятием для понимания, противоположного 

интеллектуальным процедурам анализа и интерпретации, понимания, 

укорененного в отношениях, и имеет некоторый оттенок того, что в теории 

психотерапии называют «клинической мудростью». 

Во-первых, он упоминает об уважении к чувствам анализируемого, о 

внимании к ним, во-вторых, о чувствительности и проницательности – умении 

почувствовать за выражаемыми чувствами другие, более глубокие, например, за 

гневом в адрес аналитика страх. В-третьих, речь идет о любви и заботе.  

Характерно, что Ференци использует слово «Einfuhlung», а не «симпатия», 

хотя в это время уже опубликованы работы и Т. Рибо, и М. Шелера, в которых 

аспект любви и заботы как модуса со-переживания выражен достаточно явно. Это, 

видимо, связано с первоочередностью для Ференци задач обоснования специфики 

психоаналитического понимания. Вероятно также влияние уважения Фрейда к 

Липпсу, обсуждаемое им с соратниками. 
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Также необходимо отметить, что Ференци принадлежит авторство 

использования в психологии понятия «интроекция», с которым после некоторой 

конкретизации согласился З. Фрейд (Гуревич, 2003). Интроекция – процесс 

включения внешнего мира во внутренний мир человека. Интроекция 

противопоставляется проекции как процессу вынесения своих собственных чувств 

и внутренних побуждений вовне. При проекции индивид наделяет объект теми 

свойствами и качествами, которыми обладает сам. При интроекции он как бы 

вбирает в свою психику представления о части внешнего мира. Субъект наделяет 

самого себя свойствами и качествами объекта, отождествляет себя с ним. Мерой 

интроекции оказывается степень неразличения собственных и чужих 

представлений и фантазий. Обосновывая новое понятие, Ференци писал: «Если 

параноик выносит неприятные побуждения за пределы своего Я, то невротик, 

напротив, включает в Я как можно бóльшую часть внешнего мира, превращая его в 

объект бессознательного фантазирования. По контрасту с проекцией этот процесс 

можно назвать интроекцией» (цит. по: Там же, с. 12). Фрейд определил ведущее 

значение интроекции для идентификации: через интроекцию человек словно 

превращается в объект, с которым он себя идентифицирует. Данная модель 

описания близка к описанной нами ранее пространственной парадигме, 

характерной для немецких понятий в семантическом поле вчувствования. 

Неизвестно, оказали ли влияние на введение Фрейдом понятия «проекция» взгляды 

Липпса, который описывает ее достаточно точно. Поэтому мы можем 

предположить близость понимания эмпатии Ференци к вчувствованию как 

определенному проникновению, вхождению во внутренний мир другого. 

Характерно, что один из распространенных современных подходов к пониманию 

механизмов эмпатии звучит как «баланс проекции и интроекции» (Сарджвеладзе, 

1978).  

Таким образом, можно реконструировать представления об эмпатии 

Ш. Ференци как типичные для традиции Липпса – Титченера, с одной стороны 

(вчувствование – проникновение в чувства другого, очеловечивающее, 

одушевляющее влияние этого на отношения), и для традиции понимающей 

психологии, с другой стороны (способ обращения с переживаниями, шире – способ 

существования в разворачивающемся потоке переживаний, диктуемый особым 



– 87 – 

этосом психотерапии). Собственно, Ференци реализует программу психологии К. 

Ясперса, объединяющую отдельные понимание и объяснение как методы 

психологии.  

Существенным вкладом Ференци в понимание эмпатии нам видится ее 

рассмотрение в контексте введения субъективности психоаналитика в процесс 

терапии и рассмотрение психоанализа как отношений. Работа с принципиально 

нередуцируемой субъективностью психоаналитика и, значит, с его эмпатическими 

переживаниями, «профессионализация» эмпатии – это новый этап не только для 

психоанализа, но и для теории эмпатии. Эмпатия попадает в контекст 

профессионально значимого для психотерапии и определяет во многом качество 

психотерапевтических отношений. 

Выводы к главе 2 

В качестве основных результатов первого этапа развития понятия 

«эмпатия» – этапа его появления в философии и психологии - нами выделяются 

следующие.  

1. Философское обсуждение сопереживания как способа познания 

переживания – в форме повторного переживания у В. Дильтея, вчувствования у 

Т. Липпса, К. Ясперса, Э. Гуссерля, Э. Штайн, симпатии у М. Шелера – задало 

ориентиры для его сущностного и целевого определения. Главный вопрос, на 

который отвечают эти концепции: зачем эмпатия, какие задачи решает? Ответы в 

основном связывают эмпатию с познанием, определяя ее как способ (механизм) 

познания – понимание переживания или как специфическое «неинтеллектуальное», 

«неаналитическое», «аналоговое», феноменологическое познание. Таким образом, 

изначальный контекст возникновения понятия – гносеологический.  

2. На этапе своего появления вчувствование и сопереживание активно 

включаются авторами в систему обоснования нового видения предмета и метода 

психологии. Эмпатия становится ядром понимания как метода гуманитарных наук, 

и психологии в том числе.  

3. Гуманитарный, гуманистический смысл большинства подходов в целом 

хотя и не выводит на первый план (за исключением концепции симпатии 

М. Шелера), но постоянно удерживает в фокусе внимания этический оттенок 
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значения понятия – очеловечивающее, одушевляющее влияние эмпатии на 

человеческие отношения, укорененность ее во взаимодействии людей и в культуре. 

Дальнейшее развитие этих смыслов в экзистенциализме, философской 

антропологии и других направлениях философии ХХ века будет включать в себя 

как необходимое условие признание и усиление этического контекста эмпатии. 

Именно невозможность решения проблемы «другого сознания» через трактовку 

вчувствования, опирающуюся на картезианскую традицию примата и первичности 

моего Я, моего cogito, определяет обращение М. Шелера, К. Ясперса, 

М. Хайдеггера к коммуникации, отношениям и т.п. Но для этого необходимо 

переосмысление понятия «вчувствование» как метода познания (так поступает 

К. Ясперс), либо использование других, не дискредитировавших себя терминов: 

М. Шелер, не отрицая вчувствования, использует понятие симпатии, М. Хайдеггер 

определит «со-бытие» и «понимающее-бытие-с другими».  

4. Конкретно-научная постановка проблемы эмпатии в психологии 

осуществлена Т. Липпсом и Э. Титченером. Понятие введено как конкретно-

психологическое, но на этом этапе во многом существует в плоскости, заданной 

философскими подходами. Задачи, которые решает его разработка, – поиск 

психологических механизмов восприятия и мышления, понимания чужих эмоций и 

состояний. Вчувствование в узком смысле проекции на основе кинестетических 

ощущений рассматривается как такой механизм. Таким образом, первоначальный 

контекст определения понятия также гносеологический, а этический, хотя и 

упоминается, специально не разрабатывается. Постепенное включение этой 

тематики в разработку осуществляется в рамках прикладных исследований 

интеллектуального и морального развития ребенка, а также социальной 

психологии. Понятие, обрастая психологической конкретикой, неизбежно теряет 

черты монологизма, свойственные изначальной трактовке Einfuhlung, и занимает 

важное место в тематике социальной детерминации психического и личности. 

5. Психотерапевтическая практика в рамках психоанализа на определенном 

этапе своего развития привела к постановке вопросов об особой «субъективности» 

психоаналитика, включаемой в процесс терапии помимо понимаемой в тот период 

в основном объективистски, по канонам естественнонаучной методологии, 

деятельности анализа. В таком контексте в психотерапии появляется «правило 
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эмпатии». Эмпатия понимается как, во-первых, способствующая развитию 

доверительных отношений с пациентом особая гибкость и чувствительность, 

«такт» аналитика, во-вторых, как особое реагирование на его чувства и 

переживания и особое понимание. Собственно, включение эмпатии в структуру 

психоаналитического понимания знаменует начало «интерсубъективного» подхода, 

психоанализа отношений и отношениями (relational psychoanalysis). Создается 

основа для понимания эмпатии как особого метода психотерапии. Помимо 

категорий познания, общения, переживания, в соотношении с которыми 

оформлялось значение понятия, появляется категория личности.  

В исторической перспективе становится ясным, что все три линии развития 

понятия – философская, конкретно-психологическая и психотерапевтическая – 

должны были сойтись, так как они идут в одном направлении: к личности, 

формирующейся и реализующейся в отношениях и в общении. 
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ГЛАВА 3. ЭМПАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОРОТ К. РОДЖЕРСА 

И Х. КОХУТА 

Появление и бурное развитие в 50-е годы XX века психотерапевтических 

подходов, ставящих эмпатию во главу угла своих и теории и метода, было 

подготовлено как развитием собственно психотерапевтической практики, так и 

«созреванием» самого понятия. Общественные настроения, духовная атмосфера 

послевоенного мира, «предчувствующего» 60-е, соответствуют демократическому 

характеру этих направлений, восстанавливающих гуманистические ценности 

(Шевеленкова, 1989). 

 Философия этих подходов в целом продолжает традиции понимающей 

психологии и феноменологии. Проблема человека, личности является для них 

центральной и ставится как специальная проблема в полемике с традиционной 

теорией познания, механицизмом и редукционистским видением человека в 

бихевиоризме и классическом психоанализе. В этой главе мы рассмотрим 

клиентоцентрированный подход К. Роджерса и психологию самости Х. Кохута, 

которую традиционно называют местом встречи психоанализа и гуманистической 

психологии (Кан, 1997; Kahn, Rachman, 2000).  

3.1. Эмпатия в гуманистической психологии К. Роджерса 

3.1.1. Сущность эмпатии по Роджерсу 

Появление клиентоцентрированного подхода (КЦП) К. Роджерса и 

психологии самости Х. Кохута оценивается историками психотерапии как 

проявление парадигмального сдвига в этой области – перехода к психотерапии 

отношениями. В статье «Необходимые и достаточные условия личностных 

изменений в психотерапии» (1957) К. Роджерс утверждает, что первым условием 

является психологический контакт. Раскрывая это условие более подробно, он 

выдвигает гипотезу, что «существенное позитивное личностное изменение не 

может случиться никаким образом вне отношений» (Rogers, 2007, p. 242). 

Остальные пять необходимых и достаточных условий раскрывают, во-первых, 

особенности участников отношений: клиент неконгруэнтен, уязвим или тревожен; 



– 91 – 

терапевт конгруэнтен либо, другими словами, интегрирован в этих отношениях; 

во-вторых, характеристики отношений: терапевт испытывает безусловное принятие 

клиента и эмпатическое понимание его внутренней системы отсчета, которое он 

передает клиенту, а клиент хотя бы в минимальной степени воспринимает 

коммуникацию эмпатического понимания и безусловного принятия терапевта. В 

дальнейшем в шести условиях не стало необходимости, упоминается триада – 

коммуницируемые терапевтом конгруэнтность, безусловное принятие и эмпатия 

как необходимые и достаточные условия личностных изменений, то есть только 

характеристики отношений со стороны терапевта (Rogers, 2007). Эмпатия у 

К. Роджерса – сначала первая по важности в триаде необходимых и достаточных 

условий личностного роста, потом на это место он ставит конгруэнтность, но в 

любом случае эмпатия – это и важнейший процесс в терапии, и «практическая 

философия» любых развивающих человеческих отношений – «способ бытия» с 

Другим. 

Хотя наиболее распространенной точкой зрения является признание 

огромного вклада Карла Роджерса в понимание эмпатии, существует мнение, что 

он не был особо внимателен к «теории эмпатии», и с тех пор каждый психолог-

практик понимает под ней то, что считает нужным. Обосновывая свои 

представления об эмпатии как одном из необходимых и достаточных условий 

личностного развития, он якобы просто подобрал удачный термин к своему 

видению этого особого способа бытия с другим – безоценочного, принимающего 

понимания Другого «как если бы ты этот Другой» (Курпатов, Алехин, 2007; 

Håkansson, 2003). Несмотря на действительное отсутствие у К. Роджерса, как и у 

Х.  Кохута и других психотерапевтов, собственно «общепсихологической» теории 

эмпатии, обоснование ее роли в психотерапии и личностном развитии, описание 

эмпатии как метода психотерапии на разных уровнях (процесс, установка, навык, 

способ бытия с клиентом) позволяют воссоздать эту теорию. Причем К. Роджерс 

особо подчеркивал важность этого понятия для своего подхода. Р. Хатеррер в 

статье «Эклектизм: кризис идентичности человекоцентрированных терапевтов» 

пишет об «отчаянной настойчивости, с которой он защищал свое понимание 

эмпатии от его неверных трактовок» (Хатеррер, 2005, с. 297).  
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Эмпатия в целом специфицируется у К. Роджерса как особое понимание 

другого (выражение «эмпатическое понимание» используется как синоним слова 

«эмпатия»). На уровне конкретного описания эмпатии в психотерапии выделяются 

различные модусы ее существования.  

Во-первых, эмпатия психотерапевта в общении с клиентом – первоначально 

состояние, затем «скорее процесс» реализации чувствительности к тому, что 

происходит с другим человеком.  

Во-вторых, это переживание и проживание во внутреннем мире другого 

человека, то есть сопереживание, разделение (to share) чувств клиента с 

сохранением дистанции, без слияния. Эмпатия означает «войти в личный мир 

другого и быть в нем как дома. Это значит быть сензитивным к изменениям 

чувственных значений, непрерывно происходящим в другом человеке. Это 

означает временное проживание жизни другого, продвижение в ней осторожно, 

тонко, без суждения о том, что другой едва ли осознает... Как будто становишься 

этим другим, но без потери ощущения “как будто”» (Роджерс, 2002, с. 429–430).  

В-третьих, это специальное коммуникативное действие отражения 

переживания клиента, его чувств, разных уровней смыслов и значений его опыта, 

носящее форму гипотез, подразумевающих выражение клиентом отношения к ним. 

Таким образом, это по сути своей исследовательское действие. Анализ эмпатии в 

консультациях К. Роджерса показал, что предметом эмпатии для него являются не 

сами по себе эмоции, чувства, а смыслы. Лишь 24% эмпатических реплик Роджерса 

содержат в себе называние чувств, в 76% эмпатия обращена к тому, что 

исследователи назвали «значение происходящего для клиента» (Empathy 

reconsidered, 1997, p. 21). Наше исследование эмпатии на материале дебюта 

консультации сессии Роджерса с Джен выявило закономерную смену так 

называемых эмпатических циклов – развитие эмпатического исследования от 

фокусирования клиента на своем внутреннем состоянии через поиск имени 

переживания к поиску его возможных значений и смыслов и наиболее полному, 

экспрессивному выражению (Карягина, Матвеева, 2012).  

В-четвертых, речь идет о глобальной установке терапевта на особое 

отношение к клиенту, об особом мировоззрении, возводящем эмпатию 

психотерапевта в ранг «способа бытия» с клиентом. И здесь эмпатия выходит за 
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рамки психотерапии. Такая установка является основой эмпатии как необходимого 

и достаточного условия личностного роста в любых помогающих отношениях. По 

сути, постулировав эмпатию в таком статусе, он утверждает потребность в эмпатии 

как важнейшую человеческую потребность. Развитие этой установки видится 

Роджерсом как профилактика технизации эмпатии, превращения ее в манипуляцию 

состоянием клиента. Против увлечения «голой» техникой предостерегают и сам 

Роджерс, в конце концов отказавшийся от термина «отражение чувств» как 

провоцирующего сведение эмпатии к техническому навыку, и многие выдающиеся 

мастера клиентоцентрированного подхода (Боуэн, 1992; Ванершот, 2005; Орлов, 

Хазанова, 1993; Patterson, 1974). Сущностно, онтологически, эмпатия не есть 

«отражение чувств». «Отражение чувств» является лишь одним из 

профессиональных средств организации терапевтического диалога. Эмпатия может 

быть выражена самыми разными способами, если терапевту удается приблизиться 

к внутреннему миру другого человека и прочувствовать его.  

К. Роджерсом особо подчеркивался принцип глобального доверия к 

человеку. Он «в самом себе может найти огромные ресурсы для самопознания, 

изменения Я-концепции, целенаправленного поведения, а доступ к этим ресурсам 

возможен только при соблюдении трех условий, которые способствуют созданию 

фасилитирующего психологического климата» (Роджерс, 2001, с. 48). Принцип 

глобального доверия к человеку подразумевает «готовность принимать 

свидетельства субъективного опыта пациента, в их таковости, не как знак чего-то 

иного, что должно быть дешифровано и упразднено, а как самодостаточную 

реальность, которая может рассчитывать на уважение и доверие» (Василюк, 2003, 

с. 34). На этом принципе базируются следующие характеристики эмпатии, 

отмечаемые Роджерсом: 

1) Безоценочность эмпатического понимания. Терапевт лишь улавливает 

состояние, переживаемое клиентом, обозначает его, указывает на его смысл, давая 

возможность его более полному, интенсивному проживанию. Названия основных 

техник, посредством которых психотерапевт реализует эмпатию, – отражение 

чувств, активное слушание – говорят сами за себя. Позицию психотерапевта, 

реализующего эмпатию, Ф.Е. Василюк называет, например, позицией 

«сопереживающего зеркала» (Василюк, 1988, с. 31). 
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2) Осторожность при обсуждении едва осознаваемого клиентом. Роджерс 

говорил о возможности работы психотерапевта на грани осознаваемого, об 

улавливании того, что другой сам едва осознаёт. В случае полного отсутствия 

осознания чего-либо, вскрывать это, с точки зрения Роджерса, нельзя.  

3) Пробный характер эмпатических реплик терапевта. Реакции, 

возникающие у терапевта в ответ на переживания клиента, позволяют 

сформулировать не более чем гипотезы. Поэтому терапевт постоянно обращается к 

клиенту «для проверки своих впечатлений и внимательно прислушивается к 

получаемым ответам» (Роджерс, 2002, с. 430). 

4) Основные «мишени» эмпатического понимания – «непосредственный 

опыт или переживания» (Там же, с. 429), «актуальные переживания клиента» 

(Василюк, 1988, с. 30). К. Роджерс отмечает, что он опирается на понятие 

переживания, как оно было введено Ю. Джендлином. Это чувства, мысли, 

фантазии, образы, телесные ощущения, к которым субъект «может обращаться 

многократно в процессе поиска их смысла» (Роджерс, 2002, с. 429).  

Таким образом, в целом для К. Роджерса определяющей является 

феноменологическая трактовка эмпатии. Именно ориентация на видение опыта 

клиента в его собственной системе отсчета является ядром эмпатии по Роджерсу. 

Если считать, что доверие к человеку, его силам и возможностям, вытекающее из 

позитивного видения человека в гуманистической традиции, – это базовая 

характеристика отношения к человеку, то эмпатия – способ практической 

реализации этого отношения. 

Следующей важной характеристикой является специально подчеркиваемая 

Роджерсом процессуальность эмпатии («скорее процесс, чем состояние» ( Там же). 

Действительно, его описания передают картину разворачивающегося в ситуации 

психотерапевтической встречи «здесь и сейчас» процесса. Роджерс говорит о 

вхождении во внутренний мир другого человека, продвижении в нем, 

чувствительности к постоянно изменяющимся смыслам.  

Именно процессуальность эмпатии позволяет говорить о возможности ее 

произвольности и, следовательно, профессионализации. Ведь признать ее 

необходимым и достаточным условием личностных изменений означает признать 

то, что фасилитатор таких изменений целенаправленно и произвольно должен ее 
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проявлять. Следовательно, эмпатию в процессе психотерапии можно 

охарактеризовать как целенаправленное, произвольное действие психотерапевта. 

К. Роджерс описывает условия, при которых эмпатия «оформляется» в таковое: 

1) Сохранение ощущения «как будто другой человек». Это требует 

определенной психологической зрелости самого терапевта, защищает от 

излишнего погружения в состояние клиента, от идентификации с ним, 

эмоционального заражения и слияния.  

2) Обязательность передачи эмпатического понимания психотерапевта 

клиенту (Гиппенрейтер и др., 1993). К. Роджерс, Ч. Труакс определили 

обязательный коммуникативный компонент эпатии как способность передавать 

партнёру понимание его переживания или внутренней ситуации, В.Киф и 

Дж. Баррет-Леннард включили в свои модели эмпатии фазу выражения, передачи 

понимания на доступном клиенту языке, вербально или невербально (Goldstein, 

Michaels, 1985). Собственно, формулируя необходимые и достаточные условия 

личностного развития, Роджерс в качестве одного из них особо оговаривает, что 

коммуникация эмпатического понимания должна быть хотя бы в минимальной 

степени воспринята клиентом (Rogers, 2007). 

Большинство эмпатических техник, описываемых мастерами психотерапии, 

операционализируют именно этот этап. За счет него психотерапевт наиболее 

способен управлять процессом. Но знание законов выражения эмпатии – что и как 

должно быть передано – задает и ориентиры для слушания – что должно быть 

услышано. Соответственно, существует возможность обучения эмпатии как 

технике, но при обязательном развитии установки на эмпатичный способ бытия с 

клиентом.  

Данная тема является до сих пор одной из наиболее проблематичных 

(Карягина, 2009а, 2010; Карягина, Матвеева, 2012). Как сочетается выработка 

определенного технического умения до уровня навыка с естественностью и 

конгруэнтностью терапевта? Как осуществлять профессионализацию того, что 

должно быть естественным, так как в этой деликатной области малейшая фальшь и 

искусственность моментально опознаются и приводят к потере доверия? 

К. Роджерс решал этот вопрос двумя путями: усиливая важность эмпатии как 

установки, основы практической философии терапевта, и расширяя 
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профессиональное до всеобщего. Так клиентоцентрированный подход превратился 

в человекоцентрированный (или личностноцентрированный), а три необходимых и 

достаточных условия стали условиями личностного роста не только в терапии, но и 

в любых человеческих отношениях (педагогика, семья, политика, бизнес и т.п.).  

Таким образом, с нашей точки зрения, К. Роджерс и его последователи 

отвечают на важнейшие сущностные вопросы теории эмпатии. Они отмечают 

моменты, составляющие основу представлений об эмпатии: эмпатия – процесс, 

включающий чувствительность к состоянию другого, сопереживание, разделение 

чувств, осмысление, когнитивное переструктурирование материала 

эмоциональных явлений, установку, мотивирующую на помощь другому, особую 

заботу и действие. Но также мы видим единый процесс, целостность которого 

задается его целенаправленностью и произвольностью, особой позицией 

психотерапевта, что подразумевает необходимость выработки особой стратегии 

профессионализации.  

3.1.2. Значение эмпатии по Роджерсу 

Традиционно в русле гуманистической психологии
19

 выделяются следующие 

аспекты влияния эмпатии на клиента и на процесс 

консультирования/психотерапии. 

1. Эмпатия способствует установлению контакта клиента с терапевтом и 

формированию доверия в терапевтических отношениях (Ванершот, 2005; Василюк, 

1988, 2007б; Этчегоен, 2005). Эта функция эмпатии наименее спорна, «лежит на 

поверхности», признавалась и признается в настоящее время всеми направлениями 

и школами. Психоаналитики говорят, что эмпатия терапевта является 

необходимым условием формирования рабочего альянса, представители 

когнитивно-бихевиоральных подходов – что эмпатия – важный фактор 

формирования раппорта, а «контекст раппорта терапевта и клиента создает ту 

почву, на которой произрастают техники» (Lazarus, 2007, p. 253).  

                                              

19
 Большинство упоминаемых в этом разделе функций эмпатии были выделены и описаны самим К. 

Роджерсом, но некоторые еще при его жизни особо подчеркивались его коллегами или даже становились 

центром авторских подходов в русле КЦП, поэтому мы рассматриваем их вместе. Более современные 

конкретизации будут рассмотрены в главе 4. 
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Особое значение этой роли эмпатии в КЦП в том, что здесь проявляется 

связь эмпатии и безусловного принятия – двух основных условий личностного 

роста. Безусловное, абсолютное принятие – «противоядие» условному принятию, – 

по Роджерсу, главному источнику нарушений и патологий развития. Создание 

обстановки, в которой клиент ощутит, что он так принимается, невозможно 

непосредственно или путем простого декларирования. Безоценочное, 

феноменологическое видение клиента достигается с помощью эмпатии и позволяет 

увидеть мир клиента таким, каким видит его он сам, без недоверия и критики с 

точки зрения «объективной истины». Ф.Е. Василюк подчеркивает, что дело не в 

том, что терапевт «до и независимо от применения эмпатии готов к абсолютному 

принятию клиента... Чаще наоборот: само применение эмпатии формирует у 

консультанта уже в ходе беседы такое отношение» (Василюк, 1988, с. 31). По сути 

дела, эмпатия является психотехническим средством развития безусловного 

принятия клиента у терапевта.  

2. Эмпатия способствует развитию самопринятия клиента, преодолению 

чувства неполноценности, отчужденности, повышению уверенности в себе, своих 

силах (Ванершот, 2005; Василюк, 1988, 2007б; Rogers, 1988). Само по себе 

переживание состояния, когда ты понят другим, иногда даже просто намерение 

понять, может «вылечить». Осознание того, что кто-то пытается понять 

причудливые, спутанные, неясные высказывания, например, психотического 

больного, поощряет его больше выражать себя, помогает понять, что он важен для 

другого. «Эмпатия – это наиболее сильный аспект деятельности психотерапевта, 

так как она освобождает, она подтверждает, она возвращает даже наиболее 

испуганного клиента в человеческий род» (Rogers, 1988, p. 17).  

Такое понимание роли эмпатии связано с признанием важности компенсации 

дефицитов, возникающих в травматических межличностных отношениях. Это 

признание возникает не сразу в психотерапии: принцип нейтральности и 

абстиненции аналитика требовал воздерживаться от удовлетворения 

инфантильных потребностей пациентов, против чего, как мы отмечали, выступали 

Ш. Ференци и О. Ранк, вводя активную технику и эмпатию в анализ. 

3. Эмпатия способствует обращению внимания клиента к своему 

внутреннему миру, формированию доверия к нему, развитию «самоэмпатии» 
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(Ваcилюк, 2007б; Ягнюк, 2003; Angus, Kagan, 2007). По Роджерсу, это одна из 

главных задач эмпатии психотерапевта – создавать для клиента модель 

самоотношения, она, по сути дела, обучает самопониманию.  

4. Эмпатия способствует процессам обработки информации клиентом 

(Ванершот, 2005; Василюк, 2007б).  

5. Эмпатия способствует фасилитации и развитию переживания, поиску 

новых аспектов в нем (Ванершот, 2005; Ваcилюк, 1988, 2007б; Джендлин, 2000; 

Роджерс, 2002; Empathy reconsidered, 1997; Hill et al., 2008). Эмпатия – это процесс 

совместной с психотерапевтом символизации переживаний клиента, совместного 

поиска их значений и смыслов, что приводит к их углублению и все более полной 

артикуляции. Представители современных «экпириентальных» подходов, в 

настоящее время являющихся мощным направлением, возникшим в КЦП, считают 

этот процесс ядром психотерапии (Джендлин, 2000; Empathy reconsidered, 1997). 

Роджерс рассматривает эмпатию как целостное, многогранное явление. Для 

него несущественно выделение когнитивных и эмоциональных составляющих. 

Интегральность, целостность переживания человека является его сущностной 

характеристикой, а односторонность скорее признак «патологии» развития 

переживания. Поэтому и реагирование терапевта на переживание клиента должно 

быть целостным, способствующим «достраиванию» его, если необходимо. 

3.1.3. Эмпатия Роджерса – истоки, предшественники 

Таким образом, у Роджерса не специфичный с точки зрения механизма 

феномен, а скорее задаваемый сущностно, через цель. С этой точки зрения 

критики, упоминаемые в начале главы, частично правы. Роджерс употребляет 

понятие «эмпатия» таким образом, что оно обобщает неодномоментные, 

разнородные процессы по признаку их работы на вход во внутренний мир другого, 

со-переживание с клиентом и совместное исследование этого мира.  

Иногда исследователи характеризуют эмпатию у Роджерса как когнитивную. 

Очевидно, это имеет смысл, если рассматривать дихотомию «когнитивное – 

аффективное» как синонимичную дихотомии «понимание – разделение чувств, 

симпатия», так как именно понимание является целью эмпатии по Роджерсу. Но 

оставаться в рамках этой дихотомии неверно и непродуктивно для реальности 
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психотерапевтического общения, это нивелирует важнейшие характеристики 

эмпатии в понимании Роджерса, целостном и интегрирующем все богатство 

смыслов, накопленное предыдущими исследователями. 

Анализирующие фундамент и истоки теории К. Роджерса исследователи и 

он сам в первую очередь подчеркивали то, что это – результат осмысления его 

собственной самобытной практики. Те направления философской мысли, которые 

близки ему, – например, даосизм, философия М.Бубера, – повлияли на него 

постфактум, как подтверждение его точки зрения. Сам Роджерс отмечает, что к 

идеям М. Бубера и С. Киркегора, сходным его видению человека, его внимание 

достаточно поздно привлекли студенты-теологи Чикагского университета. По сути 

дела, он признает только существенное влияние Отто Ранка на формирование 

своей теории и практики (Роджерс, 1994; Роджерс, Мидор, 2002). К. Роджерс 

прошел психоаналитическое обучение в самом начале своей карьеры, активно 

общался в Рочестере с социальными работниками, прошедшими обучение у Ранка, 

сам организовывал его двухдневный семинар. Техника «отражения чувств», по 

словам Роджерса, создана им под влиянием Элизабет Дэвис – ученицы Ранка 

(Kahn, Rachman, 2000).  

Более детально, каково конкретно это влияние, Роджерс не уточняет. 

С. Степанов в одной из своих работ (Степанов, 2002а) упоминает, что Роджерса не 

удовлетворили как раз теоретические представления Ранка, а воодушевила 

техника. Но в одной из своих последних статей сам Роджерс отмечает, что его 

привлекли и гуманистические идеи «волевой терапии» Ранка, и новый взгляд на 

отношения аналитика и пациента (Роджерс, Мидор, 2002). Учитывая крайне 

незначительное количество источников, обсуждающих возможные конкретные 

связи и взаимовлияния психоанализа и гуманистической психологии, мы можем 

только предполагать их характер и будем исходить из того, что общая обстановка и 

атмосфера в психотерапии середины ХХ века, то есть, в первую очередь, в 

психоанализе, была тем «перенасыщенным раствором», в котором происходила 

«кристаллизация» новых идей и подходов.  

Как мы показали (в разделе 2.2.3), О. Ранк в сотрудничестве с Ш. Ференци 

стоит у истоков «психоанализа отношениями», реализуя в том числе идею 

приоритета компенсации дефицитов, возникших в межличностных отношениях, а 
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не решения интрапсихических конфликтов. В последние годы жизни в США 

О. Ранк развивал идеи «волевой терапии». Согласно им, высшим уровнем 

интеграции человеческого духа является «позитивная воля», а прототипом 

человека, обладающего такой волей, является творческая личность (художник), 

способная выйти за рамки группового мышления и стереотипного поведения, стать 

тем, кем она хочет быть. Соответственно, и терапия должна быть не 

корректирующей, а утверждающей, предназначаться не только больным, но и тем, 

кто обычно считается психически здоровым, так как и эти люди живут в ситуации 

постоянного внешнего и внутреннего принуждения, с одной стороны, 

подавляющего «позитивную волю», а с другой стороны, вызывающего 

«негативную» – силу неконструктивного протеста и сопротивления (Лейбин, 2006; 

Менжулин, 1997; Ранк, 1997).  

Возможно, именно эти идеи имеет в виду К. Роджерс, говоря о влиянии на 

него О. Ранка. По сути дела, эта концепция находится в едином поле с различными 

направлениями социального и гуманистического психоанализа, теориями 

Г. Салливана, К. Хорни и Э. Фромма. Идеи «патогенности» условного принятия, 

важности творческой самоактуализации, развития «организмического» доверия, 

центральные для философии К. Роджерса перекликаются с этими теориями. Таким 

образом, «психоаналитические корни» Карла Роджерса, представляют собой один 

из вариантов гуманистического и «отношенческого» психоанализа того времени. В 

этой версии психоанализа уже признавалась первичность актуальных переживаний 

клиента и вторичность генетических интерпретаций и намечалась роль эмпатии как 

особого отношения и способа понимания (Карягина, 2012). 

Ставя эмпатию в центр своей практики и теории, К. Роджерс при этом был 

свободен от традиций какой-либо «школы». Он свободен в творческом поиске 

новых форм в своей практике. Тем более что само содержание его практики на 

этапе оформления подхода – в рамках социальной помощи неблагополучным 

семьям, «трудным» детям – требовало этих новых форм и принципов и взывало к 

эмпатии (Роджерс, 2006). 

Также нельзя не отметить, что понятие эмпатии в американской традиции 

прочно утвердилось за счет работ самого Э. Титченера, Дж. Мида и Г. Олпорта. 
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Как мы отмечали, последний особо подчеркивал гуманистические, личностные 

аспекты понятия, а популярность его книг в 1940-е годы широкоизвестна. 

3.2. Эмпатия в психологии самости Хайнца Кохута 

Хайнц Кохут – психоаналитик венского происхождения, но американского 

развития: получил великолепное гуманитарное образование в лучшей венской 

гимназии, а затем медицинское – в Венском университете, с 1940 года работал в 

США, куда к этому времени переместилась значительная часть континентальных 

европейских аналитиков.  

Эмпатия появляется в работах Кохута в трех статусах:  

 в качестве инструмента работы аналитика; 

 в качестве предмета универсальной потребности развития; 

 в качестве метода психоанализа как «эмпирической науки». 

3.2.1. Отношение Кохута к классическому психоанализу 

Поначалу Х. Кохут является преданным сторонником классической теории 

влечений и конфликтов З. Фрейда, но постепенно отходит от нее и создает 

оригинальную «психологию самости» (Self-psychology, иногда переводят как «Я-

психология»), которая многими рассматривается как принципиально 

противоречащая фрейдовой, но сам Кохут видит ее как дополняющую. Его теория 

родилась в результате анализа нарциссических нарушений, которые признавались 

не поддающимися лечению в ранней психоаналитической практике, так как 

считалось, что при их лечении не возникает невроз переноса. Кохут отмечал, что 

нарциссические расстройства не являлись настолько распространенными во 

времена Фрейда, как в середине ХХ века, в отличие от истерических и обсессивных 

неврозов, на которых и создавались теория и практика психоанализа. Поэтому его 

психология самости дополняет теорию и практику психоанализа, вводя в работу и 

объясняя новую симптоматику. 

Пытаясь понять принципы работы с нарциссическими нарушениями, 

Х. Кохут подвергает критическому анализу метатеории психоанализа и, не 

удовлетворившись «противоречивыми, абстрактными концептуализациями», 

обращается к непосредственному наблюдению клинических феноменов (Кохут, 
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2000а). Приближение к реальности переживаний анализируемого и создание 

теории, подходящей для этого, станет для него важной задачей: «…теоретическая 

работа без постоянного контакта с материалом, который можно получить лишь 

благодаря эмпатии, вскоре станет бесплодной и бессодержательной, тяготеющей к 

чрезмерному увлечению нюансами психологических механизмов и структур и 

потеряет контакт с разнообразием и глубиной человеческих переживаний, на 

котором в конечном счете и должен основываться психоанализ» (Кохут, 2002, с. 

325). 

Х. Кохут подробно описывает нарциссические типы переноса и 

сопротивления пациентов и стратегию работы с ними (Кохут, 2003), создает 

теорию развития самости (Кохут, 2002). Он в деталях останавливается на 

превратностях соответствующих контрпереносов аналитика и на особых задачах 

личного анализа, решение которых должно способствовать развитию эмпатии 

терапевтов (Кохут, 2003).  

3.2.2. Понятие самости и эмпатия родителей и аналитика. 

Понятие самости, по мнению Кохута, существенным образом отличается от 

понятий Эго, Суперэго и Ид. С его точки зрения, эти понятия описывают 

психический аппарат и являются абстракциями высокого уровня, далекими от 

опыта. Самость же относится к структурам организации опыта, переживания 

личностью самой себя, с ее помощью переживание себя приобретает связность, 

целостность и непрерывность во времени. Самость состоит из двух основных 

составляющих – ядерных амбиций и идеалов, которые образуются в процессе 

развития в ходе интернализаций
20

 отзеркаливающих и идеализирующих функций 

объекта самости (Кохут, 2002). При этом Кохут сознательно отказывается от 

строгого определения самости, утверждая, что нам доступны только ее проявления: 

«Мы можем собрать данные о том, как постепенно формируется совокупность 

интроспективно или эмпатически воспринимаемых внутренних переживаний, 

которые мы затем называем “Я”, и мы можем наблюдать характерные 

трансформации этого опыта. Мы можем описать различные связные формы, в 

                                              

20
 Интернализация у Кохута – процесс, благодаря которому регуляция со стороны окружения 

сменяется саморегуляцией (Столороу и др., 2011, с. 49). Это близко к определенным аспектам понятия 

интериоризации. 
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которых проявляется самость, – ее два полюса (амбиции и идеалы) и область 

талантов и навыков, которые расположены между этими двумя полюсами, – и 

объяснить их происхождение и функции. И наконец, мы можем выделить 

различные типы самости и объяснить их разные особенности, основываясь на 

преобладании тех или иных элементов. Мы можем все это сделать, но мы по-

прежнему не будем знать сущность самости, отличную от ее проявлений» (Там же, 

с. 290–291). 

Такое понимание самости дважды подразумевает появление эмпатии. Во-

первых, самость проявляется через переживания, дана в переживаниях, а 

переживание – это то, что в первую очередь познается путем интроспекции (свое) 

или эмпатии (чужое). Здесь Кохут находится в русле традиции понимания эмпатии, 

идущей от В. Дильтея, феноменологов и К. Ясперса. Также нельзя не отметить 

близость понятия самости и «реального Я» Т. Липпса. 

Во-вторых, «отзеркаливание объектами самости» обозначает у Кохута 

эмпатическое отражение заботящимися о ребенке лицами его потребностей и 

состояний. Иногда он называет это «эхоподобными реакциями». Это близко к 

пониманию эмпатии К. Роджерса. Трудно определить, оказала ли влияние на 

появление метафор «зеркало», «эхо» уже распространенная к тому времени 

техника отражения чувств. В данной ситуации эта метафорика вполне естественна: 

Нарцисс, зеркало, нимфа Эхо – персонажи одного мифа. 

Развитая, «нефрагментированная» самость, способность структурировать 

свои переживания, свою психику зависит, по Кохуту, от успешности эмпатии 

родительских фигур. Таким образом, потребность ребенка в эмпатическом 

принятии становится важнейшей потребностью развития. В случае хронических 

эмпатических «провалов» родителей у ребенка происходит фрагментация самости: 

ее компоненты сохраняют свою архаическую форму и отщепляются от 

гармоничного и зрелого влияния Эго. Это проявляется в неуверенности в себе, 

нестабильной самооценке, нарциссической пустоте и депрессии, отсутствии 

инициативы и ощущения способности влиять на свою жизнь и т.д.  

Причиной эмпатических провалов в детстве может быть потеря родителей, 

но чаще встречаются случаи игнорирования потребностей ребенка в 

подтверждении, восхищении, признании в связи с собственными трудностями 
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родителей. Например, он описывает пациентку, чья мать страдала тяжелой 

депрессией и переводила любые разговоры дочери о себе, своей жизни и успехах 

на трудности своего состояния (Кохут, 2000б).  

Чем может здесь помочь психоанализ? Кохут обосновывает необходимость 

создания условий, в которых первоначально скрытые аспекты архаической самости 

могут проявиться на свет и стать эмпатически воспринятыми аналитиком. По мере 

того как за счет эмпатического восприятия и реагирования аналитика эти аспекты 

достигают сознания анализируемого, начинается процесс интеграции их во 

взрослую личность.  

Существуют четыре основных вида переноса, для которых Кохутом 

подробно описаны принципы стратегии реагирования аналитика. Для разных 

этапов развития разных видов переноса существуют различия в этой стратегии, 

связанные со степенью самодостаточности эмпатии, разным удельным весом 

понимания и объяснения, «эмпатического эха» и интерпретации (Кохут, 2003).  

Признание эмпатии в качестве важнейшего метода в психотерапии и условия 

психического здоровья в системе теоретических построений и в практике 

Х. Кохута не является однозначным и линейным, наоборот, сопряжено со 

множеством «отходов назад», уступок классическим воззрениям, «внутренней 

противоречивостью» (Этчегоен, 2005) и т.п. По мнению последователей 

(сторонников интерсубъективного психоанализа), это приведет к регрессу и 

механистичности в его последних работах (Столороу и др., 2011) Рассмотрим, в 

чем это проявляется и с чем это связано.  

3.2.3. Эмпатия терапевта «в разрезе» 

В приводимых Кохутом примерах его клинических случаев мы видим, что 

обычно его ответ пациенту состоит из двух частей. Сначала эмпатическое 

подтверждение переживания пациента (ни в коем случае, по Кохуту, не 

критическая, дискриминирующая опыт пациента интерпретация переноса или 

сопротивления в духе «а на само деле это у вас…»), а потом мягкое объяснение, 

увязывающее ситуацию «сейчас» с ситуацией «тогда». Причем по мере развития 

переноса постепенно возрастает значение второй части, а на начальных этапах, для 

того чтобы перенос «расцвел и созрел», возможна только эмпатия.  
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Кохут подчеркивает, что его эмпатия – это, в первую очередь, видение и 

чувствование себя в контексте жизни другого человека, восприятие, пусть и в 

ослабленной форме, того, что чувствует он. «Если есть один важный урок, который 

я должен выучить в течение своей жизни как аналитик, то это урок о том, что мои 

пациенты говорят правду; много раз, когда я считал, что прав я, а мои пациенты – 

нет, оказывалось, порой только после длительного исследования, что моя правота 

была поверхностна, в то время как их правота – глубже и мудрее» (Kohut, 1984, 

p. 93–94). 

Также Кохут имеет в виду уважительное и теплое выражение аналитиком 

своего понимания. Фрустрацию, исходящую от неэмпатичного терапевта, он 

сравнивает с бензином, вылитым в огонь (по: Кан, 1997). Особенно на ранних 

этапах анализа интерпретация способна травмировать нарциссических пациентов. 

По мнению М. Кана Кохута отличает от других аналитиков степень усилий, 

концентрации внимания аналитика на том, чтобы дать клиентам узнать, что он 

делает все от него зависящее, чтобы понять их (Там же). 

Свой поначалу неудачный опыт работы с уже упомянутой пациенткой Кохут 

характеризует так: «Когда в ответ на сообщения пациентки о ее собственных 

открытиях я делал больше (или меньше) того, что требовалось для простого 

одобрения или подтверждения, я становился для нее депрессивной матерью, 

которая переводила нарциссический катексис с ребенка на себя или не выполняла 

функцию необходимого для дочери нарциссического эха» (Кохут, 2000б). 

Х. Кохута часто упрекают, что его эмпатия – это потворствование, потакание 

нарциссическим потребностям пациентов, поощрение любых их чувств, избегание 

критики – то есть нарушение принципа абстиненции (например: Этчегоен, 2005; 

подробная критика этих оценок см.: Кан, 1997). Но данный отрывок показывает 

внимание Кохута к тонкой нюансировке – именно не больше и не меньше, чем эхо, 

признание, подтверждение права пациента на это чувство, этот опыт, переживание.  

Отношение аналитика к потребностям пациента в любви и заботе, желанию 

похвалы и признания и т.п., часто называемым инфантильными, в психоанализе 

всегда особо проблематизировалось. В 1942 году аналитик Ф. Александер 

выдвинул идею о корректирующем эмоциональном переживании, близкую по 

смыслу «изнеживающей терапии» Ш. Ференци: проблемы пациентов возникают 
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из-за того, что кто-то неправильно, плохо относился к ним в детстве, значит, теперь 

аналитик должен отнестись к ним лучше, правильнее. М. Кан отмечает, что, по 

непонятным для него до конца причинам, идеи Ф. Александера были очень 

негативно восприняты аналитиками. «Возможно, терапевты рассматривали данную 

концепцию как некое увещевание или успокоение, достигаемое ценой научения. 

Может быть, она вызывала образы доброжелательных волонтеров, раздающих 

неимущим молоко и печенье. Можно понять, насколько терапевты были унижены 

таким сравнением и как они боялись пренебрежения к познавательным аспектам их 

работы» (Кан, 1997).  

М. Кан выразил главное опасение аналитиков по поводу эмпатии – отход от 

познавательной, интеллектуальной активности, потеря объективности и научности, 

связываемой в позитивистской традиции с рацио, с интеллектом. Необходимо 

отметить, что некоторыми аналитиками это также интерпретируется как своего 

рода «реакция на травму» – опыт нарушения границ, вовлечения в тяжелые 

аффективные ситуации. Интеллектуализация защищает и пациента, и аналитика 

(Кан, 1997; Этчегоен, 2005; Ягнюк, 2003).  

От этого опасения не свободен и Х. Кохут, пытающийся балансировать 

между «объективной» и «понимающей» психологией.  

3.2.4. Научность классического и кохутовского психоанализа 

С одной стороны, Кохут не может отказаться от классических идеалов 

научности и рациональности, приверженность которым всегда декларировал 

психоанализ. «Если эмпатия вместо того, чтобы ограничиться сбором данных, 

начинает подменять фазы объяснения в научной психологии (которая в таком 

случае является лишь понимающей (см. Дильтей, Ясперс), а не объясняющей), то 

мы становимся свидетелями разрушения научных норм и сентиментализирующей 

регрессии к субъективности, то есть когнитивного инфантилизма в сфере научной 

деятельности» (Кохут, 2003, с. 322). 

Но, с другой стороны, развивающаяся психотерапевтическая реальность, так 

же как и для Ференци, требует дополнения, пересмотра не только основных 

метатеоретических положений, но и самого метода. «Какими бы верными ни 

оставались теоретические концептуализации Фрейда в отношении структурных 
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неврозов и других аналогичных психологических явлений, они… недостаточно 

релевантны в отношении нарушений самости – явлений, для изучения и 

объяснения которых требуется более фундаментальная научная объективность, чем 

объективность ученого XIX века, – объективность, которая включает в себя 

интроспективно-эмпатическое наблюдение и теоретическое осмысление роли 

самости» (Кохут, 2002, с. 75)
21

. 

Настаивая на дополняющем, а не исключающем значении своего понимания 

развития ребенка в психоанализе, он пишет, например, так об «анальном периоде»: 

«Разумеется, анальная фиксация существует, но она раскрывает свое полное 

значение только на основе генетической реконструкции того, что чувствовал 

данный человек, будучи ребенком – как рушилась и/или опустошалась его самость 

и как он пытался получать компенсирующее удовольствие от стимуляции 

фрагмента своей телесной самости» (Там же, с. 82). 

В работе 1959 года, названной «Интроспекция, эмпатия и психоанализ: 

исследование взаимоотношений между способом наблюдения и теорией», он 

связывает сложности, с которыми сталкивается психоанализ, с отходом от 

интроспективно-эмпатического метода. Начиная с первых работ З. Фрейда, в нем 

создаются абстракции высокого уровня, далекие от опыта и переживания, с 

привлечением непсихологических (пространственных, физических и т.п.) моделей 

и метафор. Так, Кохут показывает на примере развития понятия «эрос» в 

психоанализе постепенное удаление мышления от близких к опыту понятий 

«напряжение», «сексуальное». Он считает, что первое лежит за пределами 

психологии, так как эмпатически и интроспективно его не воспринять в отличие от 

вторых. Соответственно, эмпирическая наука, каковой является психоанализ, 

должна остановиться на уровне близких к реальному переживанию пациента 

понятий. По мнению Кохута, понятие «самости» является обобщением 

максимально возможного для такой науки уровня удаления от опыта. Поэтому 

интерпретации в контексте теории самости являются, по сути, эмпатическими, 

основанными на «околоопытном» эмпирическом обобщении, аналитик способен 

                                              

21
 В этой же книге Кохут, подчеркивая, что здесь он выходит за рамки своей компетенции 

психоаналитика, пытается проанализировать причины распространения патологии самости по сравнению с 

временами Фрейда, в том числе социально-экономические (Кохут, 2002). 
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интроспективно и эмпатически воспринять психологические проявления самости. 

То есть Кохут не может отказаться от объяснения как важнейшего составляющего 

элемента классического идеала рациональности и научности, но меняет характер 

этого объяснения. Противоречие для него снято
22

.  

3.2.5. Эмпатия как метод психологии 

Х. Кохут настаивает на признании интроспективно-эмпатического метода 

как единственно возможного для психологии. В статье 1959 года он пишет: 

«Психологическим можно назвать лишь то явление, в котором наряду с 

интроспекцией другого человека присутствует наша собственная интроспекция или 

эмпатия; если же наши методы наблюдения основаны не на интроспекции и 

эмпатии, то явление относится к “соматическим”, “поведенческим” или 

“социальным”… Интроспекция и эмпатия – единственная основа для наблюдения в 

психоанализе… Свободное ассоциирование и анализ сопротивлений – основные 

техники психоанализа – освободили интроспективное наблюдение от невидимых 

ранее искажений (рационализаций), поэтому их введение в научный оборот (и, как 

следствие этого, признание искажающего влияния активного бессознательного), 

несомненно, значительно повысило ценность психоаналитического наблюдения» 

(Кохут, 2000а, с. 284–286).  

В более поздней работе (1971) он определяет эмпатию так: «…это способ 

познания, при котором человек особым образом настроен на восприятие сложных 

психологических конфигураций… Эго будет использовать эмпатическое 

наблюдение, сталкиваясь с задачей сбора психологической информации, и 

неэмпатические способы восприятия – когда собираемые сведения не относятся к 

внутреннему миру человека… В научной психологии эмпатия также понимается 

лишь как рабочий инструмент для сбора психологических данных; сама по себе она 

не дает им объяснения» (Кохут, 2003, с. 321–322). Еще в одном показательном 

отрывке, который исследователи Кохута считают единственным высказанным им 

публично выражением отношения к КЦП (правда, анонимно, без упоминания имен 

и названия подхода), он сравнивает консультантов, использующих отражение 

                                              

22
 Но для его последователей – интерсубъективного психоанализа – противоречие остается.  
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чувств и только, с часовщиком, который не знает, как устроены часы, а только 

умеет чистить и смазывать механизм (по: Kahn, Rachman, 2000)
23

.  

Как видно из первого отрывка, он рассматривает эмпатию как метод 

психологии и психотерапии аналогично. Эмпатия выполняет только функцию 

эмпирического, близкого к опыту наблюдения, собирая информацию для 

дальнейшего объяснения, обобщения и т.п. Но если эмпатия только рабочий 

инструмент для сбора данных, почему Х. Кохут многократно, настойчиво 

подчеркивает ее роль (слово «эмпатия» присутствует в названиях двух из шести 

его основных работ), сопоставляет с решающей ролью в развитии ребенка? Он 

действительно вводит ее в психоанализ в более высоком статусе, чем это сделал 

Ференци, даже в такой формулировке – как только основы эмпирического 

наблюдения. Ведь «правило эмпатии» Ференци все-таки в большей степени 

деонтологическое или этическое, лишь намечает функцию понимания. Но Кохут 

иногда «поднимает» эмпатию еще выше, обосновывая практически эмпатический 

характер «святая святых» психоанализа – интерпретации. 

3.2.6. Противоречия подхода Кохута. Понимание и объяснение 

Если, по Кохуту, -интроспективно- эмпатический метод – единственно 

возможный в психоанализе, то можно предположить, что именно эмпатия состоит 

из двух частей или двух стадий – понимание и объяснение. Такая оценка иногда 

встречается в обзорных работах (Duan, Hall, 1996). Но многие его высказывания, 

аналогичные процитированным выше, о вспомогательном характере эмпатии 

означают все-таки подчиненность понимания задаче объяснения и подразумевают 

эмпатию как понимание, которое бесполезно без объяснения. Мы считаем, что 

остановиться на таком понимании все-таки было бы упрощением «теории 

эмпатии» Кохута, и склоняемся к первой точке зрения. Во-первых, как отмечают 

исследователи, стремящиеся интегрировать психоаналитическое и 

гуманистическое видение эмпатии, практика Кохута гораздо более 

последовательно эмпатична «в роджерианском духе», чем его теоретические 

                                              

23
 Сторонники Х. Кохута упрекают его за отсутствие ссылок не только на К. Роджерса, чьи работы, 

по их мнению, не могли не повлиять на него, но и на собрата-психоаналитика Ш. Ференци, впервые 

сформулировавшего «правило эмпатии» (Kahn, Rachman, 2000). 
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работы
24

. Они называют ее «феноменологической», как и эмпатию у Роджерса, в 

отличие от «экспертной», когда внутренний мир пациента видится аналитику 

таким, как если бы пациент был аналитиком и уже осознал свое бессознательное и 

т.п. (Warner, 1997). В одной из работ Кохут пишет об эмпатии аналитика как 

«особом даре», трансформированной интуитивной способности художников и 

поэтов», «волшебстве» (Кохут, 2003, с. 325). 

Во-вторых, объяснение Кохута, действительно, весьма специфично для 

психоанализа. Забота Кохута о приближении психоаналитических конструктов к 

опыту переживания делает объяснение, базирующееся на этих конструктах, 

практически эмпатическим. Интерпретации Кохута – это совсем не те 

интерпретации, о которых можно сказать, что «текст интерпретации замещает 

исходный текст (например, текст сновидения)» (А.А. Пузырей– цит. по: 

Архангельская, 2005б, с. 88), а теоретические психоаналитические представления 

непосредственно участвуют в создании интерпретации в качестве своего рода 

«ключей» или правил «перевода» текстов бессознательного, позволяя эффективно 

и гарантированно осуществлять «понимание» (Там же).  

Приведем несколько примеров самого Кохута. К нему обратился мужчина 

пятидесяти с небольшим лет, талантливый, но неудачливый адъюнкт-профессор 

математики, страдающий от фетишистcких перверзий, безуспешно лечившийся у 

психоаналитиков много лет. Как пишет Кохут, предыдущие аналитики 

сосредоточили внимание на его эдиповых страхах, интерпретируя «значение 

фетиша как обусловленное страхом кастрации отрицание (расщепление Эго) того, 

что женщина (мать) не обладает пенисом». В ходе анализа у Кохута возникла 

другая картина происхождения перверзии. «Интерес пациента к фетишу возник как 

реакция на первичный структурный дефект в его грандиозной самости, 

обусловленный изъяном зеркального отражения со стороны его удивительно 

неэмпатической, непредсказуемой, эмоционально поверхностной матери… она 

подвергала необычайно сильным и внезапным колебаниям ядерную самооценку 

пациента… В ответ на травмирующую непредсказуемость матери он замыкался и 

                                              

24
 Теоретические работы Кохута оставляют противоречивое впечатление. Они традиционно 

считаются трудными для чтения. Как будто компенсируя практику, в целом они перенасыщены научной 

лексикой, но временами в представлении клинических случаев Кохут достигает поразительной 

выразительности и даже пронзительности описания детских драм своих пациентов.  
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успокаивал себя прикосновением к предметам из определенной ткани. Они были 

надежными и представляли собой дистиллят материнской доброты и 

отзывчивости» (Кохут, 2002, с. 63–64) 
25

.  

В описании случая другой его пациентки, художницы, чей отец был также 

художественно одаренным человеком, но не реализовал себя в этой сфере, он 

пишет: «Создавая произведения искусства, она не пыталась проживать эдиповы 

фантазии (родить ребенку отца), как я думал вначале, а недостаток ее 

продуктивности не был обусловлен чувством вины (из-за инцестуозных желаний). 

Ее художественная деятельность представляла собой попытку соответствовать 

отцовскому идеалу совершенства; и то, что она потерпела неудачу в своих 

стараниях, не было обусловлено какими-либо парализующими структурными 

конфликтами; это произошло потому, что ее идеалы не были достаточно 

интернализированы и консолидированы» (Там же, с.78).  

Эти примеры, уже содержащие варианты других, классических 

психоаналитических типов интерпретации, ясно показывают, в пользу чего 

склонялся при объяснении Кохут. Его версии – это интерпретация, основанная на 

«участном» видении личности и характера человека, а не на представлениях о 

конфликте влечений, замещении и т.п. Он выбирает понимание, не 

предполагающее «второго дна». Он описывает реальность пациента через призму 

концептов своей теории, но эти концепты действительно можно назвать 

околоопытными, «экспириентальными», мы способны их эмпатически воспринять 

и выразить, сопереживать им (даже «недостаточной консолидации идеалов»). 

Его объяснение является объяснением, если смотреть на это с точки зрения 

того, что интерпретируются связи поведения, переживания, реакций пациента 

«здесь» и его ситуации «тогда», в детстве, которые не даны нам сразу прямо и 

непосредственно. Эмпатическое понимание детской ситуации пациента и его 

нынешних проблем обеспечивается внимательным, безоценочным слушанием-

подтверждением аналитика. А эмпатически вжившись и поняв их, можно 

эмпатически ощутить и их сходство, лишь добавив объяснение-интерпретацию как 

«комментарий», который «не замещает исходный текст, не встает на его место, но 

                                              

25
 То, что мы вынужденно, в целях экономии места, пропустили, цитируя описание случая, являлось 

тонким описанием непредсказуемости матери пациента на совершенно «ненаучном» языке. 
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пытается держаться как бы “при” нем, выступая только в качестве “проводника” к 

нему» (Архангельская, 2005б, с. 88). Поэтому, на наш взгляд, можно говорить об 

эмпатическом характере объяснений Кохута, или, точнее, включать стадию 

«объяснения» в его эмпатию.  

Кохут считает, что в результате эмпатического отзеркаливания аналитика у 

пациента развивается нарциссический перенос – теперь он ждет удовлетворения 

аналитиком своих архаических нарциссических потребностей. По мере все более 

явного проявления и выражения в отношениях эти потребности анализируемого 

становятся предметом совместной проработки, интерпретации. Теперь аналитик 

эмпатически реагирует на проявление в ситуации сессии сложившихся под 

влиянием прошлого паттернов поведения, достраивая для пациента это влияние. 

Но клиентоцентрированный терапевт скажет, – и говорит, как, например, в статье 

Д. Шлиена «Контртеория переноса», – что благодаря пониманию аналитиком 

пациента тот становится способным расширять и углублять свое самопонимание, 

исследовать разные области своих отношений с окружающими, замечать 

закономерности и т.п. – нет никакой нужды привлекать опять-таки метафорическое 

и гипотетическое понятие переноса. С точки зрения Шлиена, то, что аналитики 

называют «позитивный» и «негативный» переносы, – это реакции пациента на 

соответственно понимание и непонимание (Шлиен, 2010). Но понятие переноса 

является системообразующим для психоанализа и занимает центральное место в 

психологии самости. Тем не менее и сам Кохут выдвигает аналогичное возражение 

традиционным интерпретациям сопротивления в психоанализе: «Некоторые из 

наиболее стойких сопротивлений, с которыми сталкиваются в ходе анализа, не 

являются интерперсонально активизированными защитами от угрозы того, что 

некое вытесненное психологическое содержание станет сознательным в результате 

интерпретаций… аналитика; они возникают в ответ на то, что стадия понимания – 

стадия эмпатического эха аналитика или слияния с пациентом – была пропущена 

(Кохут, 2002, с. 93).  

Характерно, что именно в последней работе Х. Кохута – «Анализ самости» – 

происходит одновременное усиление двух противоположных тенденций. С одной 

стороны, он настойчиво подчеркивает вспомогательный характер эмпатии по 

отношению к объяснению, с другой стороны, именно здесь уделяет значительное 
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внимание проблемам развития эмпатии аналитика, содержательно описывает ее и 

даже в некотором роде поэтизирует. Работа посвящена видам переноса и 

«превратностям» контрпереносных реакций аналитика на них. Возможно, именно 

впечатлением от страниц, на которых обсуждаются стратегия и тактика аналитика 

по стимулированию развития переноса, объясняется оценка Роджерсом видения 

эмпатии у Кохута как «холодного и безличного» (Роджерс, б.г.).  

3.2.7. Проблема механизмов и развития эмпатии 

Х. Кохут, в отличие от К. Роджерса, много пишет о развитии эмпатии. Так 

же как и К. Роджерс, он видит эмпатию как целостный процесс. Он включает и 

интеллектуальную реконструкцию, и вживание в ситуацию пациента, и сочувствие. 

Кохут упоминает воображение, сравнивает эмпатию с интуицией. Эмпатию часто 

называют интуитивным постижением, подчеркивая ее свернутый, 

непосредственный характер. Практически приравнивал их, как мы отмечали, 

А. Бергсон. Но Кохут, подчеркивает, что интуиция – это скорее качество процесса, 

определяемое его скоростью. «То, что мы называем интуицией, в принципе можно 

разложить на быстро выполняемые умственные операции, которые сами по себе не 

отличаются от умственных операций, не кажущихся нам необычными» (Кохут, 

2003, с. 293). 

Он уделяет достаточно много внимания проблеме развития эмпатии 

аналитика. Так, по его мнению, показателем развитой эмпатии является 

«свидетельство установления власти Эго, то есть когда студент достигает 

свободной (автономной) способности использовать эмпатическую установку или 

отказываться от нее в зависимости от стоящих перед ним профессиональных 

задач» (Там же, с. 294). 

Из-за собственных нарциссических потребностей аналитику бывает трудно 

выносить ситуацию, в которой его участие сводится к пассивной роли зеркала. От 

аналитика требуется терпение и спокойная реакция на такое отношение. Кохут 

подчеркивает важность личного анализа для формирования способностей к этому, 

отмечая, что в ходе успешного анализа «за счет мобилизации архаичных 

нарциссических структур и их переработки в сферах идеализированного объекта и 
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грандиозной самости» всегда происходит усиление эмпатической способности 

(Там же, с. 327).  

Особое внимание уделяет Кохут и генезису эмпатической способности 

аналитика как фактору выбора профессии. Он считает, что «удовольствие от 

осуществления этой психологической функции» в основном приобретается в 

детстве. Высокоразвитая способность к эмпатии, по его мнению, чаще всего 

наблюдается в случаях ранней нарциссической травматизации, но в такой же 

ситуации возможно ровно противоположное – защитное «отвердение или 

притупление перцептивных структур». Кохут считает, что часть аналитиков 

обладают недостаточной эмпатической способностью, которая с детства 

компенсировалась способностью к оценке психологической реальности на основе 

вторичного процесса. «Если большинство аналитиков собирают свои данные 

благодаря эмпатическому восприятию многочисленных сложных конфигураций у 

других людей (это напоминает распознавание человеческого лица посредством 

единичного когнитивного акта), то психологи, относящиеся к этой группе, не 

пытаются определить комплексное психологическое состояние одним 

когнитивным усилием, а собирают и сопоставляют отдельные психологические 

факты, пока не смогут подобным образом достичь понимания…» (Там же, с. 301). 

Таким образом, при рассмотрении проблемы развития эмпатии помимо 

постановки проблемы ее профессионализации затрагиваются и вопросы 

механизмов эмпатического понимания. 

3.3. Обоснование роли эмпатии в теоретических системах и практике 

личностноцентрированного подхода и психологии самости: 

сравнительный анализ 

Благодаря Карлу Роджерсу и Хайнцу Кохуту эмпатия окончательно 

утвердилась в психотерапии. Для большинства психоаналитических
26

 и всех 

гуманистических подходов пространство психотерапевтической встречи – это 

пространство отношений. Настоящее понимание другого человека и самого себя 

возможно только в отношениях. Эмпатия – это не просто способ познания, это 

                                              

26
 Х. Кохут является вторым по цитируемости после З. Фрейда автором-психоаналитиком 

(Ромашкевич, 2002). 
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способ бытия в отношениях с Другим. И Х. Кохут, и К. Роджерс обосновывают 

эмпатию как феноменологическое понимание и особое отношение терапевта к 

клиенту.  

Психотерапевт для пациента – не эксперт по объективной истине, которую 

пациент искажает, а спутник в его исследовании себя, считал К. Роджерс. Для него 

и его сторонников «утилитарный», как он считал, подход к эмпатии Х. Кохута, был 

неприемлем. Это в первую очередь не техника, не инструмент, а качество 

присутствия терапевта. Но Х. Кохут впервые в психоанализе подошел к такого 

рода обоснованию терапевтической позиции. 

Многие важнейшие инновации К. Роджерса и Х. Кохута в понимании 

эмпатии видятся четче при более планомерном сравнении этих двух авторов. Для 

того, чтобы прояснить их совместный вклад в «психологию эмпатии», в этом 

разделе мы проанализируем то, в чем они были едины и в чем расходились, в свете 

основных тенденций предшествующего развития понятия. Мы остановимся 

подробно на сходствах и различиях видения эмпатии Кохутом и Роджерсом, 

рассмотрев их обоснования эмпатии как метода психологии, метода психотерапии 

и предмета потребности развития. 

3.3.1. Эмпатия как метод психологии 

Колебания Хайнца Кохута между необходимостью-достаточностью и 

вспомогательным характером эмпатии определяются стремлением соответствовать 

традиционным стандартам научности. Характерно, что такое стремление 

демонстрирует и Карл Роджерс, но воплощает его не в сфере понимания 

терапевтического процесса, а в сфере исследований психотерапии. Как показала 

В.В. Архангельская, формулируя и обосновывая основные принципы своего 

терапевтического подхода, он применяет по сути дела тот же метод активного 

феноменологического слушания своего опыта. Его идеи возникали как своего рода 

инсайтные понимания внутри его опыта слушания записей своих терапевтических 

бесед (Архангельская, 2005б). Сам Роджерс описывает осмысление своего опыта 

так: «Это погружение полное, субъективное, подобно тому, как терапевт 

погружается в психотерапию…» (Роджерс, 1994, с. 252). 
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 Но затем Роджерс подвергает найденные в опыте закономерности 

процедурам проверки, которые соответствуют, с точки зрения В.В. Архангельской, 

принципам научного исследования логического неопозитивизма Р.Карнапа, что не 

приводит к удовлетворительному решению его исследовательских задач: он 

обнаружил, что чем успешнее он продвигается и в том и в другом (терапии и 

исследовании терапии), тем более «антагонистичными в своей основе» они ему 

представляются (Там же, с. 253). 

Сравнивая свой подход с кохутовским, Роджерс упрекает того за отсутствие 

научной проверки гипотез о связи эмпатии и формирования самости (Роджерс, 

б.г.). Но Кохут, декларируя интроспективно-эмпатический метод как единственно 

возможный для психологии и стремясь к превращению психоанализа в «чистую 

эмпирическую науку», похоже, исходит из тех же неопозитивистских установок. 

Он ставит цель максимального освобождения теории и практики анализа от 

онтологических представлений об устройстве психики, структуре и законах 

функционирования бессознательного, этапах развития либидо и т.д. То есть он 

отказывается от тех абстрактных гипотетических конструкций психоанализа, 

которые могут содержательно определить, «психотехнически» задать опыт 

анализируемого, отказывается в пользу околоопытных обобщений и говорит о 

механизмах и причинах их связи как об эмпирических закономерностях, которые 

можно воспринять эмпатически или интроспективно.  

Как отмечает В.В. Архангельская, в логике подхода Карнапа установление 

эмпирических закономерностей в принципе оказывается достаточным для 

достижения целей науки. Роджерс организует соответствующее таким требованиям 

исследование эффективности психотерапии как проверку гипотезы о 

необходимости и достаточности триады, а Кохут говорит об обязательности стадии 

объяснения в процедуре понимания (как ни парадоксально это звучит), которая 

устанавливает проявление эмпирической закономерности в конкретном опыте 

конкретного анализируемого. Таким образом, для обоих авторов эмпатия 

является ядром метода феноменологического понимания, но, в свою очередь, 

для достижения идеала научности этот метод должен быть достроен процедурами 

поиска эмпирических закономерностей. Существенно, что Роджерс выводит эти 

процедуры за пределы ситуации психотерапии, а Кохут включает их как 
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своеобразную надстройку в эмпатии аналитика в терапии. Как мы уже отмечали, 

рассматривая эмпатию как метод психологии и как метод психотерапии, Кохут на 

теоретическом уровне сознательно их не различает. Для него психоанализ равен 

психологии как эмпирической науке. Для Роджерса они неявно раздельны: в 

психотерапии феноменологическое понимание, базирующееся на эмпатии, – 

единственный метод, в исследованиях психотерапии эмпатия включена в его метод 

эмпирического наблюдения, который затем должен быть дополнен.  

3.3.2. Эмпатия как процесс в психотерапии 

Эмпатия в психотерапии для Х. Кохута и для К. Роджерса реализует и 

понимание, и особое отношение к клиенту. По сути дела, разделять здесь 

понимание и отношение уже нельзя, так как нарушается их целительное единство. 

Мы показали на примере отношения безусловного принятия клиента у Роджерса, 

что эмпатия является основным способом его реализации и коммуникации. 

Традиция эмпатии как особой чувствительности и такта в психотерапевтических 

отношениях, идущая от Фрейда и Ференци, и в общем-то вполне согласующаяся с 

экспертной позицией аналитика, дополняется на этом этапе не просто уважением к 

точке зрения клиента, а признанием субъективной реальности его переживаний 

«главной» реальностью, то есть отрицанием экспертной позиции. Именно на этом 

базируется основополагающая роль эмпатии в системах КЦП и психологии 

самости. К. Роджерс, безусловно, был более последователен в этом, чем Х. Кохут, 

и на уровне практики, и на уровне теории. Х. Кохут же, как отмечают 

исследователи, более полно реализовывал принцип «феноменологического 

доверия» в своей практике, чем в ее теоретическом осмыслении. Это, с нашей 

точки зрения, личностное измерение понимания роли эмпатии в психотерапии, 

определяющее глобальное целостное влияние эмпатии на личность клиента и ее 

существенные характеристики – Я-концепцию у Роджерса или структуру самости у 

Кохута.  

Важным аспектом роли эмпатии, отмечаемым обоими авторами, является ее 

функция компенсации дефицитов, сложившихся в результате травматических 

межличностных отношений. Эта линия, берущая начало в работах О. Ранка и 

реализованная в «изнеживающей» терапии Ш. Ференци, у Ф. Александера 
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подразумевает, что, прежде чем вырастить новый орган, необходимо дать зажить, 

затянуться ране. Если клиент не имел опыта безусловной любви и принятия или 

если, по Кохуту, его переживания хронически не находили эмпатического отклика 

у родителей, необходимо сначала утолить этот голод, чтобы он – ребенок во 

взрослом – мог окрепнуть и начал взрослеть. Это является самостоятельной целью 

на определенном этапе терапии в случае серьезных травм и больше 

подчеркивается, пожалуй, Х. Кохутом, чем К. Роджерсом. Последний в основном 

объединяет эту функцию с функцией развития самоэмпатии, то есть, если 

использовать уже упомянутую метафору, с функцией выращивания нового органа.  

Мы переходим к уровню более специального и конкретного влияния 

эмпатии на развитие клиента в психотерапии. К. Роджерс описывает два основных 

эффекта – развитие переживания клиента здесь-и-сейчас и перспективное развитие 

самоэмпатии. Кохут описывает в основном второй эффект: анализируемый 

постепенно становится способен, с одной стороны, быть эмпатичным по 

отношению к себе самому, а с другой, он может быть более успешным в поиске 

объектов, способных эмпатически откликнуться на его переживания, в реальных 

отношениях в жизни. За счет чего это происходит?  

Х. Кохут прибегает к понятию интернализации. К. Роджерс его не 

употребляет. М. Уорнер, в своей практической работе стремящаяся интегрировать 

их подходы, говорит о сходстве видения ими процесса «формирования 

самоэмпатии», считает понятие интернализации адекватным и, обосновывая 

традицию его использования в аналогичном контексте, приводит в качестве 

примера описанную Д. Стерном «аффективную настройку»
27

. Только если ребенок 

имеет опыт отклика, отражения, именования своих переживаний в «достаточно 

хорошей» детско-родительской диаде, он сможет удерживать свои переживания в 

«самоэмпатическом внимании» и проявлять эмпатию к другим людям (Стерн, 

2006; Warner, 1997).  

Но «психотехнические» преобразования переживания происходят, с точки 

зрения КЦП, также ежеминутно в процессе консультации. К. Роджерс отмечал, что 

                                              

27
 Сам Д. Стерн не рассматривает эмпатию как механизм развития переживания ребенка, 

придерживаясь точки зрения на эмпатию как когнитивный процесс (Стерн, 2006). Однако его описание 

аффективной настройки полностью соответствует развиваемым в современной психотерапии 

представлениям об эмпатии.  



– 119 – 

при понимании переживания он опирается на подход «фокусирования» 

Ю. Джендлина. Джендлин и другие сторонники так называемых 

«экспириентальных» подходов
28

 показывают, как реорганизуется переживание, 

оказавшееся в совместном фокусе «эмпатического внимания» терапевта и клиента. 

Оно оживляется, выражается, именуется, в нем обнаруживаются новые оттенки и 

смыслы. Иногда на глазах свершается его полная трансформация. Выражение 

чувства, его экспрессивное проживание при эмпатическом реагировании терапевта 

– подтверждающем, признающем право переживания на существование – снижают 

напряжение и тревогу, поэтому реорганизуется сознание клиента в целом. Новые 

мысли, чувства, воспоминания и т.д. попадают в поле сознания (Джендлин, 2000; 

Empathy reconsidered, 1997).  

Несмотря на значительное новаторство Х. Кохута в видении им процесса 

терапии, и в частности в появлении новых фокусов внимания и работы аналитика, 

нельзя сказать, что развитие переживания клиента рассматривается им как предмет 

особой работы терапевта. Кохута заботят все же паттерны переживаний, которые 

должны быть осознаны и интегрированы. Поэтому видение Кохута неизбежно 

становится типологизирующим, хотя и в гораздо меньшей степени, чем в 

классическом анализе. В целом он рассматривает, что происходит с переживанием, 

если оно не поддерживалось и не отзеркаливалось в детстве в достаточной степени. 

Отмечается неустойчивость эмоциональных состояний, «хрупкость» переживаний 

при нарциссических нарушениях (fragile processes) – невозможность удерживать 

свое переживание в фокусе внимания, неумение модерировать его интенсивность и 

противостоять эмоциональному заражению. Но он не рассматривает эмпатию 

терапевта как процесс, восстанавливающий работу переживания здесь-и-сейчас. 

Эмпатия аналитика постепенно, шаг за шагом восстанавливает самость.  

Если КЦП рассматривает именно процесс переживания клиента как главного 

агента исцеления, именно на него уповает, по Ф.Е. Василюку (Василюк, 2003), то 

что является упованием для психологии самости Х. Кохута? С точки зрения 

Ф.Е. Василюка, все многообразие психоаналитических подходов объединяет 

упование на осознание. По сравнению с классическим анализом, в послевоенный 

                                              

28
 Подробнее об этих подходах, в том числе отечественном – понимающей психотерапии Ф.Е. 

Василюка, – см. в главе 4. 
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период это упование преобразилось за счет утверждения отношений, 

коммуникации как неотъемлемой характеристики ситуации анализа и развития 

человека, но в целом остается  фундаментальным и продолжает оказывать влияние 

на представления постклассических аналитиков, и Х. Кохута в том числе. М. Кан 

считает, что Кохут окончательно заменил инсайт на отношения, но 

непоследовательность Кохута при оценке роли эмпатии показывает, что это не до 

конца так.  

В целом, если рассматривать роль эмпатии в решении конкретных задач 

психотерапии, то можно сказать, что для Кохута эмпатия видится как средство 

стимулирования переноса пациента. Но является ли это манипулятивным 

действием? Такая оценка роли эмпатии у Кохута возможна, например, по аналогии 

с оценкой роли эмпатии в психоанализе видным представителем 

клиентоцентрированного подхода А. Бохартом: «Психоанализ берет клиента в 

путешествие с тем, чтобы обнаружить некоторые “захороненные секреты”, 

которые нужно извлечь из земли в целях “роста” клиента. Часть терапевтической 

выгоды при этом – узнать что-либо. В отличие от этого клиентоцентрированная 

терапия также берет с собой клиента в путешествие, однако без специальной цели 

что-нибудь обнаружить» (Бохарт, 1993, с. 59). На наш взгляд, это некоторая 

идеализация видения процесса психотерапии даже в КЦП. Да, там не ставится цель 

что-то обнаружить, но цели как таковые ставятся. К. Роджерсу, возможно, 

удавалось максимально органично следовать такой идеальной модели, но, как 

показывает опыт упомянутых экспириентальных подходов, эмпатия в них также 

решает определенные специальные задачи и не становится от этого 

манипулированием сознанием клиента. 

3.3.3. Эмпатия как предмет потребности и условие личностного развития 

К. Роджерс не упоминает о существовании особой «потребности в эмпатии», 

в отличие от Х. Кохута. Однако это скорее терминологическое, непринципиальное 

отличие. Он отмечает, что КЦП не ставит целью обосновать мотивационные 

источники развития. «Поскольку теоретические концепции в данном случае 

вытекают из переживания как процесса, это скорее теория поля, чем генетическая 

теория, каковой является психоанализ. Значимые факторы – непосредственные 
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отношения, как в электрическом поле. Личностноцентрированная теория – это 

прежде всего теория условий, благодаря которым происходят изменения» 

(Роджерс, Мидор, 2002). 

Базовой мотивационной тенденцией человека является тенденция к 

самоактуализации («это единственный мотив, постулированный в данной 

теоретической системе» – Там же). Она является «организмической», то есть 

аутентичной и целостной, воспринимаемой и проявляемой на всех уровнях 

существования человека – телесном, психологическом, духовном. Но у человека 

также есть потребность в позитивном отношении – «универсальная и устойчивая 

потребность человеческого существа» (Там же): на основе ее удовлетворения или 

фрустрации формируется самоуважение. Именно ради позитивного отношения со 

стороны окружающих человек способен подавлять свои организмические 

процессы. Таков патогенный механизм влияния условного принятия. Эмпатия 

является условием, при котором человек получает позитивное отношение и 

самоуважение без подавления тенденции к самоактуализации. Это способ 

реализации безусловного принятия, безусловно позитивного отношения. 

Для Кохута, так же как и для Роджерса, является важным обосновать 

принципиальные отличия своего подхода от классической теории влечений. Не 

само либидинозное влечение становится движущей силой развития ребенка, а 

переживание влечения, которое зависит от отношений ребенка со взрослыми, 

самости с ее объектами. Рассматривая специфику своего подхода к лечению 

пищевых расстройств, Кохут пишет: «Потребность в пище не является первичной 

психологической конфигурацией… В терминах поведения мы могли бы сказать, 

что ребенок нуждается в эмпатически модулируемом предложении пищи, а не в 

пище» (Кохут, 2003, с. 86). Поэтому основной принцип лечения, по Кохуту, будет 

не в стремлении к осознанию влечения и за счет этого усилению контроля над ним 

(посредством подавления, сублимации и т.д.), а в стремлении к осознанию 

«депрессивно-дезинтегрированной реакции на неэмпатический объект самости» 

(Там же, с. 86–87).  

Х. Кохут говорит об обязательности эмпатической модуляции действий 

родителей по отношению к ребенку. Это, по сути, очень близко к безусловному 

принятию Роджерса. Самость как переживание себя (так же как и Я-концепция 



– 122 – 

Роджерса) формируется за счет интернализации родительских откликов на 

проявление базовых потребностей ребенка – в признании, восхищении и 

идеализации (амбиции и идеалы). Эмпатическому отклику родителей 

действительно придается статус не просто условия благополучного развития 

самости ребенка, но и средства удовлетворения базовой потребности. 

Кохут также уделяет много внимания проблеме меры эмпатичности 

родителей, тоже, в своем роде, проблеме необходимости-достаточности эмпатии. 

Да, она однозначно необходима для нормального развития. Патологические 

ситуации, в которых, на первый взгляд, было много эмпатии со стороны родителей, 

оказываются при более глубоком анализе ситуациями патологии эмпатии – 

«псевдоэмпатии», отношения, удовлетворяющего собственные амбиции родителей 

и игнорирующего изменяющиеся потребности растущего и стремящегося к 

большей самостоятельности ребенка. Кохут признается, что не встречал в своей 

практике однозначных случаев, когда у пациентов эмпатии в детстве было 

слишком много (Кохут, 2002, с. 84). Особое значение он придает  проблеме так 

называемой преобразующей интернализации. Ни один родитель, как и ни один 

аналитик, не может быть абсолютно эмпатичным все время. Периодически 

случающиеся провалы, с его точки зрения, полезны и в детстве, и во время анализа, 

поскольку при наличии в целом оптимального уровня эмпатии родителя или 

аналитика за их счет ребенок и пациент учатся справляться с фрустрациями. 

К. Роджерс, сравнивая свой подход и кохутов, оценивает их понимание 

процесса развития в психотерапии как сходное. Он также, по его словам, 

рассматривает этот процесс как своего рода переструктурирование Я. 

Выводы к главе 3 

Мы назвали постановку эмпатии в центр психотерапевтических систем 

Х. Кохута и К. Роджерса «эмпатическим переворотом». С нашей точки зрения, это 

действительно революционное изменение в отношении к эмпатии. В теории и 

практике этих психологов происходит интеграция основных смыслов и значений 

понятия, развиваемых предщественниками. Если Х. Кохут как практик-

психоаналитик и как ученый воспитывался в традициях европейской философии и 

психологии, то К. Роджерс получил их в «свернутом» виде. Но влияние 
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гуманистических традиций европейской науки на него через О. Ранка, 

Э. Титченера, Г. Олпорта (корифеев американской психологии), на наш взгляд, 

нельзя недооценивать.  

Эмпатия в подходах обоих авторов утверждается в тройном статусе – в 

первую очередь, как метод психотерапии, как условие или предмет потребности 

развития и как метод психологии при видении психотерапии как эмпирической 

психологии. 

Эмпатия способствует как развитию переживания клиента здесь и теперь, 

так и его самоэмпатии и в целом развитию Я, самости в перспективе.  

И Кохут, и Роджерс понимают эмпатию как процесс, ориентированный на 

понимание и реагирование на внутренний мир другого человека с точки зрения его 

собственной системы координат, базирующийся на со-переживании, предельной 

целью которого является развитие личности другого человека. На уровне 

профессиональных установок и навыков работы психотерапевта эмпатия выступает 

как особое отношение к клиенту и способ реализации этого отношения. 

У К. Роджерса происходит наиболее полная, на наш взгляд, интеграция 

эмпатии как феномена понимания и феномена отношений. Ее роль утверждается на 

всех уровнях – личностном, коммуникативном и экспириентальном (уровне 

актуального переживания). Глубокий анализ всех аспектов эмпатии у Х. Кохута 

еще ждет своих исследователей, в целом, его роль в психологии эмпатии 

представляется нам недооцененной. Особого внимания, на наш взгляд, 

заслуживают представления Кохута о развитии эмпатии – как онтогенетическом, 

так и профессиональном. К. Роджерс не уделял этой тематике особого внимания. 
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ГЛАВА 4. СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИЗУЧЕНИЯ ЭМПАТИИ: 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

В предыдущих главах мы рассмотрели зарождение и становление понятия 

«эмпатия» в психологии. В качестве предельной цели историко-психологической 

реконструкции мы видим конструкцию, конструирование понятия, способного 

решать задачи психологической практики, активно взаимодействующей с теорией. 

Начиная со второй половины ХХ века «эмпатия» активно включается в 

экспериментальные исследования. В этой главе мы обзорно рассмотрим основные 

направления такого изучения с учетом выявленных нами закономерностей 

развития понятия. По сути дела, в период до 50-х годов ХХ века произошло 

обобщение осмысляемых в разных областях знания значений эмпатии как «опыта 

другого сознания», позволяющее понятию занять важное место в психологической 

проблематике. Однако подлинная интеграция продолжается и сталкивается со 

значительными трудностями.  

Анализ изучения эмпатии в последние десятилетия ХХ века и в 2000-х годах 

показывает яркую картину, во-первых, чередования периодов «популярности» и 

«непопулярности» ее исследований, а во-вторых, продолжающегося независимого 

развития представлений об эмпатии в науке и 

консультативной/психотерапевтической практике. 

Так, например, одной из основных тем в академической и прикладной науке 

является изучение эмпатии как источника мотивации альтруизма и помощи, в том 

числе, как свойства личности профессионалов помогающих профессий. Казалось 

бы, эта тема напрямую примыкает к исследованию эмпатии в деятельности 

психологов и психотерапевтов. Однако диалога, интеграции исследователей 

практически нет.  

Характерно, что периоды упадка и подъема интереса к эмпатии в 

академической науке и психологической практике хронологически совпадают. 

Очевидно, это связано в целом с динамикой внимания к проблематике 

гуманистической психологии, где эмпатия уверенно прописана «по всем 

ведомствам».  
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Мы выделяем следующие периоды в развитии положения дел во второй 

половине ХХ века (табл. 1). 

Таблица 1 

Периодизация развития исследований эмпатии в психологии  

второй половины ХХ века 

 Академическая наука Психологическая практика 

Конец 50-х – 

начало 70-х* 

Начало исследований 

онтогенетического развития 

эмпатии, появление первых 

исследований эмпатии в 

контексте морали и помощи, 

постановка проблемы эмпатии в 

контексте «наивной 

психологии» и имплицитных 

теорий интеллекта 

Активное развитие 

психотерапевтических подходов в 

гуманистической психологии и 

психоанализе отношениями, 

придающих особое значение 

эмпатии, начало работ по 

проверке гипотезы К. Роджерса об 

эмпатии как одном из 

необходимых и достаточных 

условий личностного роста 

70-е – 

первая 

половина 

80-х 

Активный рост числа 

исследований по 

онтогенетическому развитию 

эмпатии и мотивации 

альтруизма. 

Начало работ по 

исследовательской программе 

связи эмпатии и альтруизма 

Ч.Д. Батсона 

Уменьшение количества 

исследований роли эмпатии в 

психотерапии, исследования 

эмпатии (как необходимого и 

достаточного условия 

личностного роста) в образовании 

и др. областях 

Конец 80-х – 

90-е (до 

1995–1997) 

Уменьшение количества 

исследований эмпатии в 

целом** 

Упадок интереса к исследованиям 

эмпатии в психотерапии 

Конец 1990-

х – начало 

2000-х 

Возрождение программ по 

исследованию связи эмпатии и 

альтруизма (Ч.Д. Батсон), 

нейрофизиологические 

исследования зеркальных 

нейронов, программы 

исследования ранних этапов 

развития эмпатии. 

Активное исследование 

эмпатии как профессионально 

важного качества 

Интенсивное развитие 

экспириентальных подходов в 

ЛЦП, в том числе отечественного 

– понимающей психотерапии, – и 

интерсубъективного 

психоанализа. Возобновление 

исследований связи эмпатии 

терапевта и эффективности 

психотерапии, проблематизация 

подходов к обучению и развитию 

эмпатии психотерапевтов 
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Примечания. 

* В тезаурус АРА (Американской психологической ассоциации) эмпатия 

включается в 1967 году (Thesaurus of psychological index terms, 2013). 

** За 10 лет с 1985 по 1994 год в основных западных психологических 

журналах было опубликовано лишь 11 исследований эмпатии (Duan, Hall, 1996). 

 

Работы К. Роджерса вызвали мощную волну интереса к эмпатии в подходах, 

связанных с психотерапевтической практикой, в 60-е – ранние 70-е годы ХХ века. 

Призыв Роджерса к проверке гипотезы о необходимых и достаточных условиях 

личностного роста вылился в масштабное изучение связи эмпатии психотерапевта 

и эффективности психотерапии, а также, например, эмпатии учителей и 

эмоционального самочувствия и даже академических успехов их учеников и т.д. 

(Боцарт, 2005; Роджерс, 1994; Patterson, 1974; Rogers, 1983). В эти годы было 

проведено множество исследований, доказавших влияние эмпатии на улучшение 

состояния клиентов, личностный рост учеников и т.д. Однако в 80-е годы все 

активнее высказывалась критика этих исследований с точки зрения методологии, 

выдвигался тезис о неправомерности постановки вопроса о необходимости и 

достаточности каких-либо условий и т.д. Как отмечает известный представитель 

человекоцентрированного подхода Дж. Боцарт, основным выводом в тот период 

было утверждение «о более сложной связи между терапевтом, пациентами и 

техникой» и количество исследований резко снизилось (Боцарт, 2005, с. 103). 

Аналогичная динамика наблюдается и в области исследования эмпатии в связи с 

мотивацией  морального поведения и помощи. 

В последние десятилетия (во многом в связи с потребностью обоснованности 

назначения психотерапевтических услуг для страховой медицины) значительно 

возросло количество исследований связи различных характеристик процесса 

терапии и ее эффективности (Пуговкина и др., 2009; Elliot, Frier, 2007). В одной из 

обзорных работ приводятся, например, результаты сравнительного анализа данных 

112 независимых исследований (Elliot, Frier, 2007). Существует множество 

рассогласований в подходах, способах оценки эмпатии, но в целом высокий 

уровень проявления эмпатии психотерапевтом в сессии, по мнению авторов, 

является наиболее доказанным фактором успеха.  
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Можно считать важность эмпатии доказанной, но проблемы развития 

эмпатии консультантов/психотерапевтов по-прежнему остро стоят на повестке дня 

(Боуэн, 1992; Дорошенко, 2007; Hill et al., 2008). На наш взгляд, это отражает 

сохранившиеся до сих пор значительные трудности в понимании сущности 

эмпатии в целом и особой, «профессиональной» эмпатии в частности. При 

существующем положении дел – отсутствии полноценных теорий, моделей 

эмпатии – опыт психологической практики не может быть адекватно 

отрефлексирован и оформлен в дидактических системах обучения и развития.  

Вновь возникший интерес к эмпатии у философов второй половины ХХ века 

и особенно его последней четверти, связан, с одной стороны, с широкомасштабным 

распространением дискурса неклассической рациональности, статусу метода и 

предмета которого эмпатия во многом соответствует (Бусыгина, 2007). С другой 

стороны, во многом под влиянием расцвета когнитивизма в 60-е годы возвращается 

интерес к проблеме познания «чужого сознания», но в новом ракурсе – возникает 

вопрос так называемой «наивной» психологии (folk psychology или иногда 

commonsense, naïve psychology): как мы в повседневной жизни можем объяснить, 

предсказать свое собственное и чужое поведение (Бусыгина, 2008). Один из 

ответов на этот вопрос носит название «теория теории» (theory- theory (TТ) или 

theory of mind). Согласно ТТ (в психологии данный подход получил название 

«имплицитных теорий интеллекта», а также личности и т.д.) по мере приобретения 

опыта и обобщения его с помощью рациональных гипотез мы создаем некоторую 

теорию сознания: сенсорный опыт связывается с внутренними состояниями, одни 

внутренние состояния с другими, внутренние состояния с поведением и т.д., 

формируются причинно-следственные связи, на основе которых мы и судим о себе 

и других. Другой вариант ответа – «теория симуляции» (simulation theory (ST)). Мы 

представляем внутренние, ментальные процессы других за счет имитации, 

генерации схожей активности, деятельности в себе. Под симуляцией понимается 

воображение, постановка на место другого, проекция, принятие роли – 

практически самые распространенные определения эмпатии или ее механизмов 

(Нагель, б.д.; Ravenscroft, 1997; Stueber, 2006). 

Таким образом, проблема противопоставления понимания и объяснения, 

эмпатического («аналогового») и аналитико-синтетического методов 
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рассматривается с новых позиций. В 2000-х данная проблематика активно 

поднимается в рамках междисциплинарных исследований с привлечением 

последних данных по нейрофизиологическому исследованию зеркальных 

нейронных сетей.  

В качестве новейшей тенденции, которая, с нашей точки зрения, имеет самое 

непосредственное отношение к проблематике эмпатии, необходимо отметить 

следующую: начиная с конца ХХ века в психологии все более развиваются 

качественные методы, среди которых особое место занимают методы 

феноменологического исследования. Исследователи констатируют возникновение 

такой области, как феноменологическая психология (Улановский, 2007). 

Некоторые авторы включают эмпатию в арсенал феноменологической 

методологии, ссылаясь, например, на К. Ясперса (Савенко, 2008). Однако 

обоснованного включения ее как научного метода пока не произошло. Выделяются 

следующие принципы феноменологической психологии: 1) рассмотрение 

переживания как центрального психологического феномена; 2) интерес к анализу 

смысла, способов видения и понимания человеком мира; 3) признание принципов 

беспредпосылочности и очевидности в качестве отправных пунктов эмпирических 

исследований и построения теории; 4) дескриптивный подход к исследованию 

психологических явлений; 5) использование субъективных отчетов испытуемых 

как основного источника данных исследования; 6) использование методов 

качественного исследования (преимущественно интервью и анализа документации) 

и процедур анализа качественных данных (Улановский, 2007, с. 135). Возникает 

ощущение избегания использования термина «эмпатия» в этой области, хотя как 

конкретный метод, например, употребляется «понимание и вживание во 

внутренний мир человека» (Там же, с. 138), работа К. Роджерса рассматривается 

как образец феноменологической и т.д. Можно предположить, что такая ситуация 

является отзвуком философской дискредитации эмпатии в начале ХХ века, а также 

трудностей современной психологии эмпатии, преимущественного развития ее 

областей, действительно далеких от проблематики и методологии 

феноменологической психологии. В этой связи видится особо важным 

восстановление изначального контекста появления понятия «эмпатия», который по 

своей сути аналогичен современной проблематизации вопроса о методологии 
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гуманитарных наук, предлагаемой феноменологической психологией. 

Рассмотрение отношения эмпатии в данном контексте требует специального 

исследования. 

Далее мы подробнее рассмотрим наиболее авторитетные современные 

направления изучения эмпатии и психотерапевтические подходы, с ней связанные. 

4.1. Нейрофизиологические исследования эмпатии. Зеркальные 

нейронные сети 

Широкое изучение нейрофизиологических механизмов эмпатии началось в 

1990-е годы, после открытия итальянским ученым Дж. Риццолатти с коллегами 

(Риццолатти, Синигалья, 2012; Rizzolatti, Craighero, 2004) так называемых 

зеркальных нейронов. Первоначально они были открыты в мозгу приматов, а затем 

и человека. Эти клетки активизируются не только когда выполняется определенное 

действие, но и когда индивид видит или слышит, как это действие выполняет 

другой. У человека такие нейроны, реагирующие на целенаправленное действие 

другого, были обнаружены в зоне Брока, связанной с речью. В дальнейшем 

зеркальные нейроны были найдены в других областях человеческого мозга, 

связанных уже не с моторикой, а с ощущениями, эмоциями. Ученые заговорили о 

зеркальном принципе работы мозга в целом. В 2002 году С. Престон и Ф. де Вааль 

обосновали модель нейрофизиологических механизмов эмпатии, согласно которой 

восприятие эмоций другого активирует в наблюдающем нейронные механизмы, 

ответственные за генерацию эмоций, как если бы это были его собственные 

эмоции. Это позволяет наблюдающему «резонировать» с наблюдаемыми 

эмоциями. Причем наблюдение за внешними проявлениями эмоций активирует не 

только моторные репрезентации соответствующей эмоции, но и соматические, 

аффективные, когнитивные и другие ответы, связанные с ней. Также было 

отмечено, что нейронные сети активируются автоматически, когда бы мы не 

становились свидетелями чужих эмоций (Preston, de Vaal, 2002). 

Так что же, эмпатия – автоматический процесс, запускаемый каждый раз, 

когда мы видим чужие эмоции в жизни, на экране? Если эти реакции 

автоматические, что такое сознательная эмпатия? Как мы различаем – это мои 

эмоции или чужие? Раз наша способность к эмпатии является врожденной, каковы 



– 130 – 

эволюционные преимущества такого способа понимания? Таковы вопросы, 

поднимаемые в новейших исследованиях эмпатии, объединяющих психологов и 

специалистов нейронаук. 

Приведем примеры результатов некоторых исследований. Во многих работах 

была показана связь показателей эмпатии по тестовым измерениям и показателей 

активности зеркальных нейронов (Hein, Singer, 2008;Lamm et al., 2004; Vignemont, 

Singer, 2006). В работе, «со стороны психологии» руководимой Ч.Д. Батсоном, 

было показано, что при инструкциях испытуемым «Представьте, каково вам в 

такой ситуации» или «Представьте, каково другому в его ситуации» активируются 

сходные нейронные механизмы, однако наблюдается дополнительная активация 

механизмов, позволяющих различить реакцию на свое состояние или реакцию на 

состояние другого (различное возбуждение нейронов левой и правой теменной 

коры) (Lamm et al., 2004). В этой работе также описывается модулирующее 

действие когнитивной оценки ситуации, в которой проявляются эмоции 

(оправданны ли чувства, испытываемые объектами эмпатии в данной ситуации), на 

работу нейронных сетей. 

В исследованиях Т.Зингер и ее коллег продемонстрирована различная 

мозговая активность в зависимости от характера отношения эмпатирующего к 

объекту эмпатии, испытывающему боль. Активация, связываемая с эмпатией, 

наблюдалась и у мужчин, и у женщин по отношению к одобряемым персонам. По 

отношению к неодобряемым – наблюдалась только у женщин. В программе 

дальнейших исследований Т. Зингер - поиск других факторов, способных влиять на 

активацию «нейронных сетей эмпатии» (характеристики эмоций, отношений 

между субъектом и объектом эмпатии, особенностей ситуации и личности 

эмпатирующего) (Vignemont, Singer, 2006). Отметим, что пока исследования 

касаются реакций на наиболее «физиологичные» эмоции – в основном боль, 

отвращение. 

С точки зрения авторов, эти и подобные исследования позволяют с 

уверенностью говорить о том, что найден мозговой механизм эмпатии.  

Существуют различные типы его модуляции – как сознательная, 

произвольная, так и рефлекторная. Когда, на какой стадии процесса она 

осуществляется? Здесь существует дилемма ранней или поздней модуляции 
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(аналогичная существующей в когнитивной психологии внимания дилемме ранней 

и поздней селекции признаков (Дормашев, Романов, 1999)). Согласно модели 

поздней модуляции, эмпатический ответ мозга прямо, автоматически, всегда 

активируется восприятием эмоций другого. Информация о контексте ситуации и 

других факторах обрабатывается параллельно. Затем в результате вертикального 

торможения или процесса горизонтальной конкуренции различных мотивационных 

процессов происходит модуляция эмпатического резонанса. В соответствии с 

моделью ранней модуляции, эмпатическая реакция не является автоматической, а 

возникает после оценки воспринимаемого в контексте различной внутренней и 

внешней информации. То есть с этой точки зрения эмпатический процесс является 

результатом оценочных процессов.  

По мнению Т. Зингер, делать вывод о предпочтении какой-либо модели 

рано. Первооткрыватель зеркальных нейронов Дж. Риццолатти склоняется к 

поздней модели – иначе нивелируется эволюционное преимущество эмпатии. С его 

точки зрения, главное предназначение зеркальности мозга – понимание другого. 

Причем не понимание с помощью построения теории сознания (ТТ), а через 

прочувствование, схватывание ситуации, постижение изнутри (Бауэр, 2009; 

Риццолатти, Синигалья, 2012; Rizzolatti, Craighero, 2004). Такое понимание 

позволяет быстрее предсказать поведение другого – это главная эволюционная 

выгода. Эволюционное преимущество альтруизма, напрямую связанного с 

эмпатией, тоже рассматривается в свете последних открытий нейрофизиологии и 

все шире признается исследователями.  

Мы видим, что изучение нейронных механизмов пока не решает проблему, 

которая в самых разных формах поднимается снова и снова, – ТТ против ST, 

ранняя модуляция против поздней, эмпатия «эмоциональная» против эмпатии 

«когнитивной», и шире – вплоть до «понимание против объяснения». Открытие 

зеркального принципа работы мозга позволяет сделать предположение о 

существовании врожденного мозгового механизма того типа понимания другого, за 

который «отвечает» в философии и психологии эмпатия, – понимания за счет 

сопереживания, внутренней имитации, приобщения к опыту другого, «как бы» 

попадания в его внутренний мир и т.п. Прямая надстройка на этом механизме 

психологических структур, как показывает опыт решения психофизиологической 
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проблемы в ХХ веке, не приводит к ее успешному решению (Карягина, 2009б). 

Нам видится перспективным подход к развитию эмпатии как формированию 

высшей психической функции (ВПФ). Работы в этом направлении уже начаты 

отечественными исследователями (Бережковская, Радинская, 2006; Василюк, 

2007а,б; Карягина, 2010). 

4.2. Исследования эмпатии в психологии второй половины ХХ – начале 

ХХI века 

4.2.1. Эмпатия и моральное развитие 

Исследование связи эмпатии и морального, просоциального поведения 

является наиболее мощным направлением изучения эмпатии в зарубежной 

психологии. По сути дела, в исследовании морального поведения выделяются два 

основных направления: личностно-нормативное (мотивационная регуляция со 

стороны нравственных норм и личных убеждений) и эмоциональное 

(мотивационная роль эмпатии, симпатии, сострадания и т.д.) (Насиновская, 2002, 

с. 159). Наиболее плодотворным может быть синтез этих направлений, но он 

встречается не так часто (Бреслав, 2007; Насиновская, 2002; Субботский, 1977; 

Хеккхаузен, 1986). 

Авторитетные в области эмпатийной регуляции морального поведения 

исследователи считаются и основными вкладчиками в теорию эмпатии в целом. 

М.Хоффман, Н. Айзенберг, Ч.Батсон – авторы монографий и огромного количества 

статей на темы морального развития, связи эмпатии и альтруистической 

мотивации. Каковы основные поднимаемые ими вопросы? 

Существует ли подлинно альтруистическая помощь, мотивируемая не 

желанием уменьшить собственный эмоциональный дискомфорт при восприятии 

страданий другого, не желанием избежать само- и социального наказания или 

заслужить аналогичные поощрения, а искренней заботой о ближнем, его 

интересами?  

Какова роль аффективных реакций, возникающих у субъекта при восприятии 

эмоций другого, в формировании такой мотивации?  
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Как человек справляется со своим эмоциональным дискомфортом 

(дистрессом), если он разделяет страдания другого? 

Какие факторы способствуют оформлению аффективных реакций в 

альтруистическую заботу о другом или в эгоистическую заботу о себе и 

соответствующее поведение? 

Ч.Д. Батсоном была сформулирована так называемая гипотеза «альтруизм-

эмпатия», для доказательства которой было предпринято более 25 исследований, 

между его сторонниками и противниками в 1980–1990-е годы развернулась 

интенсивная полемика (Batson, 1997; Batson et al., 1988, 1989, 1997 и др.; Cialdini et 

al., 1997). Целью экспериментов Батсона и его коллег было показать 

существование подлинной альтруистической мотивации, базирующейся на 

эмпатии, опровергнуть главенство в регуляции человеческого поведения 

прагматических и эгоистических факторов. Общая схема экспериментов 

традиционна для исследований в данной области: предъявление испытывающего 

эмоции персонажа испытуемому и регистрация его реакций, в том числе 

психофизиологических коррелятов эмоций (Гаврилова, 1977). В исследованиях 

Батсона экспериментальные схемы варьировались таким образом, чтобы по 

возможности стимулировать ту или иную реакцию – ориентированную на себя или 

на другого, контролировать их влияние на поведение. В результате было проверено 

множество гипотез, экспериментальные схемы становились все более 

изощренными. Сам Батсон считает свою гипотезу доказанной: эмпатия – 

важнейший, если не исключительный источник мотивации. Напомним, что Батсон 

понимает под эмпатией именно ориентированные на другого чувства заботы, 

симпатии, сострадания и т.д., противопоставляя их ориентированному на себя 

желанию редуцировать личный эмоциональный дискомфорт (personal distress). 

Л. Виспе, автор монографии «Психология симпатии», склонен, как и Батсон, 

мотивирующей альтруизм считать симпатию. Виспе отмечает изобретательность, 

доказательность экспериментов Батсона, но считает, что в них изучалась не 

эмпатия. Он подвергает критике, с одной стороны, методологические основания 

экспериментов Батсона (соответствующая глава его книги называется 

«Лабораторные аналоги эмпатии»), а с другой, ставит под вопрос саму 
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возможность экспериментального изучения эмпатии при современном состоянии 

представлений о ней (Wispe, 1991). 

Исследования Батсона прочно связывают эмпатические чувства с 

помогающим поведением и альтруизмом. Но можно ли прямо говорить о 

мотивационном характере этой связи? Эмпатируют не зеркальные нейроны (Батсон 

в настоящее время активно включился в их исследования), а личность.  

М. Хоффман и Н. Айзенберг, наибольшее внимание уделяющие 

онтогенетическому развитию морали, просоциального поведения, определяют 

эмпатию как аффективные ответы, соответствующие тому, что чувствует другой, 

разделение чувств другого. В дальнейшем это может привести к возникновению 

чувств, ориентированных как на другого, так и на себя, и соответствующему 

поведению. Так, Айзенберг показала, что при формировании установки на 

уменьшение собственного дискомфорта младшие подростки менее склонны к 

помогающему поведению. Важнейшее значение при формировании этой или 

противоположной установки играют индивидуальные характеристики 

эмоциональности: уровень интенсивности эмоций и способность к эмоциональной 

регуляции (переживать эмоцию или быть ею захваченным) (Eisenberg, Strayer, 

1987). М. Хоффман подчеркивает, что хотя эмпатические чувства первичны, 

нравственные принципы оформляют их влияние, например, могут редуцировать 

влияние эмоционального заражения (Hoffman, 2000). Если рассматривать развитие 

эмпатии как ВПФ, очевидно, что эмпатические чувства развиваются в социальном 

взаимодействии, уже опосредованном нравственными нормами, и оформляются в 

том числе под прямым их влиянием. 

Напомним основные результаты работы Т.П. Гавриловой (1977), 

основополагающей в данной области в отечественной психологии и, к сожалению, 

остающейся практически единственной по этой теме (кроме нее: Гончаренко, 2003; 

Стрелкова, 1987). Ею была разработана оригинальная проективная методика 

незаконченных рассказов, позволяющая дифференцировать направленность 

эмпатических чувств ребенка: на себя – сопереживание или на другого – 

сочувствие. Исследование показало, как влияют на преобладание сопереживания 

или сочувствия такие факторы, как формирование устойчивой нравственной 

ориентации, развитие способности к когнитивной и эмоциональной децентрации, 
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и, соответственно, выявило рост способности к сочувствию от младшего 

школьного к подростковому возрасту.  

С таким подходом солидаризируются данные исследований М. Хоффмана. 

Он дифференцирует следующие стадии развития эмпатической реакции: 

1) эмоциональное заражение (реактивность младенца); 

2) эгоцентрический эмоциональный дистресс (ведущий к поведению, 

уменьшающему свой дискомфорт); 

3) подлинный дистресс, разделяющий переживания другого (на его основе 

уже возможно появление альтруистических чувств, направленных на другого); 

4) устойчивая эмпатия к другому. 

Автор подчеркивает роль развития познавательных процессов, от 

дифференциации себя и другого в раннем возрасте до децентрации в более позднем 

(Hoffman, 2000). 

Существуют также исследования эмпатии с помощью современных 

качественных методов. Так, одно из исследований показало, что 

феноменологически опыт эмпатии, как для испытавшего ее по отношению к себе, 

так и для испытывающего ее к другому, необходимо конституируется среди 

прочего заботой о самочувствии другого (Håkansson, 2003). 

Проблема связи эмпатии и морали исследуется и с другой стороны – через 

изучение связи низкой эмпатичности или отсутствия эмпатии с агрессивным, 

вплоть до криминального, поведением. Объясняют эту связь исследователи 

следующей тенденцией: при эмпатии агрессор разделяет эмоциональный дистресс 

своей жертвы, также происходит когнитивное принятие ее роли. Этот опыт 

способен в будущем тормозить агрессивные импульсы. Поэтому в случае 

отсутствия эмпатии по отношению к своим жертвам агрессоров уже ничто не 

останавливает (Perez-Albeniz, de Paul, 2004). В отечественной психологии было 

предпринято масштабное исследование эмпатии заключенных, осужденных по 

различным статьям, показавшее аналогичные связи, а также выделившее факторы, 

блокирующие проявление эмпатических тенденций (Климова, 2002). 

Таким образом, можно видеть, что эмпатии в современных исследованиях 

придается важнейшее значение в развитии мотивации человека. При всех 
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разногласиях в определении ее «удельного веса» в альтруистической мотивации, 

она считается важнейшим источником морального поведения.  

Анализ данных работ очередной раз показывает неопределенность основных 

понятий. Преобладание лабораторных схем экспериментов, поиск эмпатии «там, 

где светло», приводит к сужению, уплощению понимания этого феномена, потере 

личностной составляющей. Л. Виспе, на наш взгляд, справедливо говорит о 

«лабораторных аналогах эмпатии» и невозможности дифференциации феноменов 

при таком подходе. Изучение эмпатии в контексте онтогенетического развития 

морали, просоциального поведения позволяет глубже проследить опосредующие 

мотивационные, личностные влияния на нее и наоборот. Здесь также видится 

перспективным рассмотрение развития эмпатии как ВПФ.  

4.2.2. Исследования эмпатии как профессионально значимого качества 

в помогающих профессиях 

Вторым обширным контекстом изучения эмпатии в психологии являются так 

называемые социономические профессии (профессии «человек-человек»), 

особенно профессии помогающие. 

Большое внимание за рубежом и все больше в отечественной психологии 

уделяется изучению эмпатии в деятельности психологов, врачей различного 

профиля, дефектологов, воспитателей, учителей и т.д. (Агавелян, 1995; Борисенко, 

1988; Василькова, 1998; Гиппенрейтер и др., 1993; Дорошенко, 2007; Козина, 1998; 

Михальченко, 1989; Ansel, 2006; Rogers, 1983 и др.). Исследуется значение эмпатии 

для успешности их деятельности, место эмпатии в структуре личности и 

мотивации, изучаются факторы, разрабатываются методы развития эмпатии. Все 

исследования признают важность эмпатии в данных профессиях, но и ставят 

вопрос о границах эмпатии (например, в профилактике синдрома эмоционального 

сгорания – см.: Козина, 1998). Как и в исследованиях «эмпатия-альтруизм», 

обсуждается эмпатия как источник бескорыстной мотивации помощи и 

поверхностная либо искаженная, «ложная» эмпатия, маскирующая мотивацию 

влияния, власти или, наоборот, зависимости (Дорошенко, 2007). 

Переходя к исследованиям эмпатии в контексте помогающих профессий, мы 

попадаем на территорию, где методология исследований меняется. Появляется 
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анализ транскрипций «живых» психотерапевтических сессий, уроков, бесед с 

пациентами и т.д. Эмпатия описывается феноменологически, оценивается с 

помощью шкал экспертной оценки (например, Роджерса, Труакса – см.: Patterson, 

1974), моделей (Barrett-Lennard, 1981). Широко известны масштабные 

исследования эмпатии учителей, предпринятые Роджерсом и его 

единомышленниками с целью доказательства универсальности эмпатии как 

фактора личностного роста (Rogers, 1983). 

Однако в значительной массе исследований эмпатия понимается как 

свойство личности, установка, говорится об эмпатийном потенциале (Гончаренко, 

2003; Панкова, 2003; Тютяева, 2002; Hall et al, 2000).  

Именно эмпатия-диспозиция, эмпатийный потенциал рассматривается как: 

1) фактор формирования мотивации, обусловившей выбор профессии; 

2) фактор успешности профессиональной деятельности, обеспечивающий а) 

адекватность социальной перцепции, б) успешность совладания в ситуациях, 

провоцирующих эмоциональное сгорание (Дорошенко, 2007; Козина, 1998). 

Измерения осуществляются стандартизованными тестовыми методиками. В 

отечественной психологии наиболее популярны адаптированный опросник 

эмоциональной эмпатии А.Мехрабьяна (в зарубежной психологии он также входит 

в тройку лидеров), тест В. Бойко, тест И. Юсупова. Проективные методики почти 

не используются, за исключением методики изучения эмпатии учителей 

С.Б. Борисенко (Борисенко, 1988; Гиппенрейтер и др., 1993). Существуют 

исследования, оценивающие с точки зрения эмпатии продукты профессиональной 

деятельности, например, портрет больного (Козина, 1998). Часто эмпатичность 

профессионала оценивается его клиентами/пациентами, учениками и т.д. 

(Гиппенрейтер и др., 1993; Козина, 1998). 

Проблема надежности и валидности стандартизованных тестовых методик 

измерения эмпатии особенно остро стоит в отечественной психологии. Указанные 

тесты либо рассматривают эмпатию односторонне (А.Мехрабьян, И. Юсупов), 

либо являются проблематичными с точки зрения надежности и валидности. Так, 

широко используемый тест В. Бойко использует понятие «канал эмпатии», трудно 

вписываемое в существующие представления о ней. Отсутствуют какие-либо 
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данные о процедуре его валидизации и проверки надежности, о теоретической 

разработке используемых для его интерпретации конструктов
29

.  

В целом, как и изучение роли эмпатии в мотивации альтруизма, так и 

данный контекст соответствуют логике анализа: эмпатия – гуманистическая 

мотивация – помощь (в обыденной жизни или профессиональная).  

Но что меняется для эмпатии при ее «профессионализации»? 

Принципиальны ли различия между самими социономическими профессиями? 

Известна точка зрения К. Роджерса, утверждающего и доказывающего 

универсальность триады необходимых и достаточных условий развития личности. 

Педагогика, детско-родительские, супружеские, межэтнические отношения, 

бизнес, менеджмент – везде работают эмпатия, безусловное принятие и 

конгруэнтность, так как фасилитируют личностный рост. Все остальное 

приложится. Э. Медоус, ученик и последователь К. Роджерса, возражает: нельзя 

переносить принципы помогающих отношений на отношения равных партнеров 

(например, бизнес). С его точки зрения, обязательная для помогающих отношений 

коммуникация человеком своей эмпатии, конгруэнтности и безусловного принятия 

в партнерских отношениях не является необходимой (Колпачников, 2000). Таким 

образом, одним из признаков «профессиональной» эмпатии, по Медоусу, является 

ее коммуникация «помогаемому» ради достижения цели – помощи.  

Эмпатии в деятельности профессионального психолога, в первую очередь, 

консультанта, психотерапевта придается огромное значение (Бохарт, 1993; 

Ванершот, 2005;  Гиппенрейтер и др., 1993; Кохут, 2002; Мэй, 1994; Орлов, 

Хазанова, 1993; Роджерс, 1994, 2001, 2002; обзоры: Карягина, 2009а; Ягнюк, 2003; 

Brown, 2007; Farber, 2007; Goldfried, 2007; Hatcher, 2005; Hill, 2007; Hall et al., 2000; 

Samstag, 2007; Silbershatz, 2007; Vanaershot, 2004; Watchel, 2007; Watson, 2007, 

обзоры: Elliott, Friere, 2007; Empathy reconsidered, 1997; The power of person-

centered approach, 1996; The psychotherapy of Carl Rogers, 1996 ).  

                                              

29
 В связи с этим нами начата работа по адаптации считающегося наиболее надежным в зарубежной 

психологии опросника эмпатии М. Дэвиса (Будаговская, 2011; Дубровская, 2011; Короткова, 2011). Он 

создан на базе многофакторной модели эмпатии Дэвиса, опирающейся на глубокую проработку данной 

тематики, подкрепленную многочисленными теоретическими и эмпирическими исследованиями (Davis, 

1980, 1983а, б).  
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В большинстве исследований рассматривается роль эмпатии, ее влияние на 

процесс психотерапии или консультирования, на терапевтические отношения и 

изменения состояния клиента. Также существует множество пособий и руководств, 

описывающих формы выражения эмпатического понимания (активное слушание, 

отражение чувств, отзеркаливание, перефразирование и т.д.) (например:Василюк, 

2007б; Вебер, 1998; Гиппенрейтер, 1995; Иган, 2001, 2004; Ягнюк, 2000, 2001), 

часто образцом являются феноменологические описания эмпатии К. Роджерса. 

Специфика же эмпатии как профессиональной деятельности практически не 

изучается. Единственное опубликованное отечественное исследование эмпатии как 

ВПФ связано как раз с данной тематикой – изучается эмпатия медиков различных 

специальностей, требующих разной степени и характера эмпатии, различных 

способов произвольного ее использования или «выключения» (например, хирурги, 

реаниматологи и терапевты, педиатры) (Бережковская, Радинская, 2006). Можно 

говорить о профессиональном развитии эмпатии как «овладении» этой функцией с 

помощью специальных профессиональных средств. 

В психотехнической системе понимающей психотерапии Ф.Е. Василюка 

развитию эмпатии будущих консультантов /психотерапевтов уделяется особое 

внимание.  

В качестве психотехнической единицы, то есть единицы, описывающей не 

сознание, а работу-с-сознанием, в понимающей психотерапии выделена базовая 

единица «переживание-эмпатия», анализируется структура эмпатии как 

коммуникативного акта психотерапевта (Василюк, 2007а, б). При обучении 

задаются некоторые «правила-средства», позволяющие не просто выразить свое 

понимание, но овладеть разворачивающимся эмпатическим процессом, направить 

его в «профессионально пригодное» русло. При этом в ходе обучения происходит 

интериоризация этих средств, и, соответственно, сам эмпатический процесс 

протекает по уже измененным законам. (Василюк, 2007а,б; Гиппенрейтер и др., 

1993). Структура средства – правила построения и применения фразы – ответа на 

высказанные или подразумеваемые переживания клиента – является, по сути, 

ориентировочной основой эмпатического действия, организуя не только ответную 

реакцию, но и внимание и восприятие консультанта/психотерапевта.  
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Перед тем как завершить рассмотрение основных контекстов современного 

изучения эмпатии в психологии, отметим для полноты обзора еще несколько.  

1. Эмпатия изучается в структуре эмоционального интеллекта в качестве 

составной его части (И.Н.Андреева, 2007). 

2. Традиционное для социальной психологии изучение эмпатии как 

механизма социальной перцепции, регулятора межличностных взаимодействий, 

развивается в настоящее время активным исследованием ситуаций «осложненного» 

общения (Менджерицкая, 1998). Например, эмпатия в межэтническом общении 

(межнациональный коллектив авторов разрабатывает шкалу межэтнической 

эмпатии – Wang et al., 2003). Здесь исследователи в полной мере имеют дело с 

эмпатией как опытом другого сознания. 

3. Одним из новейших направлений изучения эмпатии является 

исследование аутизма как «эмпатического расстройства». Выдвигается гипотеза, 

что именно нарушения в работе зеркальных нейронов, наблюдаемые у больных 

аутизмом, определяют основную симптоматику заболевания. Несколько 

коллективов авторов исследуют связи этих нарушений с трудностями в имитации, 

понимании интенций других людей аутистами. Для нужд этих исследований создан 

набирающий популярность и в других прикладных исследованиях опросник 

эмпатии «Еmpathy quotient (EQ) scale» (Baron-Kohen, Wheelwright, 2004) 

 

*** 

Анализ исследований эмпатии в современной психологии показывает 

существование сложившейся обширной области, связанной с проблематикой 

морали и помощи. Эмпатия в ней понимается как эмоциональное явление и 

рассматривается в своей мотивирующей функции. Такая ситуация, как мы 

предполагаем, сложилась в целом за счет того, что эмоциональные явления 

наиболее доступны для объективной регистрации. Поэтому новое дыхание эта 

область обрела после открытия «еще более объективного» способа регистрации – 

регистрации возбуждения зеркальных нейронов. Представляется, что данная 

область в ближайшем будущем будет прирастать именно в данном направлении. 

Развитие в сторону большей интеграции различных аспектов эмпатии, 

включения личностных аспектов и т.д. представляется возможным в рамках как 
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онтогенетических исследований (например, существует широкомасштабный 

лонгитюдный проект исследования развития эмпатии детей во взаимодействии со 

взрослыми начиная с рождения, привлекающий, в том числе, психоаналитические 

представления о раннем развитии – Vreeke, van der Mark, 2003
30

), так и в области 

эмпатии в профессиональной деятельности.  

4.3. Эмпатия в современных направлениях консультирования 

и психотерапии 

Как развиваются представления об эмпатии в современных направлениях в 

психотерапии, опирающихся на КЦП и психологию самости? Если 

интерсубъективный подход, базирующийся на психологии самости, хотя и 

нешироко, но представлен в издающейся у нас литературе по психотерапии 

(Столороу и др., 2011; ряд публикаций в электронном «Журнале практической 

психологии и психоанализа»), то работ представителей современных 

личностноцентрированных направлений еще меньше (К. Роджерс и его 

последователи…, 2005).  

Анализируя основные тенденции современного развития этих подходов, 

фокусируясь на понимании ими эмпатии (в основном на материале сборника со 

знаковым названием «Переосмысленная эмпатия: новые направления в 

психотерапии», вышедшего в США в 1997 году, – «Empathy reconsidered. New 

directions in psychotherapy»), мы выделили следующие моменты. 

В личностноцентрированном подходе выделяются две основные тенденции: 

во-первых, интегративная, выражающаяся в попытках адаптировать и включить в 

арсенал подхода техники, в основном когнитивно-бихевиоральные и 

гештальтистские. Здесь эмпатия понимается традиционно. Во-вторых, 

«экспириентальная» (от experience – «переживание»). Обосновываются подходы, 

которые ставят во главу угла работу с переживанием и эмоциями и уделяют особое 

внимание исследованию фасилитирующего влияния на процессы клиента особых 

действий терапевта (Джендлин, 2000; Empathy reconsidered, 1997). Для этих 

подходов эмпатия как способ доступа к переживаниям очень важна. Эмпатические 

                                              

30
 Характерно, что авторы данного исследования называют свой подход к эмпатии интегративным. 
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методы познания и реагирования здесь детализируются, служат предметом 

специального изучения и обучения у будущих терапевтов (например, виды 

эмпатических реакций у Гринберга и Эллиота – см.: Ягнюк, 2003; Empathy 

reconsidered, 1997).  

Аналогичное отношение к эмпатии и у отечественных представителей 

«экспириентальных» подходов – в понимающей психотерапии Ф.Е. Василюка. Для 

этого подхода характерно уделение значительного внимания проблеме обучения и 

развития эмпатии. Отработка эмпатии как профессионального навыка 

осуществляется на всех этапах обучения. Вот как происходит освоение 

психотехнической единицы «переживание-эмпатия» на этих этапах. 

1. Теоретический блок – по каким законам развивается переживание 

человека, каково место эмпатии в процессе со-переживания, что такое эмпатия, 

каково ее значение для развития процесса переживания, для установления 

терапевтических отношений, для решения конкретных терапевтических задач. 

Таким образом, формируется профессиональная установка на эмпатию как 

важнейший инструмент консультанта/психотерапевта. Основой для обучения на 

этом этапе являются установки, по сути приведшие студентов в данное 

направление консультирования и психотерапии, уже полученные знания по 

психологическим дисциплинам. 

2. Теоретико-практический блок – формы выражения эмпатии. Дается 

представление об эмпатической реплике, ее структуре, вариациях, критериях 

эффективности. Подробно рассматриваются отдельные элементы структуры, их 

функции. В практическом режиме строятся пробные ответные реплики сначала на 

отдельные фразы клиента, затем проводятся мини-консультации из 5–10 реплик 

клиента и соответственно ответов психотерапевта. Обсуждается обратная связь 

клиента на эмпатию, сравниваются различные варианты ответа на одну и ту же 

фразу клиента и т.д. На этом этапе основная задача – осмысленное усвоение 

предлагаемого средства. Здесь формируется навык построения эмпатической 

реплики, отражающей переживание клиента. Речь идет, действительно, о навыке 

как о «действии, сформированном путем повторения, характеризующемся высокой 

степенью освоения и отсутствием поэлементной сознательной регуляции и 

контроля» (Психология, 1990, с. 227). Однако важнейшим моментом является 
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встреча технического умения и того внутреннего отклика, который возникает в 

обучающемся на основе его житейского, «общечеловеческого» опыта. Этот момент 

является предметом супервизии на всех этапах обучения. 

3. Супервизионный блок. Целью супервизии в понимающей психотерапии 

является «порождение профессионального знания из рефлексии практики», 

«встреча теории и практики, в результате которой теория оживает, получает 

воплощение, а практика становится осмысленной» (Щукина, б.г.). В ходе 

специальных упражнений, разбора учебных консультаций разворачивающийся 

процесс сопереживания подвергается особому анализу. Например, прием стоп-

кадра в учебных консультациях, когда в диалоге с супервизором, другими 

студентами происходит фокусировка на «внутренней профессиональной кухне 

психотерапевта» (Там же). Какие чувства, мысли, образы возникли в ответ на 

экспрессию клиента, что захотелось сделать, как «по-человечески» помочь, 

утешить, откуда, чьи это голоса (каких субличностей, персонажей жизненного 

мира терапевта или клиента и т.д.), как соотнести внутренний отклик с 

профессиональными целями на данном этапе консультации и выразить свое 

понимание с их учетом – на это обращается внимание, рефлексия студентов. В ходе 

заочной супервизии итоговых консультаций данная работа продолжается. А также 

анализируется качество эмпатического понимания терапевта, своевременность, 

уместность и эффективность его эмпатических реплик, основания выбора той или 

иной ее формы.  

Предполагается, что таким образом в ходе обучения происходит вращивание 

средства в ткань непосредственных процессов сопереживания. 

Для экспириентальных подходов важно, удерживая микроуровень эмпатии – 

работу с переживанием здесь-и-сейчас, – не упускать макроуровень, 

отношенческий, личностный. Подход к переживанию, идущий от Джендлина, 

имеет тенденцию к сужению видения переживания до смутных, аффективных 

испытываний. Как отмечает Ф.Е. Василюк, Джендлин видит переживание как 

«испытывание», «созерцание» в качестве первичной психологической субстанции, 

«через самое себя определяемой и для себя существующей» (Василюк, 2005, с. 37). 

Анализ современных подходов показывает, что иногда наблюдается игнорирование 

переживания как событийного, деятельностного, личностного. 
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Личностноцентрированная работа подменяется «эмоцие»- или даже 

«аффектоцентрированной» работой. Для отечественной понимающей 

психотерапии, ставящей во главу угла, в качестве первичного переживание как 

деятельность, важнейшим оказывается его личностный характер, а, значит, и 

меняется подход к эмпатии как сопереживанию. Интимные и спонтанные, смутные 

аффекты и чувства включаются в личностно-смысловую работу, а не 

рассматриваются как самодействующий процесс. 

Интерсубъективный подход в психоанализе сохраняет важность эмпатии во 

всех трех статусах – метода психотерапии, метода психологии и предмета 

универсальной потребности развития. В нем последовательно реализуется 

интроспективно-эмпатический метод Кохута и выполняется  задача максимального 

приближения анализа к реальности переживаний. Интерсубъективисты полностью 

отказались от любых «внеопытных» понятий и, соответственно, базирующихся на 

них интерпретаций, в том числе генетических. В целом данный подход находится в 

русле постмодернистских и социально-конструктивистских течений. Они 

формулируют понятие интерсубъективного поля – пространства диалога двух 

субъективных миров. Переживание человека невозможно понять без учета тех 

интерсубъективных контекстов, в которых оно формируется и артикулируется, 

причем присутствие понимающего субъекта является важнейшим контекстом. 

Интерсубъективисты говорят о непрерывном эмпатическом исследовании, которое 

создает ситуацию, «в которой у пациента растет ощущение того, что его наиболее 

сокровенные эмоциональные состояния и потребности могут быть действительно 

поняты на самом глубоком уровне. Это в свою очередь поощряет пациента к 

развитию и расширению его собственной способности к саморефлексии, а кроме 

того – к настойчивости в артикуляции самых болезненных и потаенных сфер его 

жизни» (Столороу и др., 2011, с. 21). Эмпатия – «не вхождение во внутренний мир 

другого, а проживание и переживание того мира, который создан совместно 

пациентом и терапевтом» – так переформулируется интерсубъективными 

психоаналитиками классическое определение эмпатии Карла Роджерса (Orange, 

2002).  
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Выводы к главе 4 

Наиболее активно развиваемыми во второй половине ХХ века являлись 

направления изучения эмпатии в контекстах 

 морального развития ребенка; 

 мотивации помощи и альтруизма; 

 проверки гипотезы об эмпатии как необходимом и достаточном условии 

личностного развития. 

В начале XXI века важность этих направлений остается, но акценты 

частично меняются. Так, мотивационные и генетические исследования 

увязываются с нейрофизиологической парадигмой изучения эмпатии. Активно 

начинает изучаться эмпатия в деятельности профессионала помогающей 

профессии. Эмпатия как познание включается в современные когнитивные 

исследования имплицитных теорий интеллекта и личности. Проблема роли 

эмпатии в психотерапии переформулируется в связи с проблемой эффективности 

психотерапии.  

Таким образом, основными факторами, обуславливающими развитие 

исследований эмпатии, является смена приоритетных парадигм в психологии, 

философии и смежных науках. Определенные аспекты эмпатии удачно включаются 

в исследования в рамках когнитивной и нейрофизиологической парадигм, но 

наивысшее развитие психология эмпатии приобретает в рамках гуманистической 

парадигмы. В настоящее время, на наш взгляд, психология эмпатии, несмотря на 

возросший к ней интерес, в целом находится в трудном положении, что 

определяется именно методологическими трудностями самой гуманистической 

парадигмы. Попытки найти выход за счет других парадигм способствуют 

расширению взгляда на эмпатию, постановке новых важных вопросов, но не 

смогут, как нам кажется, привести к качественным изменениям без интеграции за 

счет гуманистической парадигмы.  

Наиболее эффективно развиваются современные исследования в рамках 

генетической парадигмы. Удерживание категорий развития и личности нам 

видится крайне необходимым для прогресса в проблематике эмпатии. 

Продуктивной для решения многих проблем представляется методология 

культурно-деятельностного подхода, например, рассмотрение становления эмпатии 
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(как онтогенетического, так и профессионального) как развития высшей 

психической функции, психотехнического подхода к профессиональной эмпатии. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного исследования мы пришли к следующим выводам. 

Выводы 

1. Понятие эмпатии традиционно оценивается как многозначное. Можно 

выделить основные группы понятий по следующему принципу: источник 

содержания (понятие-предшественник) и базовая категория, в соотношении с 

которой оформляется содержание понятия. Такими категориями являются:  

1) категория познания, в связи с которой оформляются предшествующие 

эмпатии понятия –  

 понятие вчувствования как особого механизма познания у Т. Липпса;  

 понятие сопереживания как способа познания переживания, 

формулируемое В. Дильтеем для описания особой формы или метода 

понимания в гуманитарных науках;  

2) категория отношения, в связи с которой оформляется содержание понятия 

эмпатии, идущее от философской традиции понятия «симпатия». 

В рамках нашего исследования мы зафиксировали типы понятия «эмпатия», 

данные через связь с этими категориями: эмпатия как феномен познания и эмпатия 

как феномен отношения, а также интегративные подходы, объединяющие их. 

2. Подходы, рассматривающие эмпатию как феномен познания, возникли на 

пересечении феноменологии, философии жизни, описательной (понимающей) 

психологии, то есть в направлениях, заложивших основы неклассической 

парадигмы гуманитарных наук. Переживание как репрезентирующее уникальное, 

смысловое измерение жизни личности рассматривается в этой традиции в качестве 

предмета гуманитарных наук и психологии, эмпатия как способ доступа к 

переживанию претендует на статус их метода.  

3. Изначально понятие «вчувствование» Т. Липпса и введенный 

Э. Титченером термин «эмпатия» как его перевод не связаны с традицией 

сопереживания и симпатии. Понятие вчувствования подразумевает проекцию 

переживаний Я в объекты на основе моторной имитации и решает конкретные 

гносеологические задачи обоснования непосредственного характера восприятия, 

объективации индивидуальных смыслов и значений в психической деятельности 
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индивида и т.п. Однако рассмотрение Т. Липпсом этих вопросов в контексте 

феноменологического подхода, противостояния предельно рационалистическим 

трактовкам познания, позитивистским установкам, ассоцианизму и структурализму 

в психологии позволило другим исследователям использовать именно липпсово 

понятие как основу, постепенно обогащаемую смыслами, накопленными при 

разработке понятия сопереживания В. Дильтеем и К. Ясперсом. 

4. Эти смыслы сопереживания задают, во-первых, феноменологический 

оттенок значения понятия «эмпатия» – эмпатия рассматривается как понимание 

другого в его системе координат, так, как видит себя он сам, из внутренней 

феноменологической перспективы. В дальнейшем эта традиция будет продолжена 

авторами концепций так называемой «когнитивной эмпатии», в интеракционизме 

Дж. Мида (эмпатия как принятие роли другого, постановка на место другого), 

онтогенетических исследованиях развития децентрации (Ж. Пиаже). Во-вторых, от 

В. Дильтея идет спецификация эмпатии как целостного и «аналогового» процесса 

понимания. Как переживание является единицей жизни, полномочным 

представителем ее в целостности и единстве, так и сопереживание многопланово, 

но едино, переживается, а не заключается, выводится. 

5. Узкая и широкая трактовки понятия «переживание» – как 

непосредственного испытывания, как событийного переживания, как деятельности 

– обусловливают существование узких и широких трактовок сопереживания и 

эмпатии: от эмоциональной реакции на эмоции до исследования внутреннего мира 

другого человека. 

6. Критика концепции вчувствования как психологизации теории познания у 

Т. Липпса феноменологами, дискредитация проекта описательной (понимающей) 

психологии, неучет коммуникативных контекстов познания в феноменологии 

приводят к упадку интереса к вчувствованию как методу познания в философии в 

20–30-е годы. Однако понятие эмпатии постепенно обживает поле психологии и 

начинает играть важную роль в подходах, развивающих представления о 

социальной детерминации развития психики и личности. Параллельно развиваются 

представления об эмпатии в зарождающейся психотерапевтической практике, где 

оно от способа выражения уважительного отношения к пациенту эволюционирует 
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до важнейшего метода, необходимого условия эффективности 

психотерапевтического процесса.  

7. Обобщение опыта практики в теориях гуманистической психологии 

К. Роджерса и психологии самости Х. Кохута приводит к формулированию 

представлений о статусе эмпатии как предмете универсальной потребности 

развития и условии личностного развития, методе психотерапии и методе 

психологии. В данных психотерапевтических системах осуществлена наиболее 

полная интеграция значений и смыслов понятия «эмпатия». И Кохут, и Роджерс 

понимают эмпатию как процесс, ориентированный на понимание и реагирование 

на внутренний мир другого человека с точки зрения его собственной системы 

координат, базирующийся на сопереживании, предельной целью которого является 

развитие личности другого человека. На уровне профессиональных установок и 

навыков работы психотерапевта эмпатия выступает как особое отношение к 

клиенту и способ реализации этого отношения.  

8. Статус эмпатии (в философии, психологии) неизбежно повышается в 

периоды роста в общественной мысли и науке тенденций гуманизации, 

целостного видения человека, стремления к развитию личности и т.д. (последняя 

четверть XIX века, 40–60-е годы ХХ века).  

9.  В современной психологии преобладают исследования эмпатии как 

реагирования на чувства, состояние другого человека. Содержание, традиционное 

для симпатии, – сочувствие, сострадание, забота – было дополнено за счет понятия 

личного дистресса: чувств, возникающих в ответ, но ориентированных на себя, на 

состояние субъекта эмпатии. Данный подход распространен в возрастной 

психологии и исследованиях мотивации морального поведения и помощи. Они 

являются, на наш взгляд, локальной по предмету областью изучения эмпатии. 

Постепенно в этом поле возникает необходимость и возможность видения 

генетического, личностного или коммуникативного контекста, и это составляет 

основную тенденцию их развития в конце ХХ века. Однако некритичная 

интеграция с нейрофизиологическими подходами без учета этих контекстов 

способна, скорее, усилить редукционистские тенденции такого видения и 

затормозить развитие. 
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10. Интегративный подход к эмпатии развивается в социальной психологии 

и в различных направлениях консультативной и психотерапевтической практики. 

Единство познания и отношения, реализуемое в интегративных подходах, 

осуществляется в них либо на основе категории общения (единство 

коммуникативного, интерактивного и перцептивного в общении), либо на основе 

категории личности и личностного развития. В современной психотерапии 

реализуется видение эмпатии, во-первых, как «способа доступа» к переживаниям и 

их развития здесь-и-сейчас и, во-вторых, как феномена интерперсональных 

отношений и фактора личностных изменений в целом. В человекоцентрированном 

подходе развивается «экспириентальное» направление, в котором акцентируется 

первый фокус видения эмпатии. При этом представляется важным удерживать 

фокусы второго типа, личностный, интерперсональный контекст. Тенденция к 

потере такого контекста существует в некоторых вариантах «экспириентальных» 

подходов. В психоанализе эмпатия рассматривается в отношениях со значимыми 

другими и реализуется и анализируется в отношениях с аналитиком. В целом и в 

экспириентальных, и в психоаналитических подходах, основывающихся на 

психологии самости Х. Кохута, реализуется «психотехническое» понимание 

эмпатии как метода порождения и развития переживания. 

11. Наиболее продуктивное развитие психология эмпатии приобретает в 

рамках гуманистической психологии и генетической парадигмы исследований. 

Именно эти контексты являются, на наш взгляд, основными зонами роста теории и 

практики эмпатии. 

 

*** 

Желание «навести порядок» в сложной реальности предметной области 

понятия «эмпатия», выявить основания для его дифференциации от других 

понятий, описывающих межличностное понимание и взаимодействие, бросает 

исследователей из крайности в крайность. Эмпатия сужается до эмоциональной 

реакции на эмоции другого человека, подтвержденной регистрацией возбуждения 

зеркальных нейронных сетей, или расширяется до «организационного» концепта, 

связывающего все множество фактов, явлений и процессов в едином поле по 
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принципу объединения всего, что имеет отношение к реагированию субъектом на 

воспринимаемое или подразумеваемое состояние другого человека.  

Проведенный нами историко-психологический анализ показывает, что в 

развитии понятия «эмпатия» прослеживаются несколько взаимосвязанных 

основных линий. Мы рассматривали это развитие с позиций следующих основных 

вопросов: каковы основные категории, в соотношении с которыми оформляется 

содержание понятия, основные аспекты значения понятия; каковы проблемы и 

задачи, в решении которых принимает участие понятие «эмпатия» в философии и 

науках, ради чего вводится, переосмысливается или переформулируется; каков 

статус эмпатии как метода (в психологии, психотерапии, в системе гуманитарных 

наук и т.д.). Эти вопросы задают систему анализа эмпатии, в которой ярко 

высвечивается ее роль как способа (метода) понимания в жизни и в науке. Причем 

специфика эмпатии как понимания может быть осмыслена как выражение самой 

непосредственной связи познания и отношения, реализуемой в межличностном 

взаимодействии. Развитие понятия «эмпатия» от симпатии и первых теорий 

вчувствования и сопереживания до наиболее полного, целостного, видения ее в 

гуманистической психологии – это восхождение к интеграции познания, 

отношения и личности. Мы назвали вклад К. Роджерса и Х. Кохута в психологию 

эмпатии «эмпатическим переворотом» именно в связи с тем, что в их 

психотерапевтических системах наиболее полно реализуется эта интеграция.  

Специфически человеческое, очеловечивающее познание и отношение, 

исцеляющее соучастие – так бы мы охарактеризовали эмпатию. Гуманитарная 

парадигма, гуманистическая психология – вот основные области, где эмпатия 

прописывается по праву и становится ядром теорий и методов. 

Ситуация возникновения понятия демонстрирует это не менее явно, чем 

точка максимального, по нашему мнению, на данный момент взлета - в подходах 

К. Роджерса и Х. Кохута. Обоснование и развитие методов понимания в 

психологии и психотерапии по сути дела создают гуманистическую парадигму в 

психологии, психологию как гуманитарную практику. 

Именно такой статус эмпатии позволяет, с нашей точки зрения, ввести ее в 

ранг категории психологии. М.Г. Ярошевским специально подчеркивается 

открытый характер категориальной системы психологии. Категории являются для 
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науки не просто предельно общими понятиями, несводимыми к другим, а в первую 

очередь, средствами организации производства и развития знания. Они – «рабочие 

принципы мысли, ее содержательные формы, организующие процесс 

исследования» (Петровский, Ярошевский, 1998, с. 125). 

Историко-психологический анализ показывает, что понятие эмпатии на 

протяжении всего своего развития активно выполняло эту задачу, участвуя в 

решении фундаментальных проблем психологии. Как познается «живая», 

«необъективированная» жизнь, как реализуется наша «человечность» в познании 

окружающего мира и в диалоге с Другим – вот вопросы, для решения которых 

понятие было призвано на рубеже XIX и ХХ веков. В ходе постепенного 

утверждения в психологии, оформляясь через связи с развиваемыми на конкретно-

психологическом материале категориями отношений, общения, личности, оно 

становится важнейшим для обоснования социальной детерминации психики и 

личности. Психотерапевтические подходы, реализуя эмпатию в единстве познания 

и отношения, вводят ее как предмет важнейшей человеческой потребности и как 

условие личностного развития. Как выражение смысла сопереживания эмпатия 

неразрывно связана с категорией переживания, которая неоднократно выдвигалась 

в качестве претендента на роль единицы психического или предмета психологии 

(Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов, Ф.В. Бассин).  

Анализ становления категории «эмпатия» позволяет нам выдвинуть 

предположение о перспективных направлениях ее развития. Выход из 

исследовательских тупиков возможен только на путях дальнейшей, более полной 

интеграции ее различных аспектов – как понимания, как отношения – на основе 

категорий личности и развития. 

Одной из исследовательских методологий, наиболее органичных ее 

сущности, является культурно-деятельностная методология, изначально 

выстраиваемая через единство категорий общения и познания в контексте 

развития. Познание человека во взаимодействии, с опорой на культурные средства, 

в онтогенезе, личностном и профессиональном развитии – основные принципы 

этой методологии. Они способны сформировать продуктивные направления 

будущих исследований, в которых основным исследовательским методом будет 

метод обучения и развития эмпатии. 
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