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Несмотря на все свои теории о групповой структуре, Бион всегда 
придерживался психоаналитической точки зрения, Поэтому, не 
было такой уж большой неожиданностью, когда он вошел в круг 
психоаналитиков. Однако входил он в него в два этапа. Свое за-
ключительное эссе из сборника «Опыты в группах» (впервые 
опубликованное в Human Relations, тома I-VII, 1948-51) он начи-
нает с изложения собственных взглядов на идеи Фрейда, а затем 
показывает нам, как открытия Мелани Кляйн позволили ему найти 
новые пути решения стоящих перед ним задач. 

Фрейдист 

Удивительно, как мог Бион, тогда еще неизвестный в психоанали-
тических кругах аналитик, относиться к работе Фрейда о группо-
вом поведении с такой «фамильярностью»? Он обращался к 
Фрейду так, словно был с ним на равных, будто вел разговор со 
своим коллегой из тавистокской клиники. Впрочем, если было 
уместно, то Бион никогда не избегал прямой критики теорий 
Фрейда. 

В 1921 году своими аналитическими изысканиями Фрейд пытался 
пролить свет на некоторые неясные моменты в работах Ле Бона, 
МакДугалл и других авторов, которые писали о групповой психо-
логии. Они предполагали, что групповая психология является спе-
цифическим ответом на ситуацию, когда ряд людей объединяется 
в одно и то же время и в одном и том же месте. С другой стороны, 
Бион подчеркивает, что внешняя ситуация не так уж и необходима, 
за исключением тех случаев, когда она позволяет наблюдать явле-
ния, проявляющиеся в групповом поведении. Но такая ситуация 
представляет интерес, поскольку является основой, в рамках кото-
рой можно наблюдать динамику группы, выраженную в виде от-
ношений между индивидуумами. Члены группы должны нахо-
диться достаточно близко к терапевту, чтобы последний мог ин-
терпретировать, не повышая голоса. Для того чтобы все участники 
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могли наблюдать за взаимодействиями, на которых терапевт осно-
вывает свои интерпретации, пространство также должно быть 
ограничено. Одновременно с этим должны присутствовать все 
участники процесса. Однако, само по себе объединение людей не 
создает группового образования и не добавляет ничего к структуре 
индивидуальной психологии. Бион считает ошибочной идею о 
том, что объединение в группу - это то, что создает феномен обра-
зования группы. Ошибка исходит из убеждения, что что-то проис-
ходит лишь тогда, когда можно продемонстрировать само суще-
ствование этого феномена. 

На самом деле ни один индивидуум, в какой бы изоляции он ни 
находился, не может существовать вне группы и не может быть 
свободен от влияния группового поведения. Человека невозможно 
понять, кроме как с точки зрения группы и общества, в котором он 
живет. Несмотря на это в психоанализе совершается немало оши-
бок, когда не учитываются групповые явления, так как между ана-
литиком и пациентом существует групповая динамика. 

Для Биона групповой анализ позволяет лучше понять аналитиче-
скую ситуацию. Психоанализ можно рассматривать как рабочую 
группу с предрасположенностью к базовому допущению образо-
вания пары. Кроме того, психоанализ имеет тенденцию придавать 
сексуальности определяющую роль в человеческом воображении 
и мышлении. Естественно, предполагается, что два человека могут 
встречаться только для секса. Фрейд предположил, что связь, объ-
единяющая пару, носит либидинальный характер; но Бион пред-
полагает, что, если это справедливо для группы базового допуще-
ния образования пары, то для групп базовых допущений зависи-
мости и борьбы-бегства это не так очевидно. 

Исходя из этого Бион считал, что для описания связей между ин-
дивидуумами и группами необходимо использовать более 
нейтральные термины. Мы показали, что здесь можно выделить 
два типа психических процессов. В рабочей группе, которая рабо-
тает на основе рациональных процессов, термин сотрудничество 
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(co-operation) представляется нам наиболее подходящим для опи-
сания характера этих связей. Как мы уже видели выше, Бион ис-
пользует термин «валентность», чтобы описать инстинктивную 
способность индивидуумов объединяться в соответствии с базо-
выми допущениями. Фрейд произвел революцию в лечении 
невроза, распознав, что его происхождение ведется из области 
объектных отношений индивидуумов, а не из идеи индивидуума, 
как сущности самой в себе; но, по словам Биона, он не смог пол-
ностью применить этот революционный подход к теории группо-
вой психологии. Наблюдая за группой, фокус исследования просто 
расширяется, включая в него явления, отличные от интрапсихиче-
ских процессов. Другими словами, различие между групповой 
психологией и индивидуальной психологией иллюзорно. Группа 
обеспечивает фокус исследования, в котором отдельные аспекты 
индивидуальных, интрапсихических явлений становятся более от-
четливыми. 

Во многих случаях Бион считал, что правильная интерпретация 
приводит к тому, что поведение группы приближается к реакциям, 
возникающим в семейной ситуации. Другими словами, идея 
Фрейда о том, что семейная группа является базовым прототипом 
всех групп, казалась ему некоторой базовой обоснованностью, но 
она казалась недостаточной, поскольку оставляла неясным проис-
хождение некоторых из самых сильных эмоциональных сил в 
группе. 

Чем стабильнее группа, тем больше она отражает фрейдистскую 
точку зрения. Чем больше группа объята тревогой, тем ближе она 
к механизмам и примитивным фантазиям, описанным Мелани 
Кляйн. Фрейд считал групповую психологию исходной точкой от-
ношений между целостными объектами и невротической защитой, 
тогда как Бион рассматривал группу с точки зрения частичных 
объектов и психотической защиты. Похоже, что хотя Бион и хотел 
освободиться от ограничений существующих теорий, он все же не 
решался начать свою коперниканскую революцию, в которой се-
мейная жизнь и психоанализ были бы конкретными примерами бо-
лее обобщенной групповой динамики. 
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Ученик Кляйн 

Опубликовав свою статью «Динамика группы: обзор» в выпуске 
Международного журнала психоанализа 1952 года, посвященного 
Мелани Кляйн, Бион участвует в знаменательном событии.16 Сна-
чала он излагает свою теоретическую позицию: «В этой статье я 
кратко изложу некоторые теории, к которым я пришел, участвуя и 
руководя группами, на основе тех интуитивных знаний, развивае-
мых современной психоаналитической подготовкой» (1952, p. 
253). К тому времени, когда статья была переиздана в сборнике 
«Опыты в группах», Бион стал еще более откровенным в своем 
теоретическом направлении: «Я предлагаю рассмотреть современ-
ное развитие психоанализа, который, в частности, связан с рабо-
тами Мелани Кляйн» (1961, p. 141). 

Проблема, о которой идет речь, заключается в тех аспектах груп-
повой психологии, которые Фрейд полностью не анализировал. 
Тон и отношение Биона к Фрейду претерпели большие изменения 
со времени выхода его предыдущей статьи. В результате своей 
официальной принадлежности к группе Мелани Кляйн он, каза-
лось, пересматривает свою истинную родословную. Теперь Бион 

16 Поскольку Бион об этом не упоминает, то и мы не будем утверждать, 
что это в какой-либо степени повлияло на него. Однако мы думаем о 
Курте Левине, который применил принципы гештальт-теории к изуче-
нию личности, а затем и к группам. С 1938 года, работая в Берлине, 
Левин проводил обширные исследования, используя понятие динами-
ческого поля в контексте малых групп. Когда Бион встретил Триста, по-
следний уже был знаком с некоторыми работами Левина (Trist, in Pines 
[ed.] 1985, p. 5). Мы знаем, что Бион детально обсуждал их с Тристом 
во время своей работы над теорией групп. Термин «групповая дина-
мика», которую Бион использует в качестве названия своей заключи-
тельной статьи в сборнике по группам, впервые был использован в 
1944 году Куртом Левином. В США Левин пользовался большим влия-
нием. Его клинический метод, известный как Т-группа, на самом деле 
был очень похож на метод Биона, хотя их теоретические формулировки 
были совершенно разными. 
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идентифицирует себя как ученик Кляйн, которая, в свою очередь, 
видит себя как продолжателя дела основателя психоанализа. 

Человек, стремящийся влиться в эмоциональную жизнь группы, 
прилагает такие же огромные усилия, как и младенец в поисках 
материнской груди. Если усилия оказываются бесплодны, регресс 
неизбежен: «Вера в существование одной из групп, которая явля-
ется чем-то большим, чем просто сумма составляющих ее индиви-
дов, является существенной составной частью такой регрессии, 
как и определенные существенные черты, которыми индивидуум 
наделяет предполагаемую группу» (1961, p. 142). 

Человек создает фантазию о существовании группы, поскольку те-
ряет смысл «индивидуальной самобытности» и испытывает нечто 
неотличимое от состояния деперсонализации. Для того, чтобы 
группа существовала, члены группы должны переживать регрес-
сию, которая помешает им видеть себя как совокупность индиви-
дуальностей. Когда люди в группе осознают свою индивидуаль-
ность, группа впадает в панику. Бион согласен с Фрейдом в том, 
что такой феномен как группа, толпа или масса сам по себе не спо-
собен создать новое влечение в психологии человека. Он не согла-
сен с теориями, которые утверждают, что группа это нечто боль-
шее, чем сумма ее частей. Легко демонстрировать и наблюдать 
групповое поведение, когда люди едины: «Думаю, что такая повы-
шенная возможность для наблюдений и доказательств привела к 
гипотезе о существовании стадного инстинкта в том виде, в кото-
ром об этом пишет Троттер» (1961, p. 169).17 В то время как рабо-

17 Свою известную работу «Инстинкты стада во время войны и мира» 
Троттер написал во время Первой мировой войны под впечатлением от 
психо-социологических идей, характерных для того времени. В своем 
известном эссе «Психология масс и анализ человеческого Я» Фрейд с 
большим уважением цитирует эту работу Троттера. Бион был в затруд-
нительном положении, поскольку это была его работа, которая более, 
чем все другие экспериментальные тесты по групповому поведению, 
сводила к минимуму теоретический вклад человека, который учил его 
хирургии, и которым он так восхищался. 
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чая группа может быть использована для решения различных за-
дач, базовые допущения подобны защите от психотической тре-
воги. В какой-то момент мы обнаруживаем, что характеристики 
трех базовых допущений аналогичны трем позициям человека в 
группе эдипова треугольника: например, лидер группы борьбы-
бегства иногда является угрожающе опасным отцом. Но аналогия 
тут не совсем полная: «Такое отношение по-видимому является 
отношением между индивидуумом и группой. Но группа воспри-
нимается в качестве своеобразного, хотя и фрагментированного 
индивидуума, за которым скрыто пребывает второй индивидуум: 
лидер» (1961, p.161). Когда аналитик наводит группу на мысль, что 
объектом исследования должна стать сама группа, он провоцирует 
появление в группе примитивных тревог. В сознании членов 
группы эти тревоги близки к самым ранним фантазиям о содержи-
мом тела матери: «Из моего изложения видно, что базовые допу-
щения оказываются вторичными формациями необычайно ранней 
первичной сцены» (1961, p. 164).18 По всей видимости, в классиче-
ском психоанализе концепция первичной сцены не полностью 
учитывает групповую динамику. В группах первичная сцена ка-
жется причудливей: «где, по-видимому необходимо допустить, 
что часть одного из родителей, грудь или все тело матери, наряду 
с другими объектами может содержать в себе еще и часть отца» 
(1961, p. 164). Как пишет Мелани Кляйн, эта версия первичной 

18 В книге «Язык психоанализа» Лапланш и Понталис пишут, что пер-
вичная сцена представляет собой сцену полового акта между родите-
лями, которую ребенок наблюдает или представляет себе на основе 
определенных признаков и фантазий. Такая сцена обычно интерпрети-
руется ребенком как акт насилия со стороны отца. Если фантазия пер-
вичной сцены принимается как нечто общее для группового поведения, 
то вполне вероятно, мы могли бы сравнить базовое допущение зависи-
мости с фантазией о внутриутробной жизни, а базовое допущение об-
разования пары с фантазией соблазнения и базовое допущение 
борьбы-бегства с фантазией кастрации. Странно, что Бион ретроспек-
тивно никогда не применял концепцию зависти по отношению к группо-
вой динамике, в то время, как считал, что зависть играет фундамен-
тальную роль в психозе. 
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