
Войкина Анна Евгеньевна 

специалист по работе с молодежью 

МУСОМ «Центр по профориентации 

и трудоустройству молодежи» 

г. Серпухов, Московская область 

студентка 

ЧОУ ВО «Восточно-Европейский институт психоанализа» 

г. Санкт-Петербург 

ПРОЩЕНИЕ 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема возникновения 

чувства вины и прощения. С помощью таких качественных методов, как тео-

ретический и феноменологический, а также эмпирического метода интроспек-

ции и интерпретационных методов, авторами изучена возможность прощения 

для чувства вины, характерного для невротической структуры субъекта. 

Ключевые слова: аналитическая работа, бессознательное, вытеснение, за-

кон, Эдипов комплекс, прощение, Сверх-Я, субъект, раскаяние, чувство вины. 

В детстве запрет, исходящий от родителей, требует повиновения; отказ под-

чиниться в фантазии ребенка грозит ему потерей любви этих властных велика-

нов, отвержением и наказанием. В прохождении через конфликты Эдипового 

комплекса закладывается отношение с законом, вхождение в мир символиче-

ского, конструируется структура субъекта. Идентификация с отцом и интерио-

ризация закона создают инстанцию Сверх-Я. Отныне утаить деяния, как и наме-

рения, становятся невозможно, страх разоблачения перед родителем уходит, а 

внутренний закон становится суровее. С формированием Сверх-Я, чувство вины 

возникает, несмотря на отказ от агрессивных и сексуальных влечений, т.к. жела-

ния невозможно скрыть от психической инстанции. Виновность появляется в ме-

сте, где субъект может принять на себя ответственность за свою жизнь. Чувство 
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вины остается неосознанным, бессознательным, причины которого скрыты, не-

известны субъекту. От кары Сверх-Я невозможно сбежать, его невозможно за-

добрить добродетелью. Совершенный проступок можно скрыть или признаться 

и получить прощение, но нельзя спрятаться от бессознательного желания. 

Что такое прощение? Традиционно оно определяется в словарях как прекра-

щение чувства гнева или обиды против виновного, или отказ от желания мести 

или возмещения для проступка. Прощение определяют и как просоциальный 

процесс, в котором основанные на обиде мысли, эмоции, побуждения в сторону 

виновного снижаются. Четкого определения этого понятия не существует, оно 

открыто и наполняемо различными смыслами. 

Прощение, искупления – понятия, насыщенные религиозным духом. В Сло-

варе Максимиллиана [8], прощение – действие, посредством которого человек 

освобождается от вины перед Богом или другим человеком; Бог предлагает про-

щение всем через жертвенную смерть Христа, так как все люди виновны перед 

Ним (Ефесянам 1: 7; Колоссянам 1:14). Прощение это в первую очередь описание 

положения человека перед Богом, а не вопрос чувства. Тот, кто признает боже-

ственное прощение, доказывает его подлинность двумя способами. Во-первых, 

тот, кто претендует на прощение, прощает другим их грехи (Матфея 6: 14–15; 18: 

21–35). Во-вторых, он признает необходимость в постоянном исповедании гре-

хов и достижении прощения, потому что, все же, несовершенен в этой жизни (1 

Иоанна 1: 9). Религиозное прощение в таком контексте – не акт доброй воли, не 

что-то дарованное другому, а действие во имя любви к кому-то третьему – Богу, 

т.е. прощаемый объект как такового значения не имеет, как и собственные чув-

ства к обидчику. 

Теоретически, прощение концептуализируется как переход от негативных к 

положительным аффектам и поведению нарушителя норм на долгое время. Та-

ким образом, прощение – это череда отказов: от гнева, обиды, зависти и злости. 



Анализируя феномен прощения, Грисвольд [10] рассматривает его с двух 

сторон: обидчика и прощающего, потерпевшей стороны. Для прощения обид-

чику необходимо выполнить шесть условий: 

1. Есть две части первого условия: обидчик должен сначала признать свою 

ответственность за содеянное. И второе, он должен показать, что больше не хо-

чет быть тем, кто совершил неправильный поступок. 

2. Он должен отказаться от своих дел и отречься от повторного совершения 

проступка. 

3. Нарушитель должен принять опыт и выразить сожаление пострадавшей 

стороне. 

4. Обидчик обязуется более не причинять вред, и это обязательство должно 

быть подкреплено делами. Тогда отказ от «прошлого Я» становится достовер-

ным, и ответственность полностью принимается обидчиком. 

Эти первые четыре шага составляют состояние «раскаяния». Есть два до-

полнительных условия: 

5. Обидчик должен показать, что он понимает, что нанес травму другой сто-

роне. 

6. Он должен предложить объяснение причин поступка, и как это неверное 

действие не выражает полностью его личность. Ему нужно объяснить пострадав-

шему, что он не просто пытается оправдаться, а действительно оставит неверные 

дела и откажется от себя, совершившего проступок. 

Прощение, по взгляду Грисвольда, вращается на моральной ответственно-

сти обиженной стороны, где тоже есть ряд условий: отказ от мести, сдерживание 

недовольства, и обязательство отпустить все обиды. Идея состоит в том, что пока 

обе конфликтующие стороны не отложили желание отомстить, процесс не про-

двинется. Когда кто-то пропустил мимо мстительное желание и умерил свой 

гнев, началось прощение. 

Для завершения процесса прощения, есть два требования для потерпевшей 

стороны. Во-первых, обиды не должно быть больше. И второе, пострадавшая 



сторона должна еще раз принять человека. Грисвольд описывает это как измене-

ние убеждений: пострадавшая сторона больше не считает, что обидчик плохой 

человек. 

В случаях тяжкого преступления, как пишет Грисвольд, исчезновение 

обиды является практически невозможным для большинства людей. Только свя-

той будет способен к полному устранению обиды на тех, кто, например, осу-

ществлял геноцид его близких. 

О возможности прощения в масштабах нации, пишет и Ж. Деррида: «…если 

бы только можно было, прося прощение, составить перечень всех предыдущих 

преступлений против человечности, на земле не осталось бы ни одного невинов-

ного человека. Кто тогда, в этом случае, должен был бы занять место судьи или 

арбитра?» [2]. Для Ж. Деррида, все люди являются наследниками виновных в 

«преступлении против человечности». Если вспомнить «Тотем и табу» 

З. Фрейда, человечество носит на себе каинову печать братоубийства и убийства 

Отца, за которые все, так или иначе, расплачиваются чувством вины. После 

убийства Отца, братья, связав себя узами крови и солидарности, заповедуют, что 

никто из них не должен поступать с другими так, как они поступили с отцом [6]. 

Так же повторяется и история: создание и уничтожение «внешних врагов», все-

общее покаяние и новый виток войн. 

Э. Фромм находит, что раскаяние есть нечто большее, чем сожаление; если 

нет раскаяния, преступление тоже как будто бы стирается. Индивидуального рас-

каяния недостаточно, так как оно не затрагивает множество преступлений, со-

вершенных группой, государством или нацией. «До тех пор, пока мы не отва-

жимся на признание своей национальной вины, – пишет Э. Фромм, – люди оста-

нутся в шорах стереотипного мышления: когда резко осуждаются преступления 

врагов при полной слепоте в оценке преступлений своего народа» [7]. 

Кляйнианский анализ в контексте чувства вины и прощения придает значе-

ние репарации. Агрессивные нападки субъекта повреждают значимый объект, 

что вызывает чувство вины и муки совести. Дж. Стайнер понимает репарацию 



объекта как прощение, поскольку для восстановления отношений субъект дол-

жен чувствовать себя готовым простить и быть прощенным. Субъект может и не 

разрушить объект, но осознавать, что нанес ему повреждения, и даже восстанов-

ление объекта не отменяет того, что субъект желал его разрушения. Для того 

чтобы идти дальше, субъекту нужно простить свои объекты за причиненный ему 

вред, признать, что не только он причинил страдания; это возможно сделать 

только будучи убежденным в собственном прощении за то, что совершил и хотел 

совершить. Для репарации и прощения необходимо ослабить силу Сверх-Я, при-

знать свои деструктивные желания и взять на себя ответственность за причинен-

ный объекту ущерб. «Прощение, – пишет Дж. Стайнер, – требует от нас призна-

ния сосуществования хороших и плохих чувств: достаточно плохих, чтобы 

оправдать вину, и достаточно хороших, чтобы заслужить прощение» [4, с. 136]. 

Казалось бы, раскаяние может уменьшить чувство вины. Действительно, ка-

ющийся претерпевает муки наказания, получает прощение, и совесть его чиста, 

но это слишком просто. Раскаяние есть проявление чувства вины, возникающее 

за совершенное действие, и уже предполагает наличие совести; оно относится 

только к деянию, как отмечает З. Фрейд [5], и на это нам нужно обратить внима-

ние. Раскаяние, как бы ни близко стояло к чувству вины или прощению, отно-

сится только к поступку, но не к личности виновного. Раскаявшись в действии, 

субъект перестает чувствовать давление совести, и в этом отличие от чувства 

вины, когда раскаяние не приносит упокоение, чувство собственной виновности 

остается, и эта виновность не в проступке, а в самом Я. 

Х. Веттштейн [10] назвал забывание своей обиды «бесполезным оборотом 

речи», который вряд ли предполагает, что обида не вернется ни при каких обсто-

ятельствах: я прошу прощения, вы прощаете меня, и наши отношения уже не 

несут бремя обиды. Я прощен. Но если я сделаю это снова, бывший проступок 

может возродиться в сознании другого с обновленной обидой. Это пример того, 

что прощение имеет свои ограничения, и оно не было полным. Но, конечно, – 

считает Х. Веттштейн, – остаются обиды давнишние, почти не заметные, обиды 

естественные, ненаблюдаемые, и совместимые с прощением. 



Для Ж. Деррида, прощению подлежит то, что непростительно: «по-настоя-

щему к прощению взывает худшее, непростительное, преступное: то, что в рели-

гиозном языке называется «смертным грехом». Прощение «есть само невозмож-

ное» [2, с. 107]. Оно предполагает безусловность помилования, прощается ви-

новный сам по себе, а не грешник, вставший на путь исправления. В прощении 

есть безумство, для того, чтобы иметь свой смысл оно не должно иметь никакого 

смысла, цели, оно должно быть безоговорочным. 

Как пишет Шефер: «За исключением банальных случаев оскорбления, пол-

ного прощения не происходит», несмотря «на все очевидные проявления проще-

ния, с которыми мы сталкиваемся в мире человеческих отношений, <…> мы по-

прежнему неосознанно не прощаем ни других, ни себя» [3]. 

Прощение – множественность процессов, чувствуемых как снижение давле-

ния от агрессивных побуждений и эротических влечений к значимым объектам. 

«Прощения» – процессы, представляющие собой попытки управиться с глубин-

ными агрессивными и эротическими желаниями, с самонаказующими реакциями 

за эти желания и ужасом, который они вызывают. Воспользоваться понятием 

прощения означает уйти от анализа этих процессов. Прощение – не единый про-

цесс, оно покрывает множество защитных решений. 

Снижение негативной загрузки происходит и без прощения в процессе ана-

литической работы. Означает ли прощение примирение? Отпускаются ли дру-

гому «его грехи», забывается ли обида и боль? Можно ли забыть травмирующее 

отношение родителя? На уровне сознания можно «забыть», т.е. вытеснить, а о 

вытеснении мы узнаем по возврату вытесненного. 

Так, прощение само по себе ничего не объясняет, а лишь ставит вопросы о 

вытеснении, работе памяти и аспекты перераспределения психической энергии. 

Прощение может стать следствием аналитической работы, позволившей принять 

восстановленную историчность субъекта. Собственные враждебные и эротиче-

ские побуждения субъекта не забываются, не рационализируются, они входят в 

его историю такими, какие есть, только теперь субъект может с ними справиться, 

так же, как и с чувством вины. Аналитическая ситуация может способствовать 



получению состояния снижения напряжения виновности. Реконструкция вытес-

ненного, возвращение субъекту ответственности на аналитических сессиях по-

могает ему принять то, что произошло, не рационализируя или отбрасывая. 

Раскаяние и прощение – соглашение, явленное в речи. «Невозможное» про-

щение Ж. Деррида подталкивает к лакановскому понятию любви, где любить – 

значит «давать то, чего не имеешь», давать несуществующее невозможное. 
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