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Предисловие научного редактора

ы очень рады возможности представить нашему читателю
труды Итальянского института микропсихоанализа, созданные в сотрудничестве с Московским институтом психоанализа.
В последние годы во всем мире, включая нашу страну, возрос интерес к внутриутробному развитию человека и самому раннему взаимодействию матери и ребенка. Интерес специалистов различных
отраслей, имеющих отношение к психическому и физическому здоровью человека, сдвинулся на периоды до рождения ребенка и изучение взаимодействия между матерью и плодом на самых ранних
сроках. Накоплено огромное количество исследований междисциплинарного характера, доказывающих, что плод является активным
участником взаимодействия с матерью, что существуют механизмы
«дородовой памяти» и что все травматические события, пережитые
плодом в утробе, остаются в его бессознательном и могут реактивироваться на последующих этапах развития, в психотерапии. Значительный вклад в психологические и психоаналитические исследования внутриутробного развития внесло появление ультразвукового
сканирования и исследования микропсихоаналитиков Сильвио Фанти, Никола Пелуффо, Бруны Марци. Частично эти работы представлены в настоящем издании.
Именно итальянским микропсихоаналитикам принадлежит вывод о том, что плод психологически «может родиться» только в том
случае, если мать смогла создать эмоциональный диалог, эмоциональный симбиоз, отношения со своим ребенком в животе, если она
была в состоянии настроиться на него, чтобы признать его как личность, отдельную часть себя, достойную любви. Это аффективная
настройка матери на своего ребенка, «пренатальная привязанность»,

М
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пренатальные отношения, которые затем станут основой отношений
привязанности на неонатальном уровне, являясь матрицей для будущей жизни и оказывая влияние на дальнейшее развитие человека, его репродуктивное здоровье, способность строить близкие отношения.
Использование ультразвуковых сканирований в период беременности позволяет наблюдать за плодом в утробе матери. Алессандра
Пионтелли провела исследование, каких ранее в мировой практике
никто не делал. Она наблюдала одиннадцать плодов (три синглета
и четыре набора близнецов) в утробе матери с помощью УЗИ, а затем наблюдала их развитие дома с рождения до четырех с половиной лет, применяя технику наблюдения за младенцами по методу
Эстер Бик1. Описание ею двух случаев наблюдения и психотерапевтической работы с детьми с аутоподобным развитием опубликовано в нашей стране2.
Исследования Пионтелли показали непрерывность пре- и постнатальной жизни. Каждый плод демонстрировал индивидуальные
особенности, которые сохранялись и после рождения. На основе
своих исследований автор предположила существование фетальной личности, а значит, и возможности прогнозировать будущий
характер ребенка.
Хочу подчеркнуть, что многие микропсихоаналитики, работающие с детьми и подростками, проходя свое профессиональное обучение, овладевают техникой психоаналитического наблюдения
за младенцами по методу Э. Бик в Тавистокской клинике в Лондоне (к примеру, Мануэла Тартари, Даниела Винья, работы которых
представлены в данном сборнике) и используют этот опыт в работе со взрослыми.
В настоящее время интерес к изучению взаимосвязи эмоционального состояния матери и ребенка на самых ранних этапах становится все более актуальным. Развитие техник психологической и психоаналитической работы с беременными женщинами и младенцами
может оказать значительное влияние на качество жизни как матери,
так и ребенка, а также предотвратить часть врожденных патологий
и болезней младенческого возраста, неблагоприятные исходы беременности, особенно при использовании методов вспомогательной
1

Piontelli A. From Fetus tо Child. London: Navistock–Routledge, 1992.

2

Пионтелли А. Назад во времени. Опыт применения психоаналитического метода наблюдения за младенцами по методу Эстер Бик. М.: Городец, 2017.
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репродукции, многие перинатальные потери, выкидыши, хронические невынашивания беременности.
Свидетельством большого интереса к взаимодействию между матерью и ребенком на самых ранних этапах является ХХVI Европейский конгресс перинатальной медицины, состоявшийся 5–8
сентября 2018 г. в Санкт-Петербурге, в рамках которого психоаналитикам Итальянского института микропсихоанализа совместно с Московским институтом психоанализа было предложено провести обучающий семинар для перинатологов, репродуктологов,
акушеров-гинекологов и специалистов широкого профиля, проходящих обучение и повышающих квалификацию. В работе этого
семинара на тему «Между психикой и телом: как внутриутробные
и перинатальные переживания влияют на взрослую жизнь» помимо меня, приняли участие итальянские и швейцарские аналитики
Бруна и Джоя Марци, Луиджи Балдари, Андреа Рочителли и Даниэль
Лизек.
На семинаре были представлены доклады о реактивации внутриутробных переживаний в психоанализе взрослых пациентов, переживших тяжелые нарциссические травмы, о психосоматике, о роли
теломеров в близнецовых парах (Н. К. Асанова, Л. Балдари, Д. Лизек,
Б. и Д. Марци). А. Poчителли на основе клинических и экспериментально-психологических данных матери и ребенка представил убедительные доказательства того, что выявление психического расстройства у ребенка возможно еще на внутриутробном этапе.
Трое участников Конгресса по перинатальной медицине являлись в 2016 г. преподавателями по программе повышения квалификации при Московском институте психоанализа под названием
«Введение в микропсихоанализ – продолжение идей Фрейда» (Бруна и Джоя Марци, Даниэль Лизек). Их теоретические и клинические материалы представлены в данном сборнике наряду с работами
других авторов, и они продолжают долговременное сотрудничество
с институтом, участвуя в трехгодичной программе профессиональной переподготовки «Психоанализ, психоаналитическая психотерапия и психоаналитическое консультирование».
Поэтому издание настоящего учебного пособия по микропсихоанализу, достаточно новому в России направлению, вносит вклад
не только в развитие психоанализа, углубление и развитие психоаналитического мышления и техники психоанализа, но и имеет
значение междициплинарного характера, обогащая такие науки,
как перинатальная медицина и перинатальная психология, репродуктивная медицина, акушерство и гинекология, эндокринология,
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психогенетика, эмбриология, антропология и палеонтология, трансплантология и др.
Мы могли бы спросить себя, каким образом микропсихоанализ – новое для России психоаналитическое направление, возникшее в Италии из потребностей клинической практики как продолжение и развитие идей Фрейда, с его модификацией и расширением
границ психоаналитической техники – связан с исторической мотивацией и каковы причины укрепления его позиций на данном этапе
развития и в данный момент в мире психоанализа?
Психоанализ в Италии, его зарождение и эволюция во многом напоминает становление и развитие психоанализа в нашей стране. Понимание современного психоанализа и различных психоаналитических
направлений в Италии невозможно без глубокого знания и понимания того, что происходило в мировом психоанализе. К сожалению,
в рамках настоящего предисловия я не имею возможности рассмотреть эволюцию психоанализа и его различных направлений в Италии.
Сегодня итальянские авторы и психоаналитическое мышление хорошо представлены на международной арене. Однако в истории итальянского психоанализа был длинный и травматический
перерыв, связанный с его запретом и фактическим исчезновением
на целые десятилетия, поэтому история становления психоанализа
в Италии разделилась на два этапа, и это, вместе со специфическими
культурными факторами, легло тяжелым бременем на его развитие.
Психоанализ в Италии развивался сложно по многим причинам:
противодействие со стороны католической церкви; политическая
идеология и философия итальянского фашизма; тоталитаризм министерства образования с цензурой психоанализа, с запретом всего, что имеет отношение к бессознательныму. Как отмечают некоторые исследователи, до сих пор существуют подозрения и скептицизм
в отношении бессознательного материала.
В период после Второй мировой войны появились работы с напоминаниями о том, как Фрейд путешествовал по земле Италии,
что оказало решающее влияние на его самоанализ. В 1995 г. вышла
книга Антониетты и Жерара Хаддад «Фрейд в Италии», в которой
приводится его фраза: «Италия сделала меня». Из-за своей большой
любви к римским древностям и итальянскому искусству он посещал
Италию 15 раз. Оказавшись во время своей исследовательской поездки в лаборатории в Триесте, Фрейд обнаружил бисексуальность
угрей, что повлияло на его последующую работу. В Палермо Фрейд
наблюдал и писал о своей оценке групповых процессов. Но самое
главное, что в своих нескольких поездках в Италию Фрейд рабо8
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тал над разрешением своих внутренних конфликтов. Можно было бы ожидать, что страна, которую он так сильно любил, примет
его теорию, однако фактически становление психоанализа в Италии проходило с большим трудом. Помимо вышеуказанных причин, развитие итальянского психоанализа на протяжении многих
лет затруднялось проблемами, связанными с психоаналитическим
обучением и контролем над ним со стороны Международной психоаналитической ассоциации.
В 1950-х годах психиатрия и психология в Италии были маргинализированы. Психиатрия доминировала с биологической точки
зрения, а психологические исследования фашистский режим практически ликвидировал. Началось возрождение психоанализа и «оживление» Фрейда, появились переводы его работ. Ведущим аналитиком того периода был Чезаре Мусатти, которого по праву считают
отцом итальянского психоанализа. Однако итальянский психоанализ в этот период был малозаметен и не имел какой-либо собственной четкой теоретической идеи.
Мощным препятствием на пути более широкого развития и принятия психоаналитического мышления в Италии стали многочисленные изменения, произошедшие в начале 1960–конце 1970-х годов
в итальянской психиатрии в связи с процессами деинституциализации психиатрических учреждений. В начале 1970-х появилось движение по введению Жака Лакана в итальянский психоаналитический
дискурс, однако оно было прервано скандалом, связанным с «диким
анализом». Движение это было остановлено, породив определенное
недоверие к теории и практике Лакана. Лаканизм до сих пор существует в Риме и Милане, но он не является основным направлением.
В 1980-е годы многие начавшиеся изменения в итальянском психоаналитическом движении представляли собой нечто вроде эпохи итальянского Возрождения. Именно в этот период «плюрализма
в психоанализе» рождается новое психоаналитическое направление – микропсихоанализ.
Я считаю, что психоанализ в стране формируется под влиянием
культуры, философской идеологии и деятельности аналитиков, которые практикуют и передают свои знания о нем. Однако на ситуацию в Италии повлияли и другие факторы. Какая-то одна психоаналитическая теория со стандартной фиксированной технической
моделью никогда не доминировала в Италии. Вместо этого итальянский психоанализ всегда учитывал взаимодействие личности и общества. Итальянские аналитики всегда интересовались марксистской идеологией, философией и прикладным психоанализом.
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Новое поколение итальянских аналитиков начало оспаривать
некоторые классические психоаналитические взгляды, аналитики начали сомневаться в важности классической метапсихологии
Фрейда, переходя к другим терапевтическим моделям. В этот период зарождается много новых интересных моделей психоаналитического процесса, которые были разработаны постепенно и повлияли как на метод психоаналитической работы, так и на общий
климат психоанализа.
Методологические подходы и теоретические положения микропсихоанализа, используемые в данном пособии, были развиты
в 1950-х годах Сильвио Фанти на этапе возрождения психоанализа
и оживления теории Фрейда, а также проникновения теории Мелани Кляйн в итальянский психоанализ.
В начале своей профессиональной деятельности Фанти практиковал в рамках классического психоанализа; он прошел дидактический психоанализ и обучение по стандартам Международной психоаналитической ассоциации. Фанти принимал анализантов, работая
с ними в сессиях продолжительностью 50 минут. Затем, работая
с очень тяжелыми пациентами, нередко приезжавшими из других
городов, он продлил время сессии и понял, что ее оптимальная длительность для эффективной работы составляет от двух до трех часов.
На основе классического психоанализа, работая в технике Фрейда, он сформировал новую модифицированную психоаналитическую технику, получившую название «микропсихоанализ». С того
времени основной характеристикой микропсихоаналитической техники стали «длинные сеансы», метод, который полностью возник
из клинической практики. Такие сеансы позволяют проводить психоаналитическое исследование, доводя его до открытия мельчайших
(микро) деталей психической жизни человека, в которых происходит смещение и концентрация аффектов и эмоций. Именно в этом
лежит смысл приставки «микро-» к слову «психоанализ».
Сейчас микропсихоанализ представляет собой отдельное направление, к которому продолжают присоединяться множество
специалистов разных стран мира, и в 1983 г., в период возрождения итальянского психоанализа, было создано Международное общество микропсихоанализа (МОМ), первым президентом которого
стал Сильвио Фанти. Тогда же состоялся 1-й Международный конгресс на тему «От психоанализа к микропсихоанализу». На нем присутствовали члены Международного общества микропсихоанализа
из разных стран: Бразилии, Канады, Франции, Испании, Швейцарии и Италии. В последующих конгрессах принимали участие
10
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члены МОМ из других стран: России, Арабских Эмиратов, Австрии, Сенегала.
Затем начали создаваться национальные микропсихоаналитические общества и национальные институты микропсихоанализа:
1988 г. – Швейцарский институт микропсихоанализа, 1988 – Французский институт микропсихоанализа, 1993 – Канадский институт микропсихоанализа, 1994 – Итальянский институт микропсихоанализа (ИИМ).
В настоящее время ИИМ совместно с Международным обществом микропсихоанализа наглядно доказали свою состоятельность.
Можно отметить не только международные конгрессы, которые регулярно, с 1983 г., проводятся МОМ. Темы, которые рассматриваются
на этих конгрессах, разные, но перекликаются с темами конгрессов
Международной психоаналитической ассоциации. «Исследование
бессознательного: клинические перспективы» является одной из наиболее разрабатываемых тем, что обеспечивает связь между клиническим и теоретическим опытом.
Как в классическом психоанализе, так и в микропсихоанализе, аналитик и пациент совершают путешествие в бессознательное.
В классическом психоанализе принято считать, что бессознательное
берет свои корни в раннем детстве, зарождается в первые дни жизни. В данной учебном пособии мы рассмотрим микропсихоаналитический взгляд на бессознательное, а именно то, что уже во время
внутриутробной жизни у плода формируется бессознательное, которое позже окажет свое влияние на формирование характера и жизнь
человека в целом.
Помимо международных, проводятся ежегодные национальные
конгрессы по микропсихоанализу. Итальянский институт микропсихоанализа совместно с Международным обществом микропсихоанализа проводит многочисленные коллоквиумы, конференции,
разнообразные междисциплинарные конгрессы прикладного характера и иные научные мероприятия, связанные с психоанализом
и микропсихоанализом. К примеру, в октябре 2010 г. проводился конгресс по антропологии на тему «Наскальная живопись в Альпах», организованный профессором Эмануэлем Анати, на котором выступали с докладами микропсихоаналитик Никола Пелуффо и известный
эксперт по генетике Кавалли Сфорза.
Ежемесячно публикуется международный электронный научный журнал микропсихоанализа, который называется «Психоанализ и наука»1.
1

http://www.psicoanalisi.it.
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Подготовка специалистов в области психоанализа и микропсихоанализа, ведущая к членству в Международном обществе микропсихоанализа, проводится в соответствии с международно согласованными стандартами профессионального обучения и квалификации,
профессиональной этики и практики психоанализа, которые были
инициированы и разработаны Зигмундом Фрейдом и модифицированы для практики микропсихоанализа.
Не думаю, что буду неправа, если отмечу перспективы развития
нового направления – микропсихоанализа вообще и в нашей стране, в частности, что стимулирует сближение психоанализа с другими науками и развитие исследований прикладного характера. К настоящему времени на русском языке уже изданы две книги Сильвио
Фанти – «Микропсихоанализ» (1993) и «Практический словарь по психоанализу и микропсихоанализу» (1997). Спустя 20 лет в России
впервые издается настоящий сборник трудов ведущих специалистов
в сфере микропсихоанализа, в котором содержится описание теории и практики микропсихоанализа.
Благодаря обилию клинического материала, авторы учебного
пособия наглядно иллюстрируют течение длинных сеансов в микропсихоанализе, употребление технических инструментов и оригинальный подход к микропсихоаналитической терапии различных
психических расстройств, таких как неврозы, психосоматические заболевания, дисфункциональные отношения мать/дитя, расстройства пищевого поведения и сексуальной идентичности. Особое внимание уделено авторами концепции травмы и ее межпоколенческой
динамике, рассмотрению внутриутробных отношений между матерью и плодом, трансформациям в терапевтическом процессе, происходящим в отношениях переноса и контрпереноса, а также творческим движениям в микропсихоанализе.
Помимо данного сборника трудов, в настоящее время нами переведены и подготовлены к изданию несколько крайне интересных
для психоаналитической теории и практики книг, о которых неоднократно упоминают авторы настоящего сборника. Это такие книги,
как: Н. Пелуффо «Психобиологические отношения матери и плода»
(2010); Д. Гарилио и Д. Лизек «Творчество благополучия. Творческие движения в анализе» (2007) и сборник трудов, представленных
на междисциплинарном симпозиуме в Орландо 5–6 декабря 2008 г.
на тему «Ранние взаимодействия матери и ребенка». Отсылка к внутриутробной жизни здесь везде очевидна.
В качестве введения к работам второй части нашей книги представлена работа Мануэлы Тартари, ранее опубликованная в «Бюл12
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летене Итальянского института микропсихоанализа» (Bolletiino1).
Все тексты там были переведены на английский язык и были представлены на XXVII Международном конгрессе «Плод как пациент»
(Taormina, 26–28 мая 2011), включавшем симпозиум Международного
общества микропсихоанализа на тему «Психопатологические производные внутриутробной войны между плодом и матерью», материалы которого также готовятся нами для публикации на русском языке.
Термин внутриутробная война был введен в 1981 г. Сильвио Фанти2 для описания качественно враждебного реципрокного психобиологического противостояния матери и плода.
В книге «Ранние взаимодействия матери и ребенка» в сжатой
форме собраны основные положения, касающиеся этого взаимодействия. Несмотря на то, что микропсихоанализ не ограничивается теориями касательно диады мать–дитя, данная тема выбрана
именно потому, что как ранние отношения матери и ребенка влияют
на развитие человека и его будущую жизнь, так и понимание психической структуры человека и травм возможно только с учетом раннего развития ребенка.
Завершая, хочу выразить благодарность за дружескую помощь
и поддержку всем коллегам, друзьям, авторам этой книги при ее подготовке и издании, за их критический, углубленный обмен мнениями
и дискуссии в рамках существующих психоаналитических традиций.
Особую признательность хочу выразить Бруне Марци, с которой
нас связывают теплые дружеские отношения, за ее полезные комментарии и размышления о расширении границ психоаналитической техники и модификациях методов психоаналитической терапии.
Мы очень благодарны ректору Московского института психоанализа Льву Игоревичу Сурату за его финансовую поддержку, сделавшую возможной публикацию этой книги и оказавшую нам эффективную помощь в преодолении трудностей, связанных с переводом.
Особую благодарность выражаю моей помощнице Дарье Дегтяревой, которая с самого начала с особой увлеченностью участвовала в подготовке издания.
Я также хочу выразить благодарность директору издательства
«Когито-Центр» Виктору Исаевичу Белопольскому за быстрый выход издания из печати. Без его активного участия эту книгу не уда1

Tartari M. La vita intrauterina // Il modello micropsicoanalitico. Bolletino
dell’Istituto di Micropsicoanalisi. V. 27–28. Torino: Terrenia Stompatori, 2000.

2

Fanti S. L’homme en micropsychanalyse. Paris: Ed. Denoel/Gonthier, 1981
(trad. It.: La Micropsicoanalisi, Roma: Borla, 1983).
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лось бы выпустить в такие сжатые сроки. Я выражаю огромную благодарность редактору Екатерине Рыжовой за то, что она в рекордно
короткие сроки отредактировала это издание, великолепно справившись с трудной задачей соединения новых и старых психоаналитических знаний и метапсихологических понятий в единое целое. Это
представляло особую трудность, учитывая, что основной целью и задачей данного издания является доведение проблем микропсихоанализа до широкого круга читателей, во многих аспектах не знакомых
с этим направлением психоанализа, его терминологией и языком.
Хочется надеяться, что публикация данного труда привлечет внимание читателя к новому современному направлению психоанализа
в Италии – микропсихоанализу, который сейчас стал активно развиваться и в нашей стране. В сентябре 2017 г. в Москве создан Клинический центр Итальянского института микропсихоанализа (его
дочерний филиал).
Я верю, что при прочтении данный сборник доставит удовольствие и, возможно, послужит толчком для изучения и размышлений
о прошлом, настоящем и будущем российского психоанализа во взаимосвязи с историей мирового психоанализа.
Описывают, как очарованный Италией, Фрейд в 1901 г. прибыл
в Рим, пытаясь разрешить некоторые из своих внутренних конфликтов. Он посетил церковь Санта Мария ин Космедин, где находится
мраморный круг с изображением маски морского языческого божества с приоткрытыми устами. Фрейд вложил руку в уста маски,
которая аллегорически изображала «истину». Вильгельму Флиссу
он написал, что вложил руку в «Уста Истины» с клятвой самому себе, что вернется. Фрейд выполнил свое намерение вернуться и возвращался потом неоднократно.
Надеюсь, что в ближайшее время, при публикации очередного
тома по микропсихоанализу, я тоже смогу вернуться к тому, чтобы
написать больше об итальянской школе психоанализа и возникшей
школе микропсихоанализа, богатой глубокими идеями и страстью.
Нина Асанова

Предисловие
от Итальянского института
микропсихоанализа

1995 г. было опубликовано русское издание книги Сильвио
Фанти «Микропсихоанализ». Сегодня, вспоминая сомнения,
сопровождавшие нашу работу с переводчицей Н. Н. Шостковой, я рада тому, что мы их преодолели и успешно довели дело
до конца. Эта была первая попытка ознакомить русскоговорящих
специалистов с современным психоанализом, таким, каким его выработали и развивали психоаналитики Международного общества
микропсихоанализа. Тем не менее необходимо отметить, что со времени первой публикации книги Фанти на французском и итальянском языках прошло более 30 лет. С тех пор, благодаря новым открытиям в таких науках, как медицина, биология, нейрофизиология
и т. д., а также огромной профессиональной практике, специалисты Международного общества микропсихоанализа перестали употреблять некоторые метапсихологические понятия и выработали
новые.
Благодаря моему знакомству с Ниной Асановой и нашей сердечной профессиональной дружбе в течение последних лет, выстроилось солидное сотрудничество Итальянского института микропсихоанализа с Московским институтом психоанализа. Это позволило
расширенно представить в Москве дальнейшее развитие теории
и практики микропсихоанализа на фоне инноваций, о которых
я упоминала выше.
В 2016 г. при Московском институте психоанализа был организован курс повышения квалификации под названием «Введение
в микропсихоанализ: продолжение идей Фрейда». Стоит отметить,
что оригинальное название книги доктора Фанти было «Микропсихоанализ – продолжение идей Фрейда». На самом деле, автор хотел
подчеркнуть, что микропсихоанализ позиционируется во фрейдов-
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ском наследии и обогащает его определенным вкладом, иллюстрированным в данном сборнике.
Важнейший вклад выражен в самом названии и указывает,
что микропсихоанализ – это особый вид фрейдовского психоанализа, отличающийся от других направлений тем, что имеет своей
целью изучение микроскопических элементов психики. Именно
эту особенность авторы подробно иллюстрируют на протяжении
всех глав книги. А книга содержит тексты всех семинаров курса повышения квалификации и содержит большой объем теоретического и практического материала, который был освещен на занятиях преподавателями Итальянского института микропсихоанализа.
Книга состоит из двух частей. Первая часть представляет введение в микропсихоанализ и состоит из текстов лекций пяти семинаров, прочитанных непосредственно мной, Бруной Марци. На моих
лекциях обсуждались такие темы, как:
• основные инновации микропсихоанализа;
• основные деятельности человека: сексуальность, агрессивность,
сон-сновидение;
• толкование сновидений в длительных сеансах;
• психобиологическое отношение мать/плод – внутриутробная
жизнь;
• технические средства микропсихоанализа: изучение личных
и семейных фотографий, рисунков, планов домов и генеалогического древа.
Что касается второй части книги, то она состоит из лекций шести семинаров, прочитанных моими коллегами. В ней обсуждаются следующие темы, специфические с точки зрения микропсихоанализа:
• травма в психоанализе и микропсихоанализе (преподаватель Мануэла Тартари);
• психотерапия в системе «мать–дитя» (преподаватель Даниела
Винья);
• творчество и благополучие (преподаватель Даниела Гарилио);
• психосоматика (преподаватель Даниэль Лизек);
• психопатология пищевого и сексуального поведения (преподаватель Джоя Марци);
• психопатология расстройств настроения и раздвоения личности (преподаватель Джоя Марци).
Хочу представить читателям моих коллег, преподавателей данного курса.
16
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Мануэла Тартари – доктор психологических наук, психоаналитик, антрополог, действующий член Международного микропсихоаналитического общества, супервизор, тренинговый аналитик
Итальянского института микропсихоанализа. Имеет широкую и разнообразную профессиональную практику. Работала детским психологом в разных государственных учреждениях. Долгое время обучала специалистов в области социальной психологии, антропологии
и психоанализа. С 1978 по 2003 гг. работала в Туринском университете и была сотрудником проф. Никола Пелуффо. С 1999 г. является экспертом Суда несовершеннолетних.
Даниела Винья – доктор психологических наук, психоаналитик, с 2005 по 2014 гг. заведовала кафедрой психопатологии и динамической психологии Туринского университета. Действующий член
Международного микропсихоаналитического общества, супервизор,
тренинговый аналитик Итальянского института микропсихоанализа. С 2005 по 2010 гг. была преподавателем психоанализа на педагогическом факультете Туринского университета и работала экспертом Суда несовершеннолетних.
Даниела Гарилио – доктор психологических наук, психоаналитик, действующий член Международного микропсихоаналитического общества, супервизор, тренинговый аналитик Итальянского института микропсихоанализа. Кроме микропсихоанализа
специализируется во многих других областях: психодраме, когнитивно-поведенческой психотерапии, краткосрочных психотерапиях
психоаналитического направления, которые ей удалось интегрировать в профессиональной практике. С 1983 по 1993 гг. читала лекции в спецшколах по индивидуальной и групповой психотерапии.
Даниэль Лизек – доктор, психоаналитик, директор Швейцарского института микропсихоанализа, супервизор, тренинговый аналитик Международного общества микропсихоанализа, член Европейской психоаналитической федерации и Страсбургской школы
(FEDEPSI), член Международного общества психопатологии экспрессии и арт-терапии (SIPE). Был близким сотрудником доктора Фанти, основателя микропсихоанализа, и принял участие в теоретической обработке микропсихоанализа. Соавтор практического
словаря по психоанализу и микропсихоанализу.
Джоя Марци – врач-психиатр, психоаналитик, с 2004 г. руководитель центра по расстройствам пищевого поведения и сексуальным
расстройствам г. Фрозиноне, член Итальянского психиатрического общества, действующий член Международного микропсихоаналитического общества, супервизор, заместитель директора и тре17
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нинговый аналитик Итальянского института микропсихоанализа.
Работала в различных психиатрических отделениях, где приобрела
обширный опыт лечения психических расстройств. Эксперт Суда
и практикующий микропсихоаналитик.
Я надеюсь, что наша книга расширит теоретические и практические знания российских читателей в области психоанализа. Кроме инновационных выводов и заключений ведущих специалистов,
у книги есть большое преимущество – в ней много конкретных клинических примеров, что, несомненно, поможет читателям в их повседневной профессиональной практике.
Бруна Марци

