
 
 
 

Ethical Issues in Russian 
Psychotherapy and Counselling 

Babin Sergey M. 
Professor, MD, 

 The chief of the psychotherapy and sexology division , 
St.Petersburg State Mechnikov Medical University,  
President of Russian Psychotherapy Association 

The presentation consists the materials of  
    Sofia Sluchevskaya and Alla Shaboltas  

Выступающий
Заметки для презентации
Случевская С.Ф.к.м.н., доцент кафедры психотерапии и сексологии�СЗГМУ им. И.И. Мечникова  



Ethics is philosophical discipline with the morality as a research subject   
Этика — философская дисциплина, предметом исследования которой 
являются мораль и нравственность. 

 

• Theoretical ethics 
• Normative ethics 
• Applied ethics (professional, medical, etc) 

 

• Теоретическая этика 
• Нормативная этика 
• Прикладная этика (профессиональная, медицинская и т.п.) 

 



Ethical conflict in the late period of USSR 
Этический конфликт в позднем СССР 

• Classical authoritarian ethics: supreme value and the goal is not a person but 
something external to him, the person is just an instrument for achieving goals  

• Классическая авторитарная этика: высшей ценностью и целью 
объявляется не человек, а внешнее по отношению к нему; человек лишь 
средство достижения цели.  

• Humanistic ethics: in the known vegetarianism of the late period of USSR 
humanistic values existed on the level of declarations (for ex., fight for peace), 
they could formed in the family or were developed from the culture (the cult 
of literature in Russia due to referral to universal values) 

                                                                              (Andrey  Arkhangelsky, 05, July, 2016) 

• Гуманистическая этика: при известном вегетарианстве позднего 
СССР гуманистические ценности существовали на уровне деклараций 
(например, борьба за мир), могли закладываться внутри семьи, 
формироваться с помощью культуры (культ литературы в России 
именно оттого, что она отсылала к универсальным ценностям). 

(Андрей Архангельский, 05.07.2016) 
 

http://carnegie.ru/commentary/2016/07/05/ru-63999/j2r4 
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http://carnegie.ru/commentary/2016/07/05/ru-63999/j2r4Дырка от этики. Что не так с российской системой ценностей



• In 1991 authoritarian ethics collapsed with the country 
• Paradox of 1990s: nothing appeared after previous, authoritarian ethics 
• Ethics of transitional/in-between types: criminal ethics, regional ethics 

(absolutizing of small homeland, native region, city, district ), which then 
transformed to nationalism. 

• New professional ethics were formed- scientific, management, medical, 
journalistic, even some semblance of network ethics was formed 

 
• В 1991 году авторитарная этика рухнула – вместе со страной. 
• Парадокс 1990-х: на месте прежней, авторитарной этики не 

возникло вообще ничего. 
• Этики переходного типа: криминальная этика, а также этика 

региональная (абсолютизация малой родины, своего района, города, 
области), которая позднее трансформировалась в национализм.  

• Формировались новые профессиональные этики – научная, 
менеджерская, врачебная, журналистская; сложилось даже подобие 
сетевой этики.  
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Forming of Anti-ethics (negative ethick) 

Формирование Антиэтики (отрицательная этика) 

• Humanistic ethics can’t be imposed (in contrast with authoritarian), it can be 
“born” only in discussion.  

• Ethical crisis on the West didn’t mean rejection of ethics, opposite, it suggested its 
complication and rethinking. 

• Here, in contrast, postmodernism was accepted as the end of ethics, as conscious 
rejection of humanism, this led to Anti-ethics “Everything in the world is relatively, 
no borderline between good and evil, it’s not common/customary to talk about it ” 

• Этику гуманистическую нельзя навязать в отличие от авторитарной;           
она может родиться только в обсуждении.  

• Этический кризис на Западе вовсе не означал отказа от этики; напротив, 
он предполагал ее усложнение и переосмысление.  

• У нас же постмодернизм был понят, напротив, как конец этики, как 
сознательный отказ от гуманизма… Это привело к появлению… 
Антиэтики: «Все в мире относительно,…никакой границы между добром и 
злом нет, просто  об этом не принято говорить». 

 
 

 
 

(Архангельский А., 05.07.2016) 
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Наш ценностный кризис 1990-х еще и совпал по времени с общеевропейским кризисом гуманистических ценностей, но они имели разную природу. Этический кризис на Западе вовсе не означал отказа от этики; напротив, он предполагал ее усложнение и переосмысление. Если мы вспомним сериалы недавнего времени – «Карточный домик» или «Игру престолов», – все они ставят во главу этические вопросы. Голливуд сегодня есть сплошное размышление о морали, своим пафосом он напоминает перестроечное кино. У нас же постмодернизм был понят, напротив, как конец этики, как сознательный отказ от гуманизма – даже в культурной среде. Это привело к появлению своеобразного Голема – Антиэтики, также возведенной в абсолют (точнее, в анти-Абсолют). «Весь мир плох, я тоже плохой, и я горжусь этим». В монологах сегодняшних пропагандистов сквозит именно этот нигилизм 1990-х, радостное отрицание всего святого; их нынешняя охранительная риторика – своеобразное самонаказание за грехи молодости.��Вызревавшая поначалу как род интеллектуальной игры, антиэтика к середине 2000-х приобрела вид почти официальной государственной доктрины – отрицательной этики («мы ничем не лучше, но и не хуже других; все в мире ведут себя одинаково плохо»). Причем эта этика никогда не артикулируется, не обсуждается. Важно понимать, что это уже не советская этика (которая не могла усомниться в том, что наш мир лучший из миров). Она буквально никакая, она не содержит ничего позитивного, она строится только на отрицании чужих ценностей. Эта фундаментальная негативность базируется на следующем представлении: человек не способен самостоятельно принять решение, что хорошо, а что плохо, потому что не обладает всей полнотой информации. Такой полнотой обладает только государство; следовательно, только оно вправе давать окончательную оценку.��Read more at: http://carnegie.ru/commentary/2016/07/05/ru-63999/j2r4



Hybrid of authoritarian and negative ethics 
Гибрид авторитарной и отрицательной этики   

Finally, in the last 2 years, after 2014, ethical reverse appeared – hybrid of 
authoritarian and negative ethics. When it is comfortable, soviet ethics works (we are 
always right), and when we need, negative one turns on (everybody is equally bad)…If 
to say it as a syllogism - “we are always right because others tell lies”. The only answer 
on the question, how these all can be in one mind, is that  is the consequence of 
unresolved question about ethics – the hole in place of ethics. 
 
 
Наконец, в последние два года, после 2014-го, появился этический реверс – 
гибрид авторитарной этики и отрицательной. Когда удобно, работает советская 
этика (мы всегда правы), а когда нужно – включается отрицательная (все 
одинаково плохи)… Если свести к силлогизму, получится: «мы всегда правы, 
потому что все остальные врут»…  Единственный ответ на вопрос, как это 
уживается в одной голове, такой: это следствие нерешенного вопроса об этике – 
дыра на месте этики. 
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Наконец, в последние два года, после 2014-го, появился этический реверс – гибрид авторитарной этики и отрицательной. Когда удобно, работает советская этика (мы всегда правы), а когда нужно – включается отрицательная (все одинаково плохи). Отсюда эта двойственность, вечное мигание и переключение, от которого рябит в мозгах. Если свести к силлогизму, получится: «мы всегда правы, потому что все остальные врут». Пытаясь нащупать в этой этике хотя бы какие-то основания, упираешься в пустоту, в ничто. Единственный ответ на вопрос, как это уживается в одной голове, такой: это следствие нерешенного вопроса об этике.В популярном фильме Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник» звучала известная русская загадка – про дырку от бублика. Это на самом деле история про этику в постсоветской России. Важнейшая проблема, без решения которой невозможно двигаться дальше, загнана вглубь, усыплена, вытеснена в подсознание. Но нерешенная проблема все время напоминает о себе – именно своей травмирующей пустотой, – принимая чудовищные и абсурдные, все новые и новые формы неприятия: мигрантов, либералов, геев, Украины, США, Запада, мира. Немотивированная агрессия, желание наказать, проучить мир и, в конце концов, просто его побить (как на Евро-2016) – следствие нерешенного вопроса об этике. Воинственная пропаганда, отрицание гуманистических ценностей – это на самом деле непрекращающийся вопль коллективной души, жаждущей решения о добре и зле. Это свидетельство зияющей пустоты, огромной дыры на месте этики.��Read more at: http://carnegie.ru/commentary/2016/07/05/ru-63999/j2r4



Code of ethics 
Этический кодекс  

• Code of ethics is the system of rules which regulates activity of 
specialists in different spheres. 

• Professional ethics is a system of rules of acceptable and 
unacceptable forms of behavior in professional sphere 

• In the professional sphere ethics regulates not only relations with 
client or subject, but also relations within professional community. 

  
• Этический кодекс — это свод правил, регламентирующих      
    деятельность профессионалов в определенной области.  
• Профессиональная этика - свод правил о приемлемых и 

неприемлемых формах поведения в профессиональном 
контексте (А.В. Шаболтас) 

• В профессиональной деятельности этика регулирует не 
только отношения с клиентом или испытуемым, но и 
отношения внутри профессионального сообщества.  
 





- Doctor, please, kiss me. 
- No, my dear, I can’t. There is such a thing as professional    
ethics which forbids kissing with patients, I even shouldn’t 
have sex with you… 
– Доктор, поцелуйте меня, пожалуйста. 
– Нет, голубчик, я не могу. Есть такая вещь – 
профессиональная этика, которая запрещает нам 
целоваться со своими пациентами. Да и спать-то мне 
с вами не следовало… 



Шаболтас А.В. 
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Текст Этического кодекса психолога РПОhttp://рпо.рф/rpo/documentation/ethics.phpШаболтас А.В.



Международный конгресс «Психотерапия, Психофармакотерапия, Психологическое консультирование – 
грани исследуемого!». СПБ. 17-18.03. 2017 

 6 - 11 февраля 2017 года Зимняя Психологическая Школа СПбГУ  



  
Madrid Declaration on Ethical Standards for Psychiatric Practice 

Мадридская  декларация по этическим стандартам  
в психиатрической практике   

 • World Psychiatric Association (25 of August 1996) 

• Guide to action in special cases (1996, 1999, 2002, 2005, 2011):  
       p.9 Ethics of psychotherapy in Medicine 
       p. 12 Violation of clinical boundaries and confidence between      
       psychiatrist and patient 

 (S.F. Sluchevskaya) 

• Всемирной психиатрической ассоциации от 25 августа 1996 года  

Руководство к действию в особых ситуациях (1996, 1999, 2002, 2005, 2011):  
• П 9. Этика психотерапии в медицине 

• П 12. Нарушение клинических границ и доверия между 
психиатром и пациентом 

http://www.wpanet.org/detail.php?section_id=5&category_id=9&content_id=48 

(Случевская С.Ф.) 
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Madrid Declaration on Ethical Standards for Psychiatric PracticeApproved by the General Assembly of the World Psychiatric Association in Madrid, Spain, on August 25, 1996, and enhanced by the WPA General Assemblies in Hamburg, Germany on August 8, 1999, in Yokohama, Japan, on August 26, 2002, in Cairo, Egypt, on September 12, 2005, and in Buenos Aires, Argentina, on September 21, 2011.(переведены 7 и руководство к действию в особых ситуациях 1 – 8, а их всего 16) - http://www.who.int/mental_health/policy/WHO_Resource_Book_MH_LEG_Russian.pdf    стр 166Гугл перевод9. Этика психотерапии в медицине:Медицинское лечение любого характера должно осуществляться в соответствии с положениями руководств по надлежащей практике в отношении их показаний, эффективности, безопасности и контроля качества. Психотерапия, в самом широком смысле, является признанным компонентом многих медицинских взаимодействий. В более конкретном и узком смысле, психотерапия использует методы, связанные с вербальной и невербальной коммуникации и взаимодействия для достижения конкретных целей лечения в уходе за специфических расстройств. Психиатры, обеспечивающие конкретные формы психотерапии должны иметь соответствующую подготовку в таких методах. Общие принципы, применяемые к любому медицинскому лечению, также применимы к конкретным формам психотерапии в отношении его показаний и результатов, положительных или отрицательных. Эффективность психотерапии и ее место в плане лечения являются важными темами для исследователей и клиницистов.Психотерапия психиатрами является формой лечения психических и других болезней и эмоциональных проблем. Подход к лечению используется определяется совместно врачом и пациентом и / или семьи пациента и / или опекунов После тщательного истории и обследования с использованием всех соответствующих клинических и лабораторных исследований. Подход наемных работников, должны быть специфическими для заболевания и потребностей пациента и чувствительно относиться к личным, семейным, религиозными и культурными факторами. Она должна быть основана на надежных научных исследований и клинической мудрости и имеют целью удаления, изменения или замедляя симптомы или искаженное модели поведения. Это должно способствовать позитивные адаптации, включая личностного роста и развития.Психиатры и другие врачи, ответственные за пациента должны обеспечить, чтобы эти рекомендации в полной мере. Поэтому, психиатр или другой делегированы квалифицированный врач должен определить показания к психотерапии и следить за его развитием. В этом контексте важно понятие о том, что лечение является следствием диагноза и оба являются медицинские действия, совершенные, чтобы заботиться о больного человека. Эти два уровня решений, мероприятий и обязанностей аналогичны другим ситуациям в клинической медицине; Однако, это не исключает другие вмешательства, такие как реабилитация, которые могут быть введены без медицинского персонала.1. Как и любое другое лечение в медицине, рецепт психотерапии должны следовать приняты рекомендации для получения информированного согласия до начала лечения, а также обновлять его в ходе лечения, если цели и задачи лечения изменяются существенным образом.2. Если клиническая мудрость, давняя и хорошо зарекомендовавшие себя модели практики (это учитывает культурные и религиозные вопросы) и научные данные свидетельствуют о потенциальных клинических преимуществ для сочетания медикаментозного лечения с психотерапией это должно быть доведено до сведения пациента и полностью обсуждены.3. Психотерапия исследует интимные мысли, эмоции и фантазии, и как таковые могут породить интенсивное перенос и контрперенос. В психотерапии отношениях власть неодинаково распределяется между врачом и пациентом, и ни при каких обстоятельствах психотерапевт использовать эти отношения для личной выгоды или преступать границы, установленные профессиональные отношения.4. При инициировании психотерапии, пациент должен иметь в виду, что обмен информацией и медицинские записи будут храниться конфиденциально исключением случаев, когда пациент дает осознанное согласие на разглашение информации третьим лицам, или если постановление суда может потребовать производства записей. Другое исключение, где существует юридическое требование сообщать определенную информацию, как и в случае жестокого обращения с детьми.12. Нарушение клинических границ и доверия между психиатров и пациентов:Психиатр-пациент может быть единственным, что отношения разрешает исследование глубоко личного и эмоционального пространства, как предоставлен самим пациентом. В этой связи, уважение психиатра для человечества и достоинства пациента создает фундамент доверия, который имеет важное значение для комплексного плана лечения. Отношения побуждает пациента исследовать глубоко укоренившиеся сильные и слабые стороны, страхи и желания, и многие из них могут быть связаны с сексуальностью. Знание этих особенностей пациента ставит психиатра в выгодное положение, что позволяет пациенту на ожидании доверия и уважения. Пользуясь этим знанием, манипулируя сексуальные страхи и желания пациента с целью получения сексуального доступа является нарушением доверия, независимо от согласия. В терапевтических отношениях, согласие со стороны пациента считается испорчены знанием психиатры обладает о пациенте и дифференциалом мощности, который наделяет психиатра с особыми полномочиями над пациентом. Согласие в этих условиях будет равносильно эксплуатации пациента.Скрытые сексуальные динамика, присущие всем отношениям может проявляться в процессе терапевтических отношений, и если они не должным образом обработаны терапевт может производить страдания пациенту. Это мучение, вероятно, станет более заметным, если соблазнительные заявления и неприемлемое невербальное поведение используются терапевту. Ни при каких обстоятельствах, поэтому, должен психиатр связываться с пациентом в любой форме сексуального поведения, независимо от того, инициируется такое поведение пациента или терапевта.



9. Ethics of psychotherapy 
9. Этика психотерапии 

• It is unacceptable to use medical procedures when there is no special indication for them and evidence of 
their effectiveness and safety. 

• For the application of psychotherapy informed consent must be obtained. 
• It is impossible to use only psychotherapy when pharmacotherapy is necessary to treat a patient. 
• Confidentiality must be respected. Patients who take a course of psychotherapy have the right to know 

about the possibilities of disclosing information, which was obtained during psychotherapy ,to third 
parties ... 

• Only those psychiatrists can use psychotherapy who have got special training in psychotherapy. 
• It is necessary to understand the danger of breaking borders with patients in order to obtain personal, 

sexual, financial, academic or professional benefits. 
 

• Недопустимо применять лечебные процедуры, в отношении которых не существует 
специальных показаний и доказательств их эффективности и безопасности. 

• На применение психотерапии должно быть получено информированное согласие. 
• Ни в коем случае нельзя ограничиваться одной психотерапией, когда для лечения пациента 

необходима и фармакотерапия.  
• Необходимо уважать конфиденциальность. Пациенты, проходящие курс психотерапии, имеют 

право знать о возможностях раскрытия информации, полученной в ходе психотерапии, 
третьим сторонам… 

• Только те психиатры могут использовать психотерапию, которые прошли специальное 
обучение по психотерапии.  

• Необходимо понимать опасность нарушения границ в отношениях с пациентами с целью 
получения личной, сексуальной, финансовой, академической или профессиональной выгоды. 
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9. Этика психотерапииС этической точки зрения недопустимо применять лечебные процедуры, в отношении которых не существует специальных показаний и доказательств их эффективности и безопасности. Это общее правило относится и к психотерапии. Психотерапия представляет собой важный способ лечения душевных заболеваний, и как компонент всякого медицинского вмешательства, и как специфический вид терапии при некоторых расстройствах. По крайней мере, в последнем случае необходима специальная подготовка в области практических навыков, установок и владения психотерапевтическими техниками. Эффективность и безопасность психотерапии должна оцениваться точно так же как и эффективность и безопасность любого другого лечения в медицине, т.е. должны существовать критерии показаний, эффективности, безопасности и контроля качества. Учитывая сложность и интимность психотерапевтической работы, необходимо рассмотреть целый спектр оценок результатов психотерапии, включая позитивное влияние лечения на здоровье.На применение психотерапии должно быть получено информированное согласие, особенно в тех случаях, когда пациент полностью понимает выгоду и возможный риск лечения. Информирование пациента должно быть частью начальной стадии процесса терапии. Всякий раз, когда есть медицинские показания для комбинирования психо- и фармакотерапии, следует объяснить это пациенту и предложить именно такое лечение. Ни в коем случае нельзя ограничиваться одной психотерапией, когда для лечения пациента необходима и фармакотерапия.Необходимо уважать конфиденциальность. Пациенты, проходящие курс психотерапии, имеют право знать о возможностях раскрытия информации, полученной в ходе психотерапии, третьим сторонам, например, в целях исследования, страхования или семейной терапии.Только те психиатры могут использовать психотерапию, которые прошли специальное обучение по применению психотерапевтических техник. Необходимо понимать опасность нарушения границ в отношениях с пациентами с целью получения личной, сексуальной, финансовой, академической или профессиональной выгоды.



Specifics of ethical problems in psychotherapy 
Особенности этических проблем в психотерапии 

• The problem of dependence on psychotherapy. 
• Those who believe that they need psychotherapy are the easiest to be 

exploited (personality traits). 
• Sociological model of psychotherapy. 
• The psychotherapist's desire to act as a prophet or wizard. 
• In the role of "guru" often people with                                                                

psychological /psycotheraputic education. 
• Competition in the "psychotherapeutic" field. 

 
 

• Проблема зависимости от психотерапии.  
• Тех, кто считают, что им нужна психотерапия,                                 

легче всего эксплуатировать (особенности личности). 
• Социологическая модель психотерапии. 
• Желание психотерапевта выступать в роли пророка или 

волшебника. 
•   В роли «гуру» часто люди с   психологическим/пт образованием. 
• Конкуренция внутри «психотерапевтического» поля. 

 
http://your-psiholog.com.ua/kodes_psichoterapevta.html 
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http://your-psiholog.com.ua/kodes_psichoterapevta.htmlкартинка



Specifics of development of psychotherapy in Russia 
Особенности развития психотерапии в России 

• Lack of deep traditions in studying 
• Adaptation and approbation of "new" foreign methods 
• Waves of interest in techniques - NLP, holotropic breathing, etc. 
• Low level of legal and ethical culture 
• Unsteadiness (weakness) of the professional community 

 
 

• Отсутствие глубоких традиций обучения 
• Адаптация и апробация относительно «новых»                               

зарубежных методов  
• Волны интереса к методикам – НЛП, голотропное дыхание и др. 
• Низкий уровень правовой и этической культуры  
• Несформированность (слабость) профессионального  
     сообщества 

 



General data. Total sample – 72  
Общие данные.  

Всего – 72 человека 

All 72 persons met ethical problems in their own work or colleagues’ work. 
Все 72 чел. сталкивались с этическими проблемами в своей работе и 

работе коллег 
Бабин С.М., Шаболтас А.В., 2017 
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Forms of ethical problems 
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Бабин С.М., Шаболтас А.В., 2017 



Как Вы решали возникающие этические проблемы? 
How did you deal with ethical problems?  

 

Бабин С.М., Шаболтас А.В., 2017 



Бабин С.М., Шаболтас А.В., 2017 



• A hospital couch, a robe and a set of whips - this is how the office of an ordinary psychotherapist, 
who practices unusual methods of treatment, looks like. In general, the session includes several 
stages of the section with whips for about 20 seconds. 

• Больничная кушетка, халат и набор кнутов – так выглядит кабинет обычного 
психотерапевта, практикующего необычные методы лечения.  В целом сеанс 
включается в себя несколько этапов сечения кнутами примерно по 20 сек.  

Rods-therapy 
Розготерапия 

http://www.nsk.aif.ru/society/society
_education/110431 
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http://www.nsk.aif.ru/society/society_education/110431По словам  Германа Пилипенко, розготерапия частично берет корни в дзенбуддистких практиках, когда учитель бил палкой заснувшего при медитации ученика. Однако конкретный метод, практикуемый психотерапевтом, является, по его словам, уникальным. Его авторами являются российские ученые Марина Чухрова и Сергей Сперанский.«Розготерапия  предназначена для интеллектуальных людей, чтобы они сохраняли трезвость и ясность мышления.  Многие путают это с садо-мазо увлечениями, но тут очень важно какое значение ты  этому придаешь. Сечение розгами позволяет придать новое значение своей  жизни и переоценить ее», - рассказывает Герман Пилипенко.



I don’t have…education 
«У меня нет… образования» 

• I do not have formal psychological education, but about a third of 
people who come to my seminars and trainings and request my 
consultation, have it. As a researcher, it is important for me to 
understand what they want to gain in my space, which was not 
enough in the communities where they studied. 
 

• У меня нет формального психологического образования, 
но около трети людей приходящих на мои семинары и 
тренинги, запрашивающие моей консультации, его имеют. 
Как исследователю, мне важно понимать, чего же они хотят 
дополучить в моем пространстве, чего оказалось 
недостаточно в сообществах, где они обучались. 

 

http://samsebegu.ru/psikhologiia-kontakta-
tendentsii-sovremennoi-psikhoterapii/ 



No rules and standards… 
«Без всяких правил и стандартов…» 

 
• Without any rules and standards, please show. Come out here to meet me. 

I'm waiting for you. I do not know how this will end. Maybe you'll be my 
lover, maybe you'll become my friend, maybe you'll be my teacher, or 
maybe I'll be your teacher. Agreeing with the utmost uncertainty of life, I do 
not know where it will last any longer than it ends, and whether it will end ... 
 

• Без всяких правил и стандартов проявись, пожалуйста. Выходи 
сюда, на встречу со мной. Я жду тебя. Я не знаю, чем это 
закончится. Может быть ты будешь моей возлюбленной, 
может ты станешь моим другом, а может ты будешь моим 
учителем, а может быть твоим учителем стану я. Соглашаясь 
с предельной неопределенностью жизни, я не знаю куда это 
продлиться дальше, чем это закончится, и закончится ли вообще… 

http://samsebegu.ru/psikhologiia-kontakta-
tendentsii-sovremennoi-psikhoterapii/ 



• I am the most talented psychoanalyst of our time ... the creator of a new 
psychoanalytic theory. At this moment in psychoanalysis there are only two full-
fledged theories of the structure of the psyche: the old psychoanalytic theory was 
created by Sigmund Freud, a new one was made by me .... 

• I did not pass personal psychoanalysis, I never needed it. My psyche was always 
open to me in all the little things and intricacies. Yes, and there is no one for me to 
undergo psychoanalysis, even if there was a need for it. 
 

• Я - самый талантливый психоаналитик нашего времени…создатель новой 
психоаналитической теории. В психоанализе на данный момент существуют 
только две полноценные теории строения психики: старую 
психоаналитическую теорию создал Зигмунд Фрейд, новую я,….  

• Личный психоанализ я не проходил, мне это никогда не было нужно. Моя 
психика всегда была для меня открыта во всех мелочах и хитросплетениях. 
Да, и не у кого мне проходить психоанализ, даже если в этом была бы 
потребность.  

http://www.psychoanalyst.su/vopros-otvet/filosofskiy-vopros 
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http://www.psychoanalyst.su/vopros-otvet/filosofskiy-voprosО моем психоаналитическом образовании и личном психоанализе.Несколько слов для тех, кто интересуется основаниями, позволяющими мне позиционировать себя в качестве психоаналитика. По сложившемуся наивному стереотипу такими основаниями считаются: наличие некого специального образования, длительный период личного психоанализа у дипломированного психоаналитика, перманентная супервизия у некого гуру-психоаналитика и произвольная форма обязательного участия в жизни некого психоаналитического сообщества.Из моего статуса видно, что: курсы психоанализа я не оканчивал, личный психоанализ не проходил, гуру-психоаналитика не посещаю и в жизни современного психоаналитического сообщества не участвую ни в каких формах. В статусе я ничего не добавил, но ничего и не убавил. Я, действительно профессиональный психоаналитик, то есть психоаналитик, живущий только на доходы от психоанализа, успешно практикующий психоанализ уже почти восемнадцать лет. Эффективность моего психоанализа, действительно очень высока; никаких отзывов кроме хвалебных вы обо мне не встретите.Противоречие разрешается очень просто, поменяйте знак с минуса на плюс и у вас все получится: я не психоаналитик-самозванец... я - самый талантливый психоаналитик нашего времени. Достаточно сказать, что я создатель новой психоаналитической теории. В психоанализе на данный момент существуют только две полноценные теории строения психики: старую психоаналитическую теорию создал Зигмунд Фрейд, новую я, Ивашов Вадим. Моя психоаналитическая теория, равно как и критика фрейдовской теории, находится в открытом доступе на моем сайте.Я создатель рабочей психоаналитической теории, это разрешает все заявленные противоречия. Личный психоанализ я не проходил, мне это никогда не было нужно. Моя психика всегда была для меня открыта во всех мелочах и хитросплетениях. Да, и не у кого мне проходить психоанализ, даже если в этом была бы потребность. Абсурдно идти к фрейдовскому психоаналитику, зная что Фрейд создал никудышную психоаналитическую теорию. Остальные психоаналитические направления еще хуже.По этой же причине у меня нет официального психоаналитического образования. Я психоаналитик, а не историк психоаналитической мысли. Теорию Фрейда я знаю, мне этого достаточно. Если основа теории неверна и противоречива, то дальнейшее изучение деталей данного конструкта и его развитие теряет всякий смысл. Мне и Фрейд то уже давно не интересен, а его последователи тем более.У меня и не может быть никакого учителя, не к кому мне ходить за советом. Я сам гуру психоанализа; у меня достаточно собственных возможностей для выявления контрпереноса и исправления своего технического брака.Ни к какому психоаналитическому сообществу я примыкать не собираюсь! Этот посыл тоже абсолютно логично вытекает из вышесказанного. Мало того, что Фрейд создал слабую теорию, так она еще и деградировала, пройдя через головы его гораздо менее даровитых последователей. В подавляющем большинстве случаев современные психоаналитики не понимают разницы между психоанализом и психоаналитической психотерапией. Какие же это психоаналитики?!С юридической точки зрения моя деятельность также абсолютно безупречна. Ни у Фрейда, ни, тем более у его последователей, нет эксклюзивного права на доступ к изучению психоанализа, соответственно у них нет и не может быть юридического права на звание психоаналитика. С лицензией у меня тоже все хорошо! В России психоанализ - не лицензируемая деятельность. 



 
What to do, or new ethics 

Что делать? Или Новая этика 
• Humanistic ethics is now understood as an instrument, rather than a postulate. 
• Ethics - is primarily a dialogue, communication. 
• Paul Ricoeur writes that ethics in "post-industrial society" "softened"; it does not require 

now  but only enters into a conversation. It is no longer a judge, but a companion. Ethics is 
understood "as the realization of the desire to be" ("Conflict of Interpretations"). 

• Modern humanistic ethics require almost nothing - it irritates conservative moralists; But it is 
this maximum latitude and openness that guarantees its viability. 

• Morality can not be taught, it can only be learned. (Arkhangelsky A., 05.07.2016) 
 

•   
• Гуманистическая этика теперь понимается как инструмент, а не как постулат.  
• Этика – это прежде всего диалог, коммуникация.  
• Поль Рикёр пишет, что в постиндустриальном обществе этика «смягчилась»; она 

теперь не требует, а лишь вступает в разговор. Она теперь не судья, а собеседник. 
Этика понимается «как реализация желания быть» («Конфликт интерпретаций»). 

• Современная гуманистическая этика почти ничего не требует – это раздражает 
консерваторов-моралистов; но именно такая максимальная широта и открытость 
гарантирует ее жизнеспособность. 

• Морали нельзя научить, ей можно только научиться.                                                         
                                                                                                                                  (Архангельский А., 05.07.2016) 

 http://carnegie.ru/commentary/2016/07/05/ru-63999/j2r4 

Выступающий
Заметки для презентации
Автор осознает всю беспомощность попытки в двух абзацах сформулировать современные теории этики, но суть – очень грубо – можно свести к следующему: гуманистическая этика теперь понимается как инструмент, а не как постулат. Этика – это прежде всего диалог, коммуникация (заметим, что основной удар в последние годы был нанесен пропагандой именно по этим важнейшим понятием этики). Поль Рикёр пишет, что в постиндустриальном обществе этика «смягчилась»; она теперь не требует, а лишь вступает в разговор. Она теперь не судья, а собеседник. Этика понимается «как реализация желания быть» (П. Рикёр. «Конфликт интерпретаций»).Современная гуманистическая этика почти ничего не требует – это раздражает консерваторов-моралистов; но именно такая максимальная широта и открытость гарантирует ее жизнеспособность.Можно сказать, что гуманистическая этика начинается с самой постановки вопроса об этике. Это в большинстве случаев даже не решение о добре и зле (интерпретация обычно затруднена), но попытка начать диалог. Именно диалог, а не вколачивание, не закрепление этических норм законодательно. Вечная болезнь новой России – юридизм, попытка решить моральные конфликты с помощью запретов и ограничений. Но морали нельзя научить, ей можно только научиться. Любой юридический контроль за сферой этики оборачивается крахом и порождает законодательное безумие. Зато гуманистическая этика экономит массу сил государства: чтобы сказать нельзя, этике не нужен гигантский аппарат принуждения.�Необходимо решить, главная угроза внутри нас или снаружи? Принять необходимость работать, в первую очередь со злом в себе, а не в других.�Read more at: http://carnegie.ru/commentary/2016/07/05/ru-63999/j2r4



 
Thank you!   

Спасибо за внимание! 
sergbabin@inbox.ru  
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