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ЭТА К НИ ГА ПОМОЖ ЕТ ВА М Н А ЙТ И
ОТ ВЕТ Ы Н А С Л Е ДУ ЮЩ ИЕ ВОПРОС Ы

Игры, в которые играют люди

• Какую функцию в жизни человека выполняют развлечения? Часть 2, 
глава 4

• В какие игры играют люди в своих отношениях?  Часть 2, глава 5
• Какие игры граничат с преступными? Часть 2, глава 6
• Какие из супружеских игр могут быть опасны? Часть 2, глава 7
• Почему в сексуальных играх в роли Водящего обычно выступает жен-

щина? Часть 2, глава 9
• Какие игры могут принести пользу обществу? Часть 2, глава 12
• Какие типы людей с наибольшим увлечением играют в игры? 

Часть 3, глава 14

Люди, которые играют в игры

• Как игры, в которые играли наши предки влияют на нас? 
Часть 2, глава 4

• Как выбор имени ребенка может запрограммировать его на выбор 
определенных сценариев? Часть 2, глава 4

• Как то, что мы говорим детям в младенчестве влияет 
на их последующую жизнь? Часть 2, глава 5

• Какие качества формируется в человеке с 2 до 6 лет? 
Часть 2, глава 6

• Как сказки, которые мы читаем ребенку могут повлиять 
на его будущее? Часть 2, глава 8

• О каких новых героях и чувствах узнает человек в юности? 
Часть 2, глава 9

• Как мы программируем детей на выбор сценариев Победителя 
или Неудачника? Часть 3, глава 11

• Какие типичные сценарии родители навязывают своим детям?
Часть 3, глава 12

• Какие факторы влияют на возникновение сценария? Часть 3, глава 14
• Какие позы, жесты и манеры свидетельствуют о том, 

что человек живет в сценарии? Часть 4, глава 17
• Кто возражает против теории сценариев? Часть 5, глава 21
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ПРЕ Д ИС ЛОВИЕ

ЭТА КНИГА БЫЛА ПЕРВОНАЧАЛЬНО ЗАДУМАНА КАК ПРОДОЛЖЕНИЕ 
моей работы «Трансакционный анализ в психотерапии», но я надеюсь, 
что ее все-таки можно прочесть и понять, не будучи знакомым с пре-
дыдущей публикацией. В первой части излагается теория, необходимая 
для анализа и понимания игр. Часть вторая содержит описания игр. 
В третьей части изложен новый клинический и теоретический мате-
риал, который позволяет расширить наши представления о том, что 
значит быть свободным от игр. Те, кого заинтересуют более подробные 
сведения, могут обратиться к указанной выше работе. Читатель обеих 
книг заметит, что вдобавок к новым теоретическим сведениям несколь-
ко изменились терминология и точка зрения, что явилось результатом 
дальнейших размышлений, чтения и новых клинических материалов.

Студенты и слушатели моих лекций часто просили меня продик-
товать список игр или подробнее рассмотреть те игры, которые 
упомянуты в лекциях в качестве примера. Это убедило меня в необ-
ходимости написать эту книгу. Я благодарю всех студентов и всех слу-
шателей, в особенности тех, которые обратили мое внимание и помо-
гли выделить и назвать новые игры.

Для краткости игры описываются преимущественно с мужской 
точки зрения, если только они не являются специфически женскими. 
Таким образом, главный игрок именуется «он», но я не вкладываю 
в это никаких предубеждений, поскольку та же ситуация может быть 
отнесена и к «ней», если только не сделана специальная оговорка. 
Если женская роль существенно отличается от мужской, она описы-
вается отдельно. Точно так же я без всякой задней мысли обычно на-
зываю психотерапевта «он». Терминология и способ изложения ори-
ентированы преимущественно на подготовленного читателя, однако 
надеюсь, что книга покажется интересной и полезной всем.

Трансакционный анализ игр следует отличать от его подрастающего на-
учного «брата» — математического анализа игр, хотя некоторые исполь-
зуемые ниже термины, например «выигрыш», признаны и математиками.
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ВВЕДЕНИЕ

ПРОЦЕСС ОБЩ ЕНИ Я

ТЕОРИЮ ОБЩЕНИЯ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ, ДОСТАТОЧНО ПОДРОБНО
рассмотренную в «Трансакционном анализе», можно вкратце свести 
к следующим положениям.

Установлено, что младенцы, в течение длительного времени ли-
шенные физического контакта с людьми, необратимо деградируют 
и в конце концов погибают от той или иной неизлечимой болезни. 
В сущности, это означает, что явление, которое специалисты назы-
вают эмоциональной депривацией, может иметь смертельный исход. 
Эти наблюдения привели к идее о сенсорном голоде и подтвердили, 
что наилучшими лекарствами от нехватки сенсорных раздражите-
лей являются разного вида прикосновения, поглаживания и т.п. Что, 
впрочем, известно практически всем родителям из собственного по-
вседневного общения с младенцами.

Аналогичный феномен наблюдается и у взрослых, подвергнутых 
сенсорной депривации. Экспериментально доказано, что такая де-
привация может вызвать краткосрочное психическое расстройство 
или по меньшей мере стать причиной временных отклонений в пси-
хике. В прошлом социальная и сенсорная депривация проявлялась 
в основном у заключенных, приговоренных к длительным срокам 
одиночного заключения. Действительно, одиночное заключение — 
самое тяжелое наказание, которого боятся даже закоренелые и склон-
ные к физическому насилию преступники.

Вполне возможно, что в физиологическом плане эмоцио нальная и сен-
сорная депривация вызывает или усиливает органические изменения. 
Если ретикулярная активирующая система мозга не получает достаточ-
ных стимулов, могут последовать дегенеративные изменения нервных 
клеток. Это может быть также побочным эффектом недостаточного пи-
тания, но само плохое питание может быть следствием апатии. Как буд-
то младенец впадает в старческий маразм. Таким образом, можно пред-
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положить, что существует прямая дорога от эмоциональной и сенсорной 
депривации — через апатию и дегенеративные изменения — к смерти. 
В этом смысле сенсорное голодание может быть для человека вопросом 
жизни и смерти точно так же, как лишение его пищи.

Действительно, не только биологически, но и психологически и со-
циально сенсорное голодание во многих отношениях аналогично обыч-
ному голоду. Такие термины, как «недоедание», «насыщение», «гурман», 
«разборчивый в еде», «аскет», «кулинарное искусство» и «хороший по-
вар», легко можно перенести из сферы насыщения в сферу ощущений. 
Переедание, по сути, то же самое, что чрезмерная стимуляция. И в том 
и в другом случае при нормальных условиях в распоряжении человека 
имеется достаточно припасов и возможностей составить разнообразное 
меню; выбор определяется личным вкусом. Возможно, что наши вкусы 
в основе своей имеют те или иные особенности нашего организма, но 
к рассматриваемым здесь проблемам это не имеет отношения.

Социального психолога, изучающего проблемы общения, интере-
сует, что происходит с ребенком после того, как он подрастает и ес-
тественным образом отдаляется от матери. Все, что наука может ска-
зать на этот счет, можно свести к «народной мудрости»: «Если тебя не 
гладят по головке, у тебя спинной мозг высыхает». После короткого 
периода близости с матерью всю остальную жизнь индивидуум дол-
жен блуждать меж двух огней, пытаясь постичь пути, которыми ведут 
его Судьба и инстинкт самосохранения. С одной стороны, он будет 
постоянно сталкиваться с социальными, психологическими и биоло-
гическими силами, факторами, не дающими ему продолжать прежние 
отношения, столь привлекательные в младенчестве; с другой — пос-
тоянно стремиться к утраченной близости. Чаще всего ему придется 
идти на компромисс. Придется учиться иметь дело с едва уловимыми, 
иногда только символическими формами физической близости: ру-
копожатием, иногда просто вежливым поклоном — хотя врожденное 
стремление к физическому контакту не исчезнет никогда.

Процесс достижения компромисса можно называть по-разному, 
например сублимацией, но, как ни назови, все равно в конечном сче-
те младенческий сенсорный голод трансформируется в потребность 

в узнавании. Чем дальше продвигается человек непрямым путем 
компромисса, тем индивидуальнее его запросы по части узнавания, 
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и именно эти различия в запросах ведут к разнообразию типов соци-
ального общения и в конечном счете определяют судьбу индивидуу-
ма. Киноактеру могут потребоваться еженедельно сотни «поглажи-
ваний» от анонимных и безразличных ему поклонников, чтобы его 
«спинной мозг не высох», в то время как ученому достаточно одного 
поглаживания в год от уважаемого и авторитетного коллеги.

«Поглаживание» можно использовать как общий термин для обо-
значения физического контакта; на практике оно может приобретать 
разнообразные формы. Некоторые буквально гладят ребенка, другие 
обнимают его или похлопывают, наконец, третьи игриво шлепают или 
щиплют. И в разговоре взрослых между собой происходит нечто подоб-
ное, так что, наверное, можно предсказать, как человек будет ласкать 
ребенка, если вслушаться в то, как он говорит. В более широком смы-
сле «поглаживанием» можно обозначить любой акт признания присут-
ствия другого человека. Таким образом, поглаживание можно считать 
единицей измерения социального действия. Обмен поглаживаниями 
составляет трансакцию, являющуюся единицей социального общения.

Согласно теории игр, можно сформулировать следующий принцип: 
любое социальное общение предпочтительнее отсутствия общения. 
Эксперименты на крысах подтвердили это; наличие контакта благот-
ворно отражалось не только на физическом, умственном и эмоци-
ональном состоянии крыс, но и на их биохимических показателях, 
вплоть до степени сопротивляемости организма лейкемии. Экспе-
рименты привели к поразительному выводу: на здоровье животных 
одинаково благотворно сказываются мягкое поглаживание и болез-
ненный электрический шок.

Высказав эти предварительные замечания, мы можем уверенно пе-
рейти к следующему разделу.

УПОРЯДОЧИВАНИЕ ВРЕМЕНИ

Можно считать доказанным, что физические прикосновения для 
младенцев и их символическая замена, узнавание, для взрослых 
жизненно необходимы. Вопрос в том, что происходит потом. Попро-
сту говоря, что делают люди, обменявшись приветствиями? Причем 
неважно, будет ли это брошенное на ходу «привет!» или восточный 



ИГРЫ, В КОТОРЫЕ ИГРАЮТ ЛЮДИ

15

приветственный церемониал, который может растянуться на долгие 
часы. После сенсорного голода и «узнавательного голодания» насту-
пает черед голода по упорядочиванию. Вечный вопрос подростка: «Ну 
и что я скажу ему (ей) потом?» Да и большинство взрослых чувствуют 
себя не в своей тарелке, когда общение вдруг прерывается, возника-
ет неловкая пауза, период неупорядоченного времени, когда никто из 
присутствующих не находит ничего интереснее, чем заметить: «Вам 
не кажется, что сегодня вечером стены перпендикулярны?» Извечная 
проблема человека — как организовать часы бодрствования. С точ-
ки зрения Вечности наша небезупречная социальная жизнь оправ-
данна хотя бы потому, что помогает нам сообща с этим справиться.

Когда мы приступаем к решению проблемы упорядочивания вре-
мени, мы в каком-то смысле занимаемся программированием. Име-
ются три основных вида программ: материальные, социальные и ин-
дивидуальные. Наиболее простой, привычный, распространенный 
и удобный способ упорядочивания времени — заняться каким-нибудь 
реальным делом, попросту говоря — работой. В данном случае, прав-
да, придется употреблять термин «деятельность», поскольку в общей 
теории социальной психологии принято считать социальное общение 
разновидностью работы.

Материальная программа включается каждый раз, когда человек 
сталкивается с какими-нибудь реальными препятствиями; нас она 
интересует только в том плане, что создает основу для «поглажива-
ний», узнавания и других, более сложных форм социального обще-
ния. Сама по себе материальная программа не решает социальных 
проблем; в сущности, она предназначена для обработки имеющейся 
у нас информации. Для того чтобы построить корабль, нужно про-
извести множество измерений и вычислений и отталкиваться от их 
результатов — если, конечно, вы всерьез хотите завершить строитель-
ство, а не просто пообщаться с себе подобными, изображая трудовую 
деятельность.

Результатом действия социальной программы является ритуальное 
или почти ритуальное общение. Главный его критерий — приемле-
мость на местном уровне, соблюдение того, что в данном обществе 
принято называть «хорошими манерами». Во всех странах мира ро-
дители учат детей манерам, то есть учат их правильно здороваться, 


