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ПСИХООБРАЗОВАНИЕ

КРИСТИНЕ НЁСТЛИНГЕР: 
ТРАВМЫ, СВЯЗАННЫЕ С СЕМЬЕЙ В ЕЕ КНИГАХ

А.Г. Головина 

ФГБНУ "Научный центр психического здоровья", Москва

"– Если ребенок ежедневно получает обед, это еще не значит, что 
мать о нем заботится. И если в квартире, где он живет, шесть или семь 
комнат, это еще не значит, что у него есть семья и настоящий дом. 
И если в жизнь его не вникают, это еще нельзя назвать добрым отношением! 
И если мать покупает машину для мытья посуды, это еще не значит, 
что у детей нет материальных затруднений".

 К. Нёстлингер «Ильза Янда, лет — четырнадцать».

Кристине Нёстлингер, написавшая эти стро-

ки — известная австрийская писательница, 

автор более сотни книг для детей и подростков. 

В юности она училась в Венской Академии ху-

дожеств, иллюстрировала книги, рисовала для 

газет, потом, уже став известным литератором, 

вела передачи на радио. Свою первую книгу 

(«Огненно-рыжая Фредерике») писательница 

сочинила в 1968 году для своих дочек, сама 

её проиллюстрировала. Кристине Нёстлингер 

была замужем за журналистом, вместе с ним 

вырастила двух дочерей, одна из которых стала 

художником-иллюстратором, продолжив, остав-

ленную матерью стезю. Подробности ее частной 

жизни малоизвестны широкой публике. Пожа-

луй, больше всего осведомлены читатели о ее 

послевоенном детстве. Оно прошло в одном из 

районов Вены, где она родилась и прожила всю 

жизнь и  описано в автобиографической повести 

«Лети, майский жук». Мы не можем судить, что 

из собственного опыта писательницы, вызвало 

такой пристальный интерес к теме неблагопо-

лучия ребенка в семье, но в ее произведениях 

(и в сказках и во вполне реалистических исто-

риях) красной нитью проходит мотив семейных 

конфликтов, непонимания, одиночества, недо-

верия, морального и даже физического насилия. 

Ее героям плохо, тошно, в самых разных, фор-

мально благополучных и вполне обеспеченных 

семьях. Они не голодают, часто имеют отдель-

ную комнату, им оплачивают дополнительные 

занятия и кружки, но им не хватает, как воздуха, 

нормальных семейных отношений, взаимного 

уважения, доверия и понимания, зачастую и 

просто общества родителей.

Поговорим о двух книгах автора. В первой 

из них «Ильза Янда, лет — четырнадцать» ав-

тор скрывает свое лицо, ведя рассказ от имени 

девочки-подростка Эрики, чья старшая сестра 

Ильза неожиданно пропала. Родители их нахо-

дятся в разводе, у каждого теперь новая семья 

и «новые дети», появившиеся в этих браках. 

Правда, не очень понятно, зачем родители, 

воспринимающие старших, уже довольно са-

мостоятельных дочерей как обузу, решились 

еще и еще пробовать себя в роли отца/матери. 

Эрика внутренне недоумевает, став нечаянной 

свидетельницей ссоры между отцом и матерью. 

Когда те кричат друг другу: «твои дети», она за-

думывается: «для кого же из них мы все-таки 

свои». В глубине души она прекрасно знает от-

вет: ни для кого. 

В семье очень непростая атмосфера. Мать 

сначала отдала дочек бабушке с дедушкой, за-

тем, выйдя замуж, забрала, не спросив, хотят 

ли они покинуть теплый, хоть и небогатый дом, 

к которому привыкли. Тем самым  у детей было 

спровоцировано начало «синдрома Соломона», 

частого в подобных ситуациях, когда от ма-

ленького человека требуется особое терпение 

и несвойственная возрасту мудрость, чтобы 

приспособиться к разным жизненным укладам 

и принципам родных, нередко противоречащих 

друг другу. Мама полагает, что если дети сыты, 

одеты и имеют карманные деньги, то должны 

быть довольны — им же больше не о чем и 

мечтать — о том, что они думают, чувствуют, об 

их боли, страданиях она знать не желает. Отец, 

полностью предоставивший их воспитание быв-

шей жене, под благовидным предлогом ограни-

чивает свое присутствие в жизни дочерей двумя 

встречами в месяц в кондитерской, во время 

которых наотрез отказывается обсуждать сколь-

ко-нибудь серьезные проблемы. Для матери 

воспитание — синоним полного контроля, если 

ее распоряжения не выполняются немедленно и 
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до мелочей, следуют крики, упреки и истерики, 

наказания (не просто запреты развлечений, а 

пощечины, дополнительная тяжелая и грязная 

домашняя работа), часто очень жесткие и не-

справедливые. Ко всему еще она явно отдает 

предпочтение малышам, рожденным во втором 

браке, к старшим же холодна. При этом, она 

свято верит, что является прекрасной, забот-

ливой, просто образцовой матерью. Бабушка 

Эрики и Ильзы — единственный человек, по-

настоящему любящий внучек, заботящийся о 

них, понимающий, что действительно им нужно 

(дед не в счет, у него болезнь Альцгеймера, он 

сам нуждается в уходе и заботе), видит бывшую 

невестку насквозь и говорит о ней, что «она да-

же не замечает, кто рядом с ней живет, она не 

знает о детях ровно ничего». Отчим — неплохой 

человек, но он излишне мягок, предпочитает 

соглашаться с женой, не вступая с ней в споры 

по поводу воспитания. Старшая девочка, Ильза, 

проявляет склонность к фантазиям и периоди-

чески выдает окружающим псевдологические 

построения для того, чтобы хоть как-то рас-

цветить свое скучное монотонное существова-

ние, заполненное лишь учебой и домашними 

обязанностями, расписанное до минут. Дома 

никто этого не замечает, просто никто (кроме 

сестры) не слушает, что говорит подросток, 

никто из старших не задумывается о его пла-

нах, желаниях, проблемах, обидах и радостях, 

не хочет дать себе труд хотя бы попытаться 

понять, что происходит. Ильза не в состоянии 

жить в атмосфере черствости и безразличия и 

уходит из дома, сначала — в фантазии о любви к 

прекрасному «принцу» (в реальности — внешне 

привлекательному никчемному бездельнику), 

а потом и физически — убегает с ним из дома. 

Эрика, младшая из сестер, конечно, осознает, 

что Ильза сбежала, но не может выдать тайну, 

которую поклялась хранить. Ситуацию осложня-

ет то, что Ильза рассказала младшей сестренке 

очередные небылицы о том, как, где и с кем 

она собирается жить дальше, в которые Эрика 

поверила. Только благодаря усилиям младшей 

сестры и ее сверстников старшую удается до-

вольно быстро разыскать, но сможет ли кто-то 

гарантировать, что это не повторится? Как сло-

жится дальнейшая жизнь сестер, будет Ильза 

существовать дальше в «холодном доме» или ее 

отправят в закрытую школу, ведь уже прозвучало 

слово «интернат»? Что станет с Эрикой? Ответа 

на этот вопрос автор не дает.

 В трилогии «Гретхен» автор описывает, как 

реагируют на конфликт в семье трое детей, на 

первый взгляд, живущие совсем в другой об-

становке. Они живут с любящими родителями. 

Правда, все «Тумбочки» (так насмешливо назы-

вают посторонние членов этой семьи) страдают 

лишним весом. Они неспортивные, неуклюжие, 

часто смешные, тем более, что мама обожает 

кормить всех вкуснейшими тортами и другой 

аппетитной домашней едой. "По крайней ме-

ре, мы любим друг друга", — успокаивает себя 

14-летняя Гретхен Закмайер, главная героиня 

этой истории. Но однажды выясняется, что их 

благополучие и взаимопонимание неустойчивы, 

они построены на том, что мама-домохозяйка 

во всем уступает отцу, во имя семьи и детей (а 

главное, чтобы угодить авторитарному, при всей 

внешней мягкости, мужу), отказавшись на много 

лет от своих планов и амбиций: продолжения 

образования, интересной работы, широкого 

круга общения. Сначала мать семейства к ужасу 

отца садится на диету, чтобы похудеть. Затем 

она устраивается на работу, что вызывает еще 

большее его недовольство, как же так, он хочет, 

чтобы жена вела дом и полностью от него за-

висела. Противостояние в семье заканчивается 

разъездом родителей. А как же дети? Каждый 

из них реагирует на хроническую психотравми-

рующую ситуацию по-своему, в соответствии со 

своими личностными особенностями. Девочки 

становятся на сторону матери и покидают дом 

вместе с ней. Гретхен уже тяготится неидеаль-

ной фигурой и лишним весом и тоже начинает 

худеть, тем более, что разозлившийся на жену 

глава семейства урезал «отступников» в день-

гах, да и времени на изготовление деликатесов 

стало меньше. Младшая сестра, хоть и привяза-

на к отцу, довольно легко адаптируется к пере-

менам, найдя утешение в дружеском общении. 

А вот средний сын демонстрирует расстройство 

адаптации, выходящее за рамки нормального, 

психологически выводимого реагирования на 

ситуацию. Помимо сниженного настроения, он 

обнаруживает классическое аутодеструктивное 

поведение — ест, не останавливаясь, практи-

чески доходя до булимических эпизодов, что 

влечет за собой стремительную прибавку массы 

тела, ведь мамино стремление похудеть он рас-

ценивает как предательство, измену отцу и ему 

самому, за которое стремится наказать, пре-

жде всего, себя. Мальчик много лежит, теряет 

интерес к прежним увлечениям, становится не-

ряшливым, раздражительным, эгоцентричным, 

агрессивным, замыкается в себе, перестает 

нормально учиться. Кроме того, он пытается 

покарать не только себя и своих близких (осо-

бенно мать), но и посторонних людей, которых 

с детской категоричностью считает «плохими», 

«недостойными», виновными в различных се-

мейных неурядицах (изменах, скандалах), вме-
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сте с одноклассником организовывая для них 

«разоблачения». Даже когда родители мирятся, 

его состояние полностью не нормализуется. 

Правильно было бы обратиться с этим ребенком 

к профильным специалистам — детским психи-

атрам и психологам, но это тогда, видимо, даже 

в благополучной Австрии, где разворачивается 

действие, родителям в голову не приходило. 

Нельзя забывать, что эти повести написаны 

в середине 70-х — начале 80-х гг., когда отсут-

ствовал информационный стресс в его сегод-

няшнем виде, несопоставимыми были уровень 

школьных нагрузок, размеры «эпидемий» 

расстройств, связанных со школьными про-

блемами, троллингом, включая страхи школы 

и суицидальную активность. 

Расстройства адаптации детско-подростко-

вого возраста, описанные автором в этих кни-

гах, становятся все более распространенными, 

этиология и психопатологическая структура —

все более сложными. Их доля среди всей пси-

хической патологии в указанных контингентах в 

последние годы составляет уже около четверти. 

Если же учесть психосоматические/соматизи-

рованные их варианты — примерно половину 

нарушений здоровья, выявляемых в общепеди-

атрической практике. Расстройства адаптации 

включены в рубрику F43.2. В соответствии с 

МКБ–10, это — состояния субъективного дис-

тресса и эмоциональных, поведенческих нару-

шений, препятствующие социальному функци-

онированию и продуктивности и возникающие в 

период адаптации к значительному изменению 

в жизни, стрессу. Таким образом, расстройства 

в этой рубрике могут рассматриваться как рас-

стройства приспособительных реакций на дли-

тельно существующий стресс, препятствующие 

успешной адаптации и нарушающие социальное 

функционирование.

В клинической картине этих состояний пси-

хосоматические/соматизированные синдро-

мы могут сосуществовать с депрессивными, 

тревожными и поведенческими симптомоком-

плексами в различных соотношениях. Несмотря 

на то, что расстройства адаптации относятся 

к категории психических нарушений, дети и 

подростки с подобными жалобами обраща-

ются, прежде всего, к педиатрам и детским 

неврологам, тем более, что на первом плане 

(особенно у детей младшего возраста) могут 

оказаться различные проявления вегетативной 

дисфункции (алгии, нарушения сердечного 

ритма и функций желудочно-кишечного тракта, 

мочевыделительной системы, астенические 

симптомы, способные имитировать даже ката-

ральные явления верхних дыхательных путей, 

ОРВИ). Да и характерный для дошкольников 

соматовегетативный уровень реагирования 

(расстройствами сна, аппетита, колебания 

веса, частые соматические болезни без явного 

субстрата) затрудняет адекватную диагностику, 

заставляя родителей длительно обследовать 

ребенка у интернистов. По мере взросления 

все большей становится доля поведенческих 

нарушений, реакций протеста, оппозиции, не-

правомерно расцениваемых родителями как 

«избалованность, капризы, хулиганство, лень, 

шалости», по сути, являющихся отчаянной по-

пыткой позвать на помощь, заставить взрослых 

понять всю меру душевного неблагополучия 

ребенка, которое может продолжаться очень 

долго. Только внимание к своему ребенку 

(и к чужим детям также), при необходимости — 

тщательное обследование у психиатра/психо-

терапевта/клинического психолога позволит 

сократить длительность интервала между по-

явлением расстройств адаптации и получением 

адекватной помощи юным пациентом.




