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как своими, так и других поэтов. А завершающий 
раздел – это вообще небольшой поэтический 
сборник. 
У Виктора Кагана огромный опыт работы пси-
хотерапевтом в России и в США. Это позволило 
ему осветить проблему межкультурных различий, 
сопоставить тенденции в российской психотера-
пии с американскими и общемировыми. Мы уз-
наем о различиях в ментальности американцев 
и россиян, о специфике работы психотерапевта 
на русском и на английском языке. Широк и воз-
растной охват: автор знакомит нас с особенно-
стями психотерапии с детьми, клиентами зрелого 
возраста, пожилыми и старыми людьми.
В книге собраны размышления автора за по-
следние 25 лет. Мы видим, как развивались его 
взгляды, оставаясь неизменными в основных во-
просах. Как, возвращаясь к темам, он углубляет 
их понимание. Эта работа полезна профессио-
налам. Но, возможно, еще интереснее она бу-
дет тем, кто хочет узнать, что представляет собой 
психотерапия, но пока мало о ней знает».
Александр Венгер, доктор психологических наук, 
психотерапевт. 
Смысл, 482 с., 600 руб.*

«Виктор Каган, доктор медицинских наук, – не 
только выдающийся психотерапевт, но также 
писатель и поэт, – рассказывает психолог Алек-
сандр Венгер. – Наверное, поэтому его новая 
книга объемом почти в 500 страниц читается 
на одном дыхании, как увлекательный роман. 
Жанр определить трудно: здесь собраны статьи, 
беседы с коллегами, интервью, эссе, заметки из 
сетевых дневников, афоризмы. И тем не менее 
книга сохраняет целостность. Это достигается 
выверенной композицией и, главное, единством 
авторской интонации – откровенной, предельно 
доброжелательной, серьезной и в то же время 
нередко ироничной. 
Круг затронутых вопросов очень широк. Это 
соотношение психотерапии с академической 
психологией, психиатрией, философией, этикой, 
религией. Но, по мнению Виктора Кагана, ближе 
всего психотерапия стоит к поэзии. Как и поэзия, 
она использует образы, символы, метафоры, 
остранение. Как и в поэзии, в ней всегда присут-
ствует тайна, множественность смыслов, сотвор-
чество клиента=«читателя». Не потому ли столь 
многие психотерапевты пишут стихи? В книге 
Виктор Ефимович часто поясняет мысли стихами, 
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