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Введение

 
Целью, которой я руководствовалась при написании этой книги, было дать более пол-

ное и точное описание живущего среди нас и страдающего неврозом человека, описать кон-
фликты, реально им движущие, переживания и те многочисленные затруднения, которые он
испытывает во взаимоотношениях с людьми, а также и в отношении самого себя. Я не рас-
сматриваю здесь какой-либо особый тип или типы неврозов, но сосредоточиваюсь на опи-
сании структуры характера, которая в наше время в той или иной форме повторяется почти
у всех людей, страдающих неврозом. Особое внимание уделено не прошлым, а существу-
ющим в данное время конфликтам невротика и попыткам их решения, а также его насущ-
ным тревогам и созданным от них защитам. Такое подчеркивание фактически сложившейся
ситуации не означает, что я отказываюсь от мысли, что, по существу, неврозы развиваются
из переживаний раннего детства. Но я расхожусь со многими психоаналитиками в том, что
не считаю оправданным концентрировать внимание на детстве в некой односторонней зача-
рованности им и рассматривать последующие реакции как повторения более ранних пере-
живаний. Я хочу показать, что связь между детскими переживаниями и более поздними
конфликтами является намного более сложной, чем предполагают многие психоаналитики,
говорящие о простой причинно-следственной связи. Хотя переживания в детстве создают
определяющие условия для возникновения неврозов, они тем не менее не являются един-
ственной причиной последующих трудностей. Когда мы сосредоточиваем наше внимание
на сложившихся к данному моменту проблемах невротика, мы осознаем при этом, что нев-
розы порождаются не только отдельными переживаниями человека, но также теми специ-
фическими культурными условиями, в которых мы живем. В действительности культурные
условия не только придают вес и окраску индивидуальным переживаниям, но в конечном
счете определяют их особую форму. Например, судьбой отдельного человека является иметь
деспотическую или «жертвующую собой ради детей» мать, но тот или иной тип матерей
определяется данными культурными условиями, и также лишь вследствие этих существу-
ющих условий такое переживание будет оказывать влияние на последующую жизнь. Когда
мы осознаем громадную важность влияния культурных условий на неврозы, те биологи-
ческие и физиологические условия, которые рассматриваются Фрейдом как лежащие в их
основе, отходят на задний план. Влияние этих последних факторов должно рассматриваться
лишь на основе твердо установленных данных. Такая моя ориентация привела к некоторым
новым интерпретациям значительного числа основополагающих проблем в неврозах. Хотя
эти интерпретации относятся к таким в корне различным вопросам, как проблема мазохизма,
внутренние причины невротической потребности в любви и привязанности, смысл невро-
тических чувств вины, у всех у них имеется общее основание – признание того, что опре-
деляющую роль в порождении невротических черт характера играет тревога… В данной
книге представлены впечатления, которые я получила в ходе длительного психоаналитиче-
ского исследования неврозов. Для представления материала, на котором основываются мои
интерпретации, мне пришлось бы подробно описать истории многочисленных случаев, что
было бы слишком громоздким для книги, предназначенной дать общее представление о про-
блемах, связанных с неврозами… Эта книга написана доступным языком, и ради ясности
я воздержалась от обсуждения очень многих сопутствующих проблем. Насколько это было
возможно, специальные термины не употреблялись, так как всегда имеется опасность того,
что такие термины заменят собой ясное осмысление. Вследствие этого многим читателям, в
особенности непрофессионалам, может показаться, что проблемы невротической личности
понять совсем нетрудно. Но такое заключение было бы ошибочным и даже опасным. Мы не
можем уйти от того факта, что все психологические проблемы неизбежно имеют тонкий и
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сложный характер. Если кто-либо не желает признавать этого факта, ему лучше не читать
данную книгу, в противном случае его ждет путаница и разочарование в поиске готовых
формул. Книга, которую вы держите в руках, адресована непрофессионалам, а также тем
лицам, которым по роду своей деятельности приходится иметь дело с невротическими лич-
ностями и которые знакомы со связанными с ними проблемами. В эту последнюю катего-
рию входят не только психиатры, но и социальные работники и педагоги, а также те группы
антропологов и социологов, которые осознали важное значение психологических факторов
в исследовании различных культур. Наконец, я надеюсь, что эта книга будет полезна и для
самого невротика. Если он в принципе и не отвергает всякое психологическое размышле-
ние как вторжение и навязывание чуждых мнений, он часто вследствие собственного стра-
дания имеет более тонкое и точное понимание психологических сложностей, чем его здо-
ровые собратья. Я пользуюсь возможностью выразить мою благодарность мисс Элизабет
Тодд, которая редактировала эту книгу. Авторы, которым я обязана, упоминаются в тексте. Я
выражаю особую благодарность Фрейду за то, что он предоставил нам теоретический базис
и «орудия» для работы, и своим пациентам, потому что все мое понимание выросло из нашей
совместной работы.
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Глава 1. Культурный и психологический

аспекты понимания неврозов.
 

Довольно часто в наше время мы пользуемся термином «невротик», не имея, однако,
какого-либо ясного представления о том, что он обозначает. Нередко под ним понимается
не более чем слегка высокомерный способ выражения неодобрения: тот, кто ранее доволь-
ствовался бы словами «ленивый», «ранимый», «чересчур требовательный» или «подозри-
тельный», теперь, вероятно, скажет «невротичный». Однако мы действительно имеем в виду
нечто определенное, когда используем этот термин, и, не вполне осознавая это, опираемся на
особые критерии при его выборе. Во-первых, невротики отличаются от нормальных индиви-
дов своими реакциями. Например, мы будем склонны считать невротичной девушку, пред-
почитающую ничем не выделяться, отказывающуюся от получения более высокой оплаты
и не стремящуюся к достижению более высокого положения, или художника, зарабатываю-
щего всего 30 долларов в неделю и предпочитающего довольствоваться малым вместо того,
чтобы трудиться и стремиться к большему. Причина, по которой мы будем называть таких
людей невротичными, заключается в том, что большинство из нас знакомо только с таким
образцом поведения, который подразумевает стремление преуспеть в жизни, опередить дру-
гих, заработать больше того минимума, который необходим для нормального существова-
ния. Эти примеры показывают, что применяемый нами критерий при определении человека
как невротичного заключается в том, совпадает ли его образ жизни с каким-либо из при-
нятых в наше время образцов поведения. Если бы девушка, лишенная соревновательных
побуждений или по крайней мере без явно выраженных стремлений к соперничеству, жила
в культуре Пуэбло, она считалась бы абсолютно нормальной. Или если бы художник жил
в деревне на юге Италии или в Мексике, он также считался бы нормальным, потому что
в той среде немыслимо, чтобы кто-либо хотел зарабатывать больше денег или прилагать
сколько-нибудь больше усилий, чем это необходимо для удовлетворения своих непосред-
ственных нужд. Обратимся к прошлому Греции. Там стремление работать больше, чем это
было нужно для удовлетворения потребностей человека, считалось неприличным. Таким
образом, сам термин «невротичный», хотя он и является медицинским по происхождению,
не может теперь использоваться без учета культурных аспектов его значения. Можно диагно-
стировать перелом ноги, не зная культурную принадлежность пациента, но называть индей-
ского мальчика психопатом, потому что он говорит, что имеет видения, в которые верит, –
это огромный риск. В своеобразной культуре этих индейцев способность к переживанию
видений и галлюцинаций рассматривается как особый дар, благословение духов, и способ-
ность вызывать их умышленно стимулируется как дарующая особый престиж имеющему их
лицу. У нас человек, в течение часа разговаривающий с покойным дедушкой, будет считаться
признанным невротиком или психопатом, в то время как такое общение с предками счита-
ется признанным образцом у некоторых индейских племен. Мы действительно будем счи-
тать невротиком человека, испытывающего смертельную обиду, когда упоминается имя его
умершего родственника, но ом будет считаться абсолютно нормальным в культуре апачей из
племени Jicarilla. Человека, смертельно испуганного приближением менструирующей жен-
щины, мы будем считать невротиком, в то время как для многих примитивных племен страх
перед менструацией является общепринятым отношением. Понятие о том, что является нор-
мальным, видоизменяется не только в различных культурах, но также, с течением времени,
в пределах одной и той же культуры. Например, в наше время, если зрелая и независимая
женщина сочла бы себя «надшей», «недостойной любви со стороны порядочного человека»
только потому, что ранее вступала в сексуальные отношения, окружающие заподозрили бы
у нее невроз. Примерно сорок лет тому назад такое чувство вины считалось бы нормальным.
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Представление о норме варьируется также среди различных классов общества. Например,
представители класса феодалов считают нормальным для человека своего круга все время
предаваться отдыху, проявляя активность лишь во время охоты или военных действий, тогда
как представителя класса мелкой буржуазии, проявляющего такое же отношение, будут
определенно считать ненормальным. Такая вариация имеет место также вследствие поло-
вых различий, поскольку они существуют в обществе, как это имеет место в западной куль-
туре, где считается, что мужчины и женщины обладают разными темпераментами. Прояв-
ление сверхозабоченности и страха перед приближающейся старостью для сорокалетней
женщины является «нормальным», в то время как мужчина в аналогичной ситуации будет
считаться невротиком. Каждый образованный человек понимает, что в границах того, что
считается нормальным, имеются вариации. Мы знаем, что китайцы едят пищу, отличную от
нашей; что у эскимосов иные представления о чистоте, чем у нас; что у знахаря не такие спо-
собы лечения больного, как у современного врача. Однако различия затрагивают не только
обычаи, но также побуждения и чувства, часто понимаемые в меньшей степени, хотя в явной
или косвенной форме об этом сообщалось антропологами. Одно из достоинств современной
антропологии, как сказал Сэпир, состоит в том, что она постоянно открывает заново пред-
ставления о нормальном, стандартном образце. В силу существенно важных причин каждая
культура придерживается веры в то, что присущие ей чувства и стремления являются един-
ственным нормальным выражением «человеческой природы», и психология не составляет
исключения из этого правила. Фрейд, например, заключает на основании своих наблюде-
ний, что женщина более ревнива, чем мужчина, и затем пытается объяснить этот, по-види-
мому, общий феномен на биологических основаниях. Фрейд, по-видимому, также допускал,
что все люди испытывают чувство вины, связанное с убийством («Тотем и табу»). Однако
бесспорным является тот факт, что существуют огромные различия в отношении к убий-
ству. Как показал Петер Фреучен, эскимосы не считают, что убийца заслуживает наказания.
Во многих примитивных племенах существует обычай: чтобы успокоить мать, потерявшую
сына, место убитого в семье занимает один из родственников убийцы. Используя более глу-
боким образом открытия антропологов, нам приходится признать, что некоторые из наших
представлений о человеческой природе являются довольно наивными, например мысль о
том, что конкуренция, детское соперничество в семье, родство между привязанностью и
сексуальностью – явления, неотъемлемо присущие человеческой природе. Мы приходим к
нашим представлениям о нормальности через одобрение определенных стандартов поведе-
ния и чувств внутри определенных групп, которые налагают эти стандарты на своих членов.
Но стандарты видоизменяются в зависимости от культуры, эпохи, класса и пола… Частично
продвижение по этому пути означает следование по той стезе, которая привела Фрейда в
конечном счете к такому пониманию неврозов, которое до него было немыслимым. Хотя в
теории Фрейд прослеживает глубинные связи наших особенностей с биологически обуслов-
ленными влечениями, он настойчиво подчеркивает – в теории, и еще более на практике, –
что мы не можем понять невроз без детального знания обстоятельств жизни индивида, в
особенности привязанностей в раннем детстве, оказывающих формирующее влияние… Мы
уже видели, что невроз предполагает отклонение от нормы. Такой критерий является очень
важным, хотя и недостаточным. Люди могут отклоняться от общего образца, и не страдая
неврозом. У упомянутого выше художника, отказывавшегося тратить время на зарабатыва-
ние большего, чем необходимо для жизни, количества денег, может быть, имел место нев-
роз, а может быть, у него было достаточно мудрости, чтобы не уподобляться другим, втя-
нутым в повседневную гонку, соревнование и борьбу. С другой стороны, у многих людей,
которые, согласно поверхностному наблюдению, адаптировались к существующим жизнен-
ным шаблонам, может быть тяжелый невроз. Именно в таких случаях необходим психоло-
гический или медицинский анализ. Довольно любопытно, что с этой точки зрения крайне
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нелегко сказать, что образует невроз. Во всяком случае, до тех пор, пока мы изучаем лишь
картину проявлений, трудно найти признаки, общие для всех неврозов. Мы определенно
не можем использовать такие симптомы, как фобии, депрессии, функциональные соматиче-
ские расстройства, в качестве критерия, потому что они могут отсутствовать. Всегда при-
сутствуют некоторые виды внутренних запретов (их причины я буду обсуждать позднее), но
они могут быть столь трудноуловимыми или столь хорошо скрытыми, что будут ускользать
от поверхностного наблюдения. Те же самые затруднения возникнут, если мы будем судить
на основании одних лишь выраженных проявлений о расстройствах других людей, вклю-
чая расстройства в сексуальных отношениях. Они всегда имеют место, но их может быть
очень трудно распознать. Однако они обладают двумя признаками, которые можно обнару-
жить во всех неврозах без глубокого изучения структуры личности: определенной ригидно-
стью реагирования и разрывом между возможностями человека и их реализацией. Оба эти
признака требуют дополнительного объяснения. Под ригидностью реагирования я понимаю
отсутствие той гибкости, которая позволяет нам реагировать различным образом на разные
ситуации. Например, нормальный человек становится подозрительным, когда чувствует или
видит причины для этого; невротик может быть подозрительным все время, независимо от
ситуации, осознает он свое состояние или нет. Нормальный человек способен видеть раз-
личие между искренними и неискренними комплиментами; невротик не проводит различия
между ними или ни при каких условиях им не верит. Нормальный человек будет ощущать
злобу, если почувствует ничем не оправданный обман; невротику достаточно любого намека
(доже если он осознает, что это делается в его интересах), чтобы разозлиться. Нормальный
человек может временами испытывать нерешительность, столкнувшись с важным и труд-
ным вопросом, невротик постоянно находится в нерешительности. Ригидность, однако, ука-
зывает ид наличие невроза, когда она отклоняется от культурных образцов… Аналогичным
образом, расхождение между потенциальными возможностями данного человека и его дей-
ствительными жизненными достижениями бывает вызвано лишь внешними факторами. Но
оно может указывать на наличие невроза: если, несмотря на свои дарования и благоприят-
ные внешние возможности для их развития, человек остается бесплодным; или, имея все
для того, чтобы чувствовать себя счастливым, он не может наслаждаться этим; или, обладая
блестящей внешностью, женщина не считает себя привлекательной. Другими словами, нев-
ротик сам стоит у себя на пути. Оставляя в стороне картину внешних проявлений и обраща-
ясь к рассмотрению движущих сил, участвующих в порождении неврозов, можно обнару-
жить один существенно важный фактор, общий для всех неврозов. Им является тревога и те
защиты, которые выстраиваются против нее. Какой бы запутанной ни была структура нев-
роза, тревога является тем мотором, который запускает невротический процесс и поддержи-
вает его течение. Смысл этого утверждения станет ясен в следующих главах, и поэтому я
воздержусь здесь от приведения примеров. Но даже если принять этот тезис лишь предва-
рительно, в качестве базисного принципа, он требует уточнения. В том виде, как оно пред-
ставлено, данное утверждение, очевидно, является слишком общим. Тревога и страхи (поз-
вольте нам на время взаимозаменяемо использовать эти термины) являются вездесущими,
и такими же являются защиты от них. Эти реакции не ограничиваются людьми. Животное,
напуганное той или иной опасностью, либо переходит в контратаку, либо убегает. Мы имеем
в точности ту же ситуацию страха и защиты. Например, мы боимся быть убитыми молнией
и устанавливаем на крыше громоотвод, или мы опасаемся последствий возможных несчаст-
ных случаев и оформляем страховой полис. Факторы страха и защиты также присутствуют.
Они представлены в различных специфических формах в каждой культуре и могут прини-
мать узаконенный вид, как в случае ношения амулетов в качестве защиты от страха перед
дурным глазом, в случае соблюдения детально разработанных ритуалов, защищающих от
страха перед умершим, табу относительно опасности встречи с женщиной во время мен-
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струального цикла как защиты от страха перед исходящим от нее злом. Каковы же тогда при-
знаки невротических страхов и защит, которые делают их специфически невротическими?..
Первое. Жизненные условия в каждой культуре порождают некоторые страхи… Невротик,
однако, не только разделяет страхи, общие всем людям в данной культуре, но вследствие
условий своей индивидуальной жизни, которые переплетены с общими условиями, он также
испытывает страхи, которые качественно или количественно отличаются от страхов опре-
деленного культурного образца. Второе. Для отражения страхов, существующих в данной
культуре, в общем имеются определенные способы защиты (такие, как табу, ритуалы, обы-
чаи). Как правило, эти защиты представляют собой более целесообразный способ борьбы со
страхами, чем защиты невротика, построенные иным образом. Таким образом, нормальный
человек, хотя ему свойственны страхи и защиты своей культуры, будет в целом вполне спо-
собен раскрыть свои потенциальные возможности и получить удовольствия, которые ему
может предложить жизнь. Нормальный человек может наилучшим образом воспользоваться
возможностями, предоставляемыми в его культуре. Если сформулировать это через отрица-
ние, то он страдает не сильнее, чем это неизбежно в его культуре. Невротик, с другой сто-
роны, всегда страдает больше, чем нормальный человек. Ему неизменно приходится платить
за свои защиты чрезмерную плату, заключающуюся в ослаблении его жизненной энергии и
дееспособности или, в особенности, в ослаблении его способности к достижениям и полу-
чению удовольствия в результате указанного мной различия. В действительности невротик
– постоянно страдающее лицо. Единственная причина, по которой я не упомянула этот факт,
когда обсуждала признаки всех неврозов, которые могут быть почерпнуты из поверхност-
ного наблюдения, заключается в том, что этот факт не всегда можно наблюдать извне. Даже
сам невротик может не осознавать того, что он страдает. Имеется еще один существенно
важный признак невроза, и он заключается в наличии конфликта противоречащих друг другу
тенденций, существование которых или по крайней мере их точное содержание сам невро-
тик не осознает и в отношении которых он непроизвольно пытается найти определенные
компромиссные решения. Именно эту последнюю особенность Фрейд в различной форме
подчеркивал как обязательную составную часть неврозов. Отличие невротических конфлик-
тов от обычно встречающихся в данной культуре конфликтов заключается не в их содержа-
нии и не в том, что они в своей основе являются бессознательными, – в обоих этих случаях
они могут быть идентичны общераспространенным конфликтам в данной культуре, – а в
том, что у невротика конфликты более резко выражены и более остры. Невротик стремится
и приходит к компромиссным решениям – не случайно называемым невротическими, – и
эти решения менее удовлетворительны, чем решения нормального человека, и достигаются
дорогой ценой для личности в целом. Высказывая все эти соображения, мы еще не в состо-
янии здесь дать хорошо обоснованного определения невроза, однако можем подойти к его
описанию: невроз является психическим расстройством, вызываемым страхами и защитами
от них, а также попытками найти компромиссные решения конфликта разнонаправленных
тенденций. По практическим причинам целесообразно называть это расстройство неврозом
лишь в том случае, когда оно отклоняется от общепринятого в данной культуре образца.
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Глава 2. Что побуждает нас говорить о

«невротической личности нашего времени»
 

Поскольку наш интерес сосредоточен на том, каким образом невроз оказывает воз-
действие на личность, сфера нашего исследования ограничивается двумя областями. Во-
первых, имеются неврозы, которые могут возникать у индивидов, чья личность в иных
отношениях сохранена и не искажена. Такие неврозы возникают как реакция на внешнюю
ситуацию, насыщенную конфликтами. После обсуждения природы некоторых основных
психологических процессов мы вернемся назад и кратко рассмотрим структуру этих про-
стых ситуативных неврозов. Они не представляют для нас здесь главного интереса, так как
обнаруживают не невротическую личность, а кратковременное отсутствие адаптации к дан-
ной сложной ситуации. Говоря о неврозах, я буду иметь в виду неврозы характера, то есть
те состояния, в которых – хотя их симптоматическая картина может быть в точности такой
же, как в случае ситуативного невроза, – основное расстройство заключается в деформациях
характера. Они являются результатом скрытого хронического процесса, начинающегося, как
правило, в детстве и в той или иной степени охватывающего более или менее обширные
области в общей структуре личности. На первый взгляд невроз характера также может воз-
никать в результате реального ситуативного конфликта, но тщательно воссозданная история
развития человека может показать, что черты трудного характера имели место задолго до
возникновения какой-либо ставящей в тупик ситуации, что данное временное затруднение
само в большой степени обусловлено ранее существовавшими личностными затруднениями
и что, кроме того, этот человек невротически реагирует на такую жизненную ситуацию,
которая у здорового человека вообще бы не вызывала никакого конфликта. Данная ситуация
всего лишь обнаруживает невроз, который уже до этого мог иметь место. Во-вторых, нас не
столь уж сильно интересует симптоматическая картина невроза. Наш интерес относится к
самим расстройствам характера, так как деформации личности, являются постоянно повто-
ряющейся картиной при неврозах, в то время как симптомы в клиническом смысле могут
проявляться в разной степени или вообще отсутствовать. Вместе с более глубоким понима-
нием структуры неврозов и с осознанием того, что излечение от симптома не обязательно
означает излечение от невроза, психоаналитики в целом сместили свой интерес и стали уде-
лять большее внимание деформациям характера, чем симптомам. Образно говоря, невро-
тические симптомы – это не сам вулкан, а скорее его извержения, в то время как патоген-
ный конфликт, подобно вулкану, спрятан глубоко внутри человека и неведом ему. Допустив
указанные ограничения, мы можем поставить вопрос: обладают ли сегодняшние невротики
существенными общими чертами, которые позволили бы нам говорить о «невротической
личности нашего времени». Что касается деформаций характера, которые сопровождают
различные типы неврозов, то поражают скорее их различия, нежели сходство. Истериче-
ский характер, например, бесспорно, отличается от характера человека, страдающего нев-
розом навязчивых состояний. Поражающие нас различия относятся, однако, к различиям в
механизмах, или, если говорить более общо, к различиям в форме обнаружения этих двух
расстройств, а также в способах их преодоления, таким, например, как огромная роль про-
екции в истерическом типе по сравнению с интеллектуализацией конфликтов при навязчи-
вых состояниях. С другой стороны, те аспекты сходства, которые я имею в виду, относятся
не к формам проявления и не к путям возникновения, а к самому содержанию конфликта.
Говоря более точно, сходство заключается не столько в тех переживаниях, в результате кото-
рых произошло данное расстройство, сколько в тех конфликтах, которые в действительно-
сти движут человеком. Фрейд и большинство аналитиков подчеркивали в качестве осново-
полагающего тот принцип, что задача анализа решается путем выявления либо сексуальных
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корней влечения (например, специфических эрогенных зон), либо той инфантильной формы
поведения, которая, как предполагается, повторяется в последующей жизни. При анализе
самых разнообразных типов личностей, страдающих различными типами неврозов, разных
по возрасту, темпераменту и интересам, выходцев из различных социальных слоев, я обна-
ружила, что содержание динамически центральных конфликтов и их взаимосвязи являются
существенно сходными во всех из них. Мой опыт, накопленный в процессе психоаналити-
ческой практики, был подтвержден наблюдениями лиц вне этой практики и персонажами
из произведений современной литературы. Если постоянно возобновляющиеся проблемы
невротичных людей лишить той фантастической и трудной для понимания формы, которую
они часто имеют, от нашего внимания не ускользнет, что от проблем, волнующих нормаль-
ного человека в нашей культуре, они отличаются лишь по степени. Огромному большинству
из нас приходится бороться с проблемами соперничества, эмоциональной изоляции, недо-
верия со стороны других и страхами перед неудачами. Это лишь некоторые из тех проблем,
которые могут иметь место при неврозе. Наблюдаемые отношения в общем плане можно
классифицировать следующим образом: во-первых, отношения любви, привязанности и рас-
положения человека (как к другим людям, так и с их стороны); во-вторых, отношения, свя-
занные с оценкой «Я»; в-третьих, отношения, связанные с самоутверждением; в-четвертых,
с агрессией; в-пятых, с сексуальностью. Что касается первой группы, то одной из домини-
рующих черт невротиков в наше время является их чрезмерная зависимость от одобрения
или расположения со стороны других людей. Все мы хотим, чтобы нас любили и ценили,
но у людей, страдающих неврозом, их зависимость от привязанности или одобрения несо-
размерна тому значению, которое другие люди имеют в их жизни. Хотя всем нам хочется
хорошего отношения со стороны дорогих нам людей, у невротиков имеет место неразбор-
чивый голод на благорасположение или высокую оценку, безотносительно к тому, любят ли
они сами данного человека или имеет ли для них какое-либо значение суждение этого лица.
Чаще они не осознают это безграничное стремление, но выдают его наличие своей чувстви-
тельностью, когда не получают того внимания, какого хотят. Например, они могут чувство-
вать обиду, если кто-либо не принимает их приглашения, не звонит им некоторое время
или если просто расходится с ними во мнении. Эта чувствительность может скрываться
под маской безразличия. Кроме того, имеется заметное противоречие между их желанием
получать любовь от других и их собственной способностью питать это чувство. Чрезмер-
ные требования относительно заботливого отношения к их желаниям могут соседствовать с
таким же полным отсутствием заботы о других. Данное противоречие не всегда проявляется
внешне. Невротик может, например, быть сверхзаботливым и готовым помогать каждому.
Но в этом случае можно заметить, что он действует под влиянием навязчивых побуждений,
вместо того чтобы непроизвольно излучать теплоту. Внутренняя незащищенность, выража-
емая в этой зависимости от других, является второй чертой, которая поражает нас в невро-
тиках при их внешнем наблюдении. Постоянно присущими им характерными чертами явля-
ются их чувства неполноценности и несоответствия. Они могут проявляться множеством
способов – такими, как убежденность в своей некомпетентности, глупости, непривлекатель-
ности, которые могут существовать без какой-либо основы в реальности. Представления о
себе как неумном человеке можно найти у людей с весьма высоким интеллектом, а пред-
ставления о своей непривлекательности – у очень красивых женщин. Эти чувства непол-
ноценности могут открыто проявляться в форме жалоб или тревог, а приписываемые себе
недостатки восприниматься как факт, не требующий доказательств. С другой стороны, они
могут быть скрыты за компенсаторными потребностями в самовозвеличивании, за навязчи-
вой склонностью показывать себя в выгодном свете, производить впечатление на других и на
самого себя, используя все возможные атрибуты, сопутствующие престижу в нашей куль-
туре, такие, как деньги, коллекции картин старых мастеров, расположение женщин, знаком-
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ство со знаменитостями, путешествия или необычайные познания. Та или иная из этих тен-
денций может целиком выходить на передний план, но чаще отчетливо ощущается наличие
обеих тенденций. Третья группа характерных для неврозов отношений, касающихся само-
утверждения, связана с определенными запретами. Под самоутверждением я имею в виду
акт утверждения собственного «Я» или своих притязаний и использую его без какого-либо
сопутствующего ему значения чрезмерной напористости. В этой сфере невротики обнару-
живают обширную группу запретов. У них существуют внутренние запреты на то, чтобы
выразить свои желания или просьбы о чем-либо, сделать что-либо в своих интересах, выска-
зать мнение или обоснованную критику, приказать кому-либо, выбрать человека, с которым
они хотят общаться, установить контакты с людьми и так далее. Также имеют место внут-
ренние запреты в связи с тем, что мы можем назвать утверждением своей позиции: невро-
тики часто неспособны защитить себя от нападок, или сказать «нет», если они не хотят усту-
пить желаниям других, например отказать продавщице, которая навязывает им ненужную
вещь, или не принять от друга приглашение в гости, или пресечь любовные поползновения.
Наконец, внутренние запреты распространяются и на знание человеком того, что он хочет:
трудности при принятии решений, формировании мнений, осознании собственных жела-
ний, которые связаны лишь с их выгодой. Такие желания подлежат утаиванию: моя подруга,
например, в своих личных отношениях ставит «кино» ниже «образования» и «выпивку»
ниже «здоровья». Особенно важной в этой последней группе является неспособность что-
либо планировать , будь то поездка за город или долгосрочные жизненные планы: невротики
проявляют пассивность даже в таких важных решениях, как выбор профессии или спутника
жизни. Ими движут в первую очередь определенные невротические страхи. Например, мы
видим это у людей, которые копят деньги, потому что боятся впасть в нищету, или увязают а
бесконечных любовных историях… К еще одной группе трудностей, связанных с агрессией,
я отношу (в противовес отношениям, связанным с самоутверждением) действия, направлен-
ные против кого-либо, нападки, унижение других людей, посягательство на чужие права
и вообще любую форму враждебного поведения. Расстройства такого рода проявляются в
двух абсолютно различных формах. Одна форма заключается в склонности быть агрессив-
ным, властным, сверхтребовательным, распоряжаться, обманывать, критиковать или приди-
раться. Временами люди, склонные к таким отношениям, осознают, что являются агрессив-
ными, но чаще они ни в малейшей степени не осознают этого и субъективно убеждены в
своей искренности и правоте. У других людей, однако, эти расстройства проявляются про-
тивоположным образом. На поверхности лежит без труда обнаруживаемое чувство, что их
постоянно обманывают, ими управляют, их бранят или унижают. Эти люди также часто не
осознают того, что это лишь их собственное искаженное восприятие; напротив, они пола-
гают, что весь мир ополчился против них и обманывает их. Особенности следующей группы
отношений, характерных для невротиков, касаются сексуальной сферы. В первом прибли-
жении их можно разделить на два вида: это либо навязчивая потребность в сексуальной
активности, либо запрет на нее. Запреты могут проявляться на каждом шагу, ведущем к сек-
суальному удовлетворению. Они могут вступать в действие при приближении лиц другого
пола, в процессе ухаживания, проявляться в самой сексуальной функции или в сфере чув-
ственности. Все особенности, описанные в предыдущих группах, будут также проявляться
и в сексуальных отношениях.
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Глава 3. Тревожность

 
Прежде чем перейти к более детальному обсуждению неврозов, типичных для нашего

времени, я хочу уточнить, что я понимаю под тревогой (тревожностью). Сделать это пред-
ставляется важным, потому что, как я уже говорила, тревога является динамическим цен-
тром неврозов и поэтому нам постоянно придется иметь с ней дело. Я использовала раньше
этот термин в качестве синонима термина «страх», указывая таким образом на родство
между ними. Оба эти термина в действительности обозначают эмоциональные реакции на
опасность, которые могут сопровождаться такими физическими ощущениями, как дрожь,
учащенное дыхание, сильное сердцебиение. Когда мать, обнаружив у своего малыша пры-
щик или повышение температуры, боится, что ее ребенок из-за этого умрет, мы говорим
о тревожности; но если мать боится смерти ребенка, который серьезно заболел, мы назы-
ваем такую реакцию страхом. Или другой пример: человек не решается вступить в дискус-
сию, хотя тема разговора ему близка и интересна. Такое поведение можно объяснить тре-
вожностью. Но если человек, заблудившийся в горах во время сильного урагана, боится, мы
говорим о страхе. До сих пор мы опирались на простой и точный различительный признак:
страх является реакцией, пропорциональной наличной опасности, в то время как тревога
является несоразмерной реакцией на опасность или даже реакцией на воображаемую опас-
ность. Например, есть люди, испытывающие постоянный страх умереть; с другой стороны,
вследствие своих страданий они испытывают тайное желание умереть. Принимающий раз-
личную форму страх смерти, в сочетании с мыслями о ее желательности, порождает мрач-
ное предчувствие близкой опасности. Если вникнуть во все эти обстоятельства, то нельзя
не назвать их тревогу, связанную со смертью, адекватной реакцией. Другим упрощенным
примером будет пример людей, которые испытывают ужас, когда оказываются около пропа-
сти, или у окна, расположенного на большой высоте, или на высоком мосту. Здесь опять,
если смотреть со стороны, реакция страха представляется непропорционально сильной. Но
такая ситуация может актуализировать или пробуждать в них конфликт между желанием
жить и искушением по той или иной причине прыгнуть вниз. Именно в результате этого кон-
фликта может возникать тревога. Все эти соображения предполагают необходимость вне-
сти изменение в определение. Как страх, так и тревога являются адекватными реакциями
на опасность, но в случае страха опасность очевидна, объективна, а в случае тревоги она
скрыта и субъективна. Иначе говоря, интенсивность тревоги пропорциональна тому смыслу,
который для данного человека имеет данная ситуация. Причины же его тревоги, в сущно-
сти, ему неизвестны. Практическое значение указанного различия между страхом и трево-
гой заключается в том, что попытка убедить невротика, что его тревога необоснованна, –
метод убеждения – является бесполезной. Его тревога связана не с той ситуацией, которая
имеет место в реальности, а с тем, как она представляется ему. Поэтому терапевтической
задачей может быть лишь выявление того смысла, который имеет для него определенная
ситуация. Определив то, что мы понимаем под тревогой, нам надо получить представление
о той роли, которую она играет. Обыкновенный человек в нашей культуре плохо представ-
ляет себе значение тревоги в своей жизни. Обычно он помнит лишь то, что в детстве испы-
тывал некоторую тревогу, что у него было одно или два тревожных сновидения и что он
сильно тревожился в ситуации, выходящей за рамки повседневности, как, например, перед
важным разговором с влиятельным лицом или перед экзаменами. Те сведения, которые мы
получаем на этот счет от невротиков, отличаются чем угодно, но не однообразием. Некото-
рые невротики вполне осознают, что их переполняет тревога. Ее проявления варьируются в
громадном диапазоне: она может проявляться в виде неясной тревоги, в форме приступов
страха; может быть привязана к определенным ситуациям или действиям, таким, как боязнь
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высоты, улиц, публичных представлений; может иметь определенное содержание, например
опасение сойти с ума, заболеть раком, проглотить иголку. Другие осознают, что время от
времени испытывают тревогу, зная или не зная о вызывающих ее обстоятельствах, но они не
придают ей какого-либо значения. Наконец, есть невротики, которые осознают лишь нали-
чие у себя депрессий, чувства неполноценности, расстройств в сексуальной жизни и тому
подобного, но до конца не осознают, что когда-либо испытывали или испытывают чувство
тревоги. Однако более тщательное исследование обычно показывает, что их первоначальное
утверждение неточно. При анализе этих лиц неизменно обнаруживается столько же, если
не больше, скрытой тревожности, как у первой группы. Анализ способствует осознанию
этими невротиками своей тревожности, и они могут воскресить в памяти тревожные сно-
видения или те ситуации, которые вызывали у них чувство страха. Однако признаваемая
ими степень тревожности обычно не превосходит нормальную. Это ведет нас к предполо-
жению о том, что мы можем испытывать тревогу, не зная об этом. При таком рассмотрении
этого вопроса остается невыявленным значение связанной с ним проблемы. Она является
частью более широкой проблемы. Подчас наши чувства привязанности, гнева, подозритель-
ности столь мимолетны, что едва достигают сознания, и столь преходящи, что мы забываем
о них, Но за ними также может скрываться громадная динамическая сила. Степень осозна-
ния чувства абсолютно ничего не говорит ни о его силе, ни о его значении. Применительно
к тревоге это означает не только то, что мы можем неосознанно беспокоиться, но также и
то, что тревога может быть определяющим фактором нашей жизни, оставаясь в то же самое
время не осознанной нами. В действительности мы, по-видимому, делаем все возможное для
того, чтобы избежать тревоги. Для этого имеется много причин, и самой общей из них явля-
ется та, что интенсивная тревога является одним из самых мучительных аффектов, которые
мы можем испытывать. Пациенты, которые прошли через сильные приступы тревоги, ска-
жут вам, что предпочли бы скорее умереть, чем пережить их еще раз. Кроме того, некото-
рые составляющие аффекта тревоги могут быть особенно непереносимыми для человека.
Одной из них является беспомощность. Можно быть активным и храбрым перед лицом
большой опасности. Но в состоянии тревоги чувствуешь себя – и на самом деле являешься
– беспомощным. Оказаться беспомощным особенно невыносимо для тех лиц, для которых
власть является преобладающим идеалом. Под впечатлением явного несоответствия своей
реакции они негодуют на нее, как если бы она показывала их слабость или трусость. Еще
одним элементом тревоги является ее очевидная иррациональность. Для некоторых людей
сама мысль о том, что какие-то иррациональные факторы могут руководить ими, является
просто непереносимой. Ее особенно трудно выносить тем людям, которые ощущают скры-
тую опасность того, что их могут захлестнуть иррациональные противоположно направлен-
ные силы, действующие внутри них, и которые непроизвольно приучали себя осуществлять
над ними строгий интеллектуальный контроль. Так что они не потерпят на сознательном
уровне наличия каких-либо иррациональных элементов. До определенной степени с этим
связан последний элемент тревожности: посредством самой своей иррациональности тре-
вога представляет неявно выраженное указание на то, что внутри нас что-то не в порядке, и
поэтому она является вызовом – сигналом для тщательного рассмотрения чего-то, скрытого
от нас. Нельзя сказать, что мы сознательно воспринимаем ее как вызов; но по сути своей
она является им, хотим мы это признавать или нет. Такой вызов никому не может быть при-
ятен; можно сказать, что ничто другое не вызывает в нас столь резкое противодействие, как
осознание того, что мы должны изменить нечто внутри нас. Однако чем безнадежнее ощу-
щает себя человек в паутине своего страха и защитного механизма и чем сильнее ему при-
ходится цепляться за иллюзию, что он во всем прав и совершенен, тем сильнее он инстинк-
тивно отвергает всякий – даже самый отдаленный и глухой – намек на то, что с ним что-то
не так и необходимо что-либо изменить. В нашей культуре имеются четыре основных спо-
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соба избежать тревоги: ее рационализация; ее отрицание; попытки заглушить ее наркоти-
ками; избегание мыслей, чувств, побуждений или ситуаций, вызывающих ее. Первый метод
– рационализация – является наилучшим способом оправдания своего уклонения от ответ-
ственности. Он заключается в превращении тревожности в рациональный страх. Если пре-
небречь психологическим значением такого превращения, нетрудно представить, что при
этом мало что меняется. Сверхзаботливая мать в действительности обеспокоена по поводу
своих детей независимо от того, признает ли она наличие у себя тревожности или интерпре-
тирует свою тревожность как обоснованный страх. Можно, однако, сколько угодно раз про-
водить эксперимент, говоря такой матери, что ее реакция является не рациональным стра-
хом, а тревожностью, подразумевая при этом, что она неадекватна существующей опасности
и имеет под собой личные факторы. В ответ на это она будет отвергать такое предположе-
ние и приложит все силы для того, чтобы доказать, что вы абсолютно не правы. Разве Мэри
не заразилась инфекционной болезнью в детском саду? Разве Джонни не сломал себе ногу,
лазая на деревья? Не пытался ли недавно какой-то человек заманить детей, обещая им сла-
дости? Разве не диктуется ее собственное поведение целиком любовью и долгом? Всегда,
когда мы сталкиваемся с такой яростной защитой иррациональных отношений, мы можем
быть уверены, что защищаемая позиция выполняет важные для человека функции. Вместо
того чтобы чувствовать себя беспомощной жертвой своих эмоций, такая мать считает, что
она может активно действовать в данной ситуации. Вместо признания своей слабости она
может ощущать гордость высокой требовательностью к себе. Вместо признания того, что ее
отношение пронизывают иррациональные элементы, она считает их абсолютно рациональ-
ными и оправданными. Вместо того чтобы увидеть и принять необходимость что-то изме-
нить в себе, она может продолжать переносить ответственность на внешний мир и, таким
образом, уходить от сознания своих собственных мотивов. Конечно, за эти сиюминутные
преимущества ей приходится расплачиваться тем, что она никогда не избавится от своих
тревог и огорчений. Но особенно дорогую цену приходится платить ее детям. Однако она
не осознает – и в конечном счете не хочет осознавать – этого, потому что глубоко в душе
придерживается иллюзии, что может, ничего не меняя внутри себя, получить все те выгоды,
которые должны были бы последовать от такого изменения. Тот же самый принцип спра-
ведлив для всех тенденций, где предполагается, что тревога является рациональным стра-
хом, каким бы ни было его содержание: страх родов, болезней, погрешностей в пище, несча-
стий, нищеты. Второй способ избежания тревоги состоит в отрицании ее существования,
то есть в устранении ее из сознания. К сопутствующим физическим признакам страха или
тревоги относятся такие, как дрожь, усиленное потовыделение, учащенное сердцебиение,
ощущение удушья, частое побуждение к мочеиспусканию, понос, рвота и – в психологиче-
ской сфере – чувство нетерпения, ощущение внезапного приступа или паралича. Мы можем
испытывать все эти чувства и физические ощущения, когда боимся и осознаем этот страх;
они могут также быть исключительным выражением имеющей место, но вытесненной тре-
воги. В последнем случае все, что человек знает о своем состоянии по таким внешним про-
явлениям, – это то, что в определенных обстоятельствах у него учащается мочеиспускание,
что езда в поезде вызывает у него тошноту, что иногда он потеет по ночам, и всегда без какой-
либо физической причины. Однако можно также сознательно отрицать тревогу, пытаться
сознательно ее преодолеть. Это сродни тому, что имеет место у нормального человека, когда
он пытается избавиться от страха путем его простого игнорирования. Наиболее знакомым
примером этого в норме является пример героя солдата, побуждаемого стремлением пре-
одолеть страх. Невротик также может принять сознательное решение преодолеть свою тре-
вожность. Например, девушка, которую вплоть до наступления полового созревания мучила
тревога (она особенно боялась грабителей), приняла сознательное решение не обращать на
эту тревогу внимания. Первое сновидение, которое она предложила для анализа, открыло



К.  Хорни.  «Невротическая личность нашего времени»

17

различные вариации этого отношения. Оно содержало в себе различные ситуации, которые
в действительности ее пугали, но на которые она всякий раз храбро реагировала, В одной
из них она услышала ночью шаги в саду, вышла на балкон и спросила: «Кто там?» Ей уда-
лось избавиться от своего страха грабителей, но, так как ничего не изменилось в факторах,
вызывающих се страх, остались другие проявления все еще сохраняющейся тревожности.
Она продолжала быть отчужденной и робкой, чувствовала себя лишней и не могла при-
няться ни за какую плодотворную работу. Очень часто у невротиков нет такого сознатель-
ного решения. Нередко этот процесс протекает непроизвольно. Однако отличие от нормы
лежит не в степени осознания такого решения, а в достигаемом результате. Все, чего может
достичь невротик, «беря себя в руки», – это устранить явные проявления тревожности, как
в случае с девушкой, переставшей испытывать страх перед грабителями. Не следует недо-
оценивать такой результат. Он может иметь практическую ценность и может также обла-
дать психологическим значением для повышения уважения к себе. Но так как такие резуль-
таты обычно чрезмерно переоцениваются, необходимо указать на их негативную сторону.
Дело в том, что не только остаются без изменения существенные движущие силы личности,
но, более того, если у невротика пропадают заметные проявления имеющихся у него рас-
стройств, он в то же самое время теряет действенный стимул для их проработки. Процесс
безжалостного игнорирования тревожности играет огромную роль во многих неврозах и не
всегда осознается в своем качестве. Например, та агрессивность, которую проявляют многие
невротики в определенных ситуациях, часто принимается за прямое проявление подлинной
враждебности, причем именно тревожность побуждает его преодолевать свою робость. Если
не заметить этого, возникает опасность ошибочного принятия отчаяния за истинную агрес-
сию. Третий путь избавления от тревожности связан с наркотизацией. К ней могут прибе-
гать сознательно посредством принятия алкоголя или наркотиков. Однако для этого имеется
множество путей и не столь очевидных. Одним из них является погружение в социальную
деятельность под влиянием страха одиночества; ситуация не меняется от того, осознается
этот страх как таковой или предстает лишь как смутное беспокойство. Еще одним способом
наркотического глушения тревожности является попытка «потопить» ее в работе, причем
такого рода метод можно установить по навязчивому характеру работы и по тому беспокой-
ству, которое возникает у невротика по выходным и праздничным дням. Той же самой цели
может служить чрезмерная потребность в сне, хотя сон не способствует собственно вос-
становлению сил. Наконец, в качестве отдушины может служить сексуальная активность,
посредством которой может ослабляться тревожность. Давно уже известно, что навязчивая
мастурбация может вызываться тревогой, но то же самое справедливо для всех видов сек-
суальных отношений. Лица, для которых сексуальная активность служит главным образом
для ослабления тревожности, становятся крайне беспокойными и раздражительными, если
хотя бы в течение короткого периода времени не имеют возможности получить сексуальное
удовлетворение. Четвертый способ уйти от тревоги наиболее радикален: он заключается в
избегании всех ситуаций, мыслей или чувств, которые могут возбудить тревогу. Это может
быть сознательный процесс, когда, например, человек, боящийся нырять в воду или лазить
по горам, избегает делать это. Точнее говоря, человек может осознавать наличие тревоги и
то, что избегает ее. Однако он может также весьма смутно осознавать – или вообще не осо-
знавать – наличие тревоги и способы избавления от нее. Он может, например, не осознавая
этого, откладывать со дня на день дела, вызывающие тревогу: принятие решений, обращение
к врачу или написание письма. Или он может «притворяться», то есть субъективно считать,
что обдумываемые им определенные действия – такие, как принятие участия в обсуждении,
разговор с подчиненными, разрыв отношений с другим лицом, – являются несуществен-
ными. Он также может «притворяться», что ему не нравится делать определенные вещи, и
отвергать их на этом основании. Так, девушка, для которой посещение вечеринок связано
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со страхом отвержения, может полностью отказаться от таких посещений, убедив себя в
том, что ей не нравятся такие мероприятия. Если мы продвинемся еще на шаг далее, к той
точке, где такое избегание действует непроизвольно, мы столкнемся с феноменом внутрен-
него запрета. Внутренний запрет выражается в неспособности делать, чувствовать или обду-
мывать определенные вещи, а его функция – избавить от тревоги, которая возникает, если
человек попытается делать, ощущать или обдумывать эти вещи. В сознание не проникает
никакой тревоги, и, следовательно, нет возможности преодолеть запреты с помощью созна-
тельного усилия. Внутренние запреты наиболее эффективно представлены в истерических
выпадениях функций: истерической слепоте, немоте или параличе конечностей. В сексу-
альной сфере такие запреты представляют фригидность и импотенция, хотя структура этих
сексуальных запретов может быть очень сложной. В умственной сфере запреты на сосредо-
точение, формирование или высказывание мнений, на установление контактов с людьми –
хорошо известные явления. Есть смысл, по-видимому, потратить несколько страниц на пере-
числение этих внутренних запретов, чтобы получить полное впечатление о разнообразии их
форм и частоте, с которой они встречаются. Мне думается, однако, что я могу оставить чита-
телю задачу проанализировать его собственные наблюдения на этот счет, так как запреты
являются в настоящее время хорошо и легко распознаваемым явлением, если они вполне
сформированы. Тем не менее желательно кратко рассмотреть те предварительные условия,
которые необходимы для того, чтобы начать осознавать наличие внутренних запретов. В
противном случае мы бы недооценили их частоту, потому что обычно не осознаем, сколь
много внутренних запретов мы в действительности имеем. Во-первых, мы должны осозна-
вать наличие желания что-либо сделать для того, чтобы осознать неспособность сделать это.
Например, нам следует сознавать наличие претензий обладать чем-то, прежде чем мы смо-
жем осознать, что у нас имеются внутренние запреты на этот счет. Может быть задан вопрос:
всегда ли нам известно по крайней мере то, чего мы хотим? Конечно, нет. Давайте предста-
вим, например, человека, слушающего научный доклад и имеющего насчет него критиче-
ские суждения. Незначительный запрет проявит себя в робкой форме выражения критики;
более сильный запрет помешает ему упорядочить свои мысли, и в результате они придут
к нему лишь после окончания обсуждения или на следующее утро. Но запрет может быть
столь сильным, что вообще не допустит появления у него каких-либо критических мыслей, и
в этом случае, при том предположении, что в действительности у него наличествует критика,
он будет склонен слепо соглашаться со сказанным или даже восхищаться им; он будет абсо-
лютно не способен сознавать наличие каких-либо запретов. Другими словами, если запрет
является столь сильным, что контролирует желания или побуждения, то его существование
может не осознаваться. Второй фактор, который может препятствовать осознанию, встреча-
ется тогда, когда запрет выполняет столь важную функцию в жизни человека, что он вос-
принимает его как не подлежащий сомнению и изменению факт. Если, например, имеет
место непреодолимая тревога такого рода, связанная с любой работой, имеющей элемент
соревнования, и порождающая в результате крайнюю усталость, человек может настаивать
на том, что он недостаточно силен для выполнения любой работы. Эта вера защищает его.
Но если он признает наличие запрета, ему придется вернуться к работе и таким образом
подвергнуться страшной тревоге. Третья возможность возвращает нас к культурным факто-
рам. Возможно, запреты отдельного человека вообще нельзя осознать, если они совпадают
с одобряемыми в культуре формами запретов или с соответствующими идеологическими
установками. Пациент, у которого имелись серьезные запреты в отношении попыток сбли-
жения с женщинами, не осознавал наличия своих запретов, потому что воспринимал свое
поведение в свете распространенной идеи о святости женщин. Запрет на собственные притя-
зания легко накладывается на основу догмы, что скромность добродетельна. Запрет на кри-
тическое осмысление доминирующих в политике или религии догм или в какой-либо осо-
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бой области интереса может ускользать от внимания, и мы можем совершенно не осознавать
наличия тревожности, связанной с риском подвергнуться наказанию, критике или изоляции.
Однако чтобы судить об этом, нам, конечно, необходимо детальное знание индивидуальных
факторов. Отсутствие критического мышления не обязательно предполагает наличие запре-
тов, но может обусловливаться общей леностью ума, тупостью или убеждением, которое
действительно совпадает с господствующими догмами. Любой из этих трех факторов может
объяснить не-способностъ осознания имеющихся запретов и тот факт, что даже опытным
психоаналитикам не всегда просто их обнаружить. Но даже предположив, что мы способны
осознавать их все, наша оценка частоты запретов все еще будет крайне заниженной. Во-
первых, осуществление действия, по поводу которого мы испытываем тревожность, порож-
дает чувство напряжения, усталости или изнеможения. Например, одна из моих пациенток,
которая находилась в процессе излечения от страха ходить по улице, но все еще испыты-
вала выраженную тревогу по этому поводу, чувствовала себя абсолютно разбитой, когда
выходила по выходным на улицу. То, что данное изнеможение не было вызвано какой-либо
физической слабостью, видно по тому факту, что она могла выполнять тяжелую домашнюю
работу, не испытывая ни малейшей усталости. Именно тревога, связанная с выходом из дома,
вызывала изнеможение. Многие затруднения, обычно приписываемые чрезмерной работе,
вызываются в действительности не самой работой, а той тревогой, которая связана с рабо-
той или отношением к коллегам. Во-вторых, тревога, связанная с определенной деятельно-
стью, в результате будет приводить к нарушению функции. Если, например, имеет место
тревога, связанная с приказаниями подчиненным, они будут даваться извиняющимся, неэф-
фективным тоном. Тревога, связанная с верховой ездой, приведет в результате к неспособ-
ности управлять лошадью. Степень осознания варьируется. Человек может осознавать, что
тревожность не дает ему возможности удовлетворительно решать проблемы, или он может
лишь чувствовать, что не в состоянии ничего сделать как следует. В-третьих, тревожность,
связанная с деятельностью, будет портить то удовольствие, которое эта деятельность могла
бы принести в ином случае. По-другому обстоит дело с небольшой, легкой тревожностью;
она, напротив, может придавать дополнительный интерес. Катание с американских горок,
сопровождающееся некоторой боязнью, возможно, делает такое катание захватывающим, в
то время как то же действие при значительной тревожности превратится в пытку. Сильная
тревожность, связанная с сексуальными отношениями, полностью лишит их удовольствия,
и если человек не осознает свою тревожность, он будет испытывать чувство, что сексуаль-
ные отношения ничего на значат. Этот последний момент может вызвать недоумение, так
как ранее я сказала о том, что чувство отвращения может использоваться как средство избе-
гания тревожности, а теперь я говорю, что отвращение может быть следствием тревожно-
сти. В действительности оба эти утверждения справедливы. Неприязнь может быть и сред-
ством избегания, и следствием тревожности. Это один из маленьких примеров трудности в
понимании психических явлений. Они являются запутанными и сложными, и если мы не
настроим себя на то, что должны рассматривать многочисленные, тесно переплетенные вза-
имодействия, то не продвинемся в психологическом познании. Цель обсуждения вопроса о
способах защиты себя от тревожности состоит не в том, чтобы дать исчерпывающее опи-
сание всех возможных форм защиты. В действительности мы вскоре узнаем более ради-
кальные способы предотвращения возникновения тревожности. Теперь моя главная задача
– подтвердить тезис о том, что можно испытывать большую, чем осознается, тревогу или
что можно испытывать тревогу, вообще не осознавая этого, а также показать некоторые
более распространенные моменты, где это можно обнаружить. Итак, коротко говоря, тревога
может скрываться за чувствами физического дискомфорта, такими, как сильное сердцеби-
ение и усталость; за многочисленными страхами, которые внешне представляются рацио-
нальными или обоснованными; она может быть скрытой силой, толкающей нас к выпивке
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или погружению во всевозможные состояния помрачения сознания. Часто мы можем натал-
киваться на нее как на причину неспособности выполнять то или иное дело или получать
удовольствие, и мы всегда обнаруживаем ее в качестве влиятельного фактора, стоящего за
внутренними запретами. По причинам, которые мы будем обсуждать позднее, наша куль-
тура порождает огромную тревожность в людях, живущих в ней. Следовательно, практиче-
ски каждый построил ту или иную из упомянутых мною форм защиты. Чем невротичнее
человек, тем сильнее его личность пронизана и скована такими защитами и тем больше тех
вещей, которые он не способен и не пытается делать, хотя в силу своей энергии, умствен-
ных способностей или уровня образования может их осуществить. Чем тяжелее невроз, тем
больше присутствует внутренних запретов, как скрытых, так н явных.
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Глава 4. Тревожность и враждебность.

 
Обсуждая различия между прахом и тревогой, в качестве первого результата мы уста-

новили, что тревога – это страх, который, по сути дела, диктуется субъективным фактором.
Какова же его природа? Давайте начнем с описания того, что испытывает человек, переживая
тревогу. Это ощущение могущественной, неотвратимой опасности, перед которой он полно-
стью бессилен. Какими бы ни были проявления тревоги, будет ли это ипохондрический страх
заболеть раком или страх перед грозой, фобия высоты или любой другой подобный страх,
неизменно присутствуют два фактора: непреодолимая опасность и беззащитность перед ней.
Иногда та пугающая сила, перед которой человек чувствует свою беспомощность, может
восприниматься как идущая извне – гроза, рак, несчастный случай и тому подобное; иногда
он ощущает, что угрожающая ему опасность исходит из его собственных неуправляемых
импульсов – страх прыгнуть с высоты или нанести кому-то увечье; иногда опасность пред-
стает как нечто смутное и неуловимое, что часто имеет место во время приступа тревоги.
Однако такие чувства сами по себе не являются характерными для одной лишь тревоги;
они могут быть точно такими же в любой ситуации, содержащей реальную непреодолимую
опасность и фактическую беспомощность перед ней. Мне представляется, что субъективные
переживания людей во время землетрясения или переживания двухлетнего малыша, под-
вергаемого жестокому обращению, нисколько не отличаются от субъективных переживаний
человеком страха перед грозой. В случае страха опасность находится в реальности и чув-
ство беспомощности обусловлено реальностью, а в случае тревоги опасность порождается
или усиливается внутренними психологическими факторами, беспомощность же обуслов-
лена собственным отношением человека. Вопрос о роли субъективного фактора в состоянии
тревоги сводится, таким образом, к исследованию более специфического вопроса: каковы
те психологические условия, которые порождают ощущение надвигающейся грозной опас-
ности и чувство беспомощности перед ней? Таков, во всяком случае, тот вопрос, который
должен поставить психолог. То, что химические вещества в организме могут также порож-
дать ощущение тревоги и сопутствующие ей физические проявления, является в такой же
малой степени психологической проблемой, как и тот факт, что химические вещества могут
вызвать приподнятое настроение или сон. При обсуждении проблемы тревожности, как и в
случае многих других проблем, Фрейд указал нам направление движения. Он сделал это с
помощью своего основополагающего открытия того, что субъективный фактор, связанный
с тревогой, лежит в наших собственных инстинктивных влечениях. Другими словами, как
ощущение опасности, предвосхищаемое тревогой, так и чувство беспомощности перед нею
вызываются взрывной силой наших собственных влечений. В принципе любое побуждение
потенциально может вызвать тревогу при условии, что его обнаружение или реализация
будет означать нарушение других жизненных интересов или потребностей, и при том усло-
вии, что оно является достаточно настоятельным или сильным… В действительности враж-
дебные побуждения различного рода образуют главный источник, из которого проистекает
невротическая тревожность. Я опасаюсь, что это новое утверждение опять будет звучать
как неоправданно широкое обобщение того, что может быть справедливо для некоторых
случаев. Но эти случаи, в которых можно обнаружить прямую связь между враждебностью
и вызываемой ею тревожностью, не являются единственным основанием для моего утвер-
ждения. Хорошо известно, что острое враждебное побуждение может быть непосредствен-
ной причиной тревожности, если его осуществление будет означать крушение целей „я».
Один пример прояснит многое. Ф. отправился с любимой девушкой по имени Мэри в горы.
В дороге между ними что-то произошло, что привело Ф. в дикое бешенство из-за разбу-
женной ревности. Проходя по отвесной горной тропинке, он испытывает страшный при-
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ступ тревоги, с затрудненным дыханием и сильным сердцебиением, вследствие осознавае-
мого им побуждения столкнуть девушку в пропасть. Структура тревожных чувств такого
типа та же самая, что и при тревоге вследствие сексуальных причин: наличие властного
побуждения, уступка которому означала бы катастрофу для «Я». Однако у подавляющего
большинства людей непосредственная причинная связь между враждебностью и невротиче-
ской тревожностью далеко не так очевидна. Поэтому для того, чтобы сделать понятным мое
утверждение о том, что в неврозах нашего времени враждебные импульсы являются глав-
ной психологической силой, порождающей тревожность, необходимо несколько детальнее
исследовать те психологические последствия, которые возникают в результате вытеснения
враждебности. Вытеснить враждебность означает делать вид, что все хорошо, и таким обра-
зом устраняться от борьбы тогда, когда нам следует бороться или по крайней мере когда нам
хотелось бы бороться. Следовательно, первым неизбежным следствием такого вытеснения
является то, что оно порождает чувство беззащитности или, чтобы быть более точным, оно
усиливает уже имеющееся чувство беспомощности. Если враждебность вытесняется в тот
момент, когда фактически происходит ущемление интересов человека, для других открыва-
ется возможность взять над ним верх. Переживания химика С. представляют собой пример
рядового случая такого рода. С. находился в состоянии, которое сочли нервным истощением
в результате чрезмерной работы. Он был одаренным и крайне честолюбивым человеком,
причем сам не осознавал этого. По причинам, которые мы не будем здесь рассматривать,
он вытеснил свои честолюбивые стремления и выглядел весьма тихим и скромным. Когда
он поступил на работу в лабораторию крупной химической фирмы, некий Г., который был
немного старше С. и занимал более высокое положение, взял его под свою опеку. Вследствие
ряда личных факторов – зависимости от расположения других людей, боязливости, вызван-
ной ранее критическим отношением к нему, отсутствия осознания собственного честолю-
бия и поэтому неумения увидеть его в других – С. был счастлив принять такую дружбу
и не смог заметить, что в действительности Г. заботила только собственная карьера. Его
лишь однажды смутно встревожило то обстоятельство, что Г. выдал его идею, которую он
ранее сообщил Г. в дружеской беседе, за свою. На мгновение С, испытал недоверие, но, так
как его собственное честолюбие в действительности возбудило в нем чрезмерную враждеб-
ность, он немедленно вытеснил не только эту враждебность, но и свою правомерную кри-
тику и недоверие. Поэтому он сохранил убеждение, что Г. – его лучший друг. В результате,
когда Г. отговорил его от продолжения определенной линии работы, он принял этот совет за
чистую монету. Когда же Г. обнародовал изобретение, которое по праву принадлежало С.,
последний посчитал, что Г. более талантлив и образован, чем он сам. Он был счастлив иметь
такого замечательного друга. Так вследствие вытеснения своего недоверия и гнева С. не смог
заметить, что в жизненно важных вопросах Г. скорее был его врагом, нежели другом. Из-за
приверженности иллюзии, что его любят, С. отказался от готовности к борьбе за собствен-
ные интересы. Он даже не осознавал, что его жизненно важные интересы ущемлялись, и
поэтому не мог за них бороться, позволяя другим пользоваться своей слабостью. Те страхи,
преодолению которых служит вытеснение, могут также быть преодолены путем сохране-
ния враждебности под контролем сознания. Но сохранение враждебности под контролем
или ее вытеснение не является вопросом выбора, потому что процесс вытеснения подобен
непроизвольно-рефлекторному процессу. Вытеснение происходит тогда, когда в какой-либо
ситуации осознание собственной враждебности становится невыносимым для человека. В
таком случае возможность сознательного контроля, безусловно, отсутствует. Основные при-
чины того, почему осознание враждебности может быть невыносимым, состоят в следую-
щем: человек может любить кого-то и нуждаться в нем и в то же самое время испытывать к
этому человеку враждебность; он может не хотеть видеть причины – такие, как зависть или
собственническое чувство, которые возбудили враждебность; или он может бояться обнару-
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жить в себе враждебность по отношению к кому-либо. В таких случаях вытеснение является
кратчайшим и быстрейшим путем к немедленному восстановлению уверенности. Вслед-
ствие вытеснения пугающая враждебность ускользает от осознания или не допускается в
него. Мне хотелось бы повторить это утверждение другими словами, потому что, несмотря
на всю его простоту, оно является одним из тех психоаналитических положений, которые
редко понимаются: если враждебность вытеснена, у человека нет ни малейшего представле-
ния о том, что он ее испытывает. Однако ближайший путь к восстановлению спокойствия не
всегда самый безопасный в более широкой перспективе. С помощью процесса вытеснения
враждебность – или для указания на ее динамический характер нам лучше воспользоваться
здесь термином «гнев» – устраняется из поля его сознания, но не уничтожается. Вырванная
из контекста личности человека и, следовательно, находящаяся вне контроля, она действует
внутри него в качестве крайне взрывоопасного и разрушительного аффекта и поэтому имеет
тенденцию к разрядке. Взрывная сила вытесненного аффекта является еще большей, потому
что в силу самой своей изолированности он принимает преувеличенные и часто фантастиче-
ские размеры. До тех пор пока человек осознает свою злобу, ее проявление ограничено в трех
отношениях. Во-первых, учет сложившихся в данной ситуации обстоятельств показывает
человеку, что он может, а чего не может позволить себе по отношению к врагу или к пред-
полагаемому врагу. Во-вторых, если гнев относится к тому лицу, которым он в ином отно-
шении восхищается, которое любит или в котором нуждается, то его гнев раньше или позже
включается в комплекс всех его чувств. Наконец, в той мере, в какой человек выработал
определенное представление о том, что следует, а чего не следует делать сложившейся лич-
ности, это также сдерживает его враждебные побуждения. Если же гнев вытесняется, доступ
к этим ограничивающим возможностям отрезается, и в результате враждебные импульсы
выходят за ограничительные барьеры как изнутри, так и снаружи – впрочем, только в вооб-
ражении. Если бы упомянутый мною химик следовал своим побуждениям, он испытал бы
желание рассказать другим, как Г. злоупотребил его дружбой, или бы вскользь упомянул
своему начальнику, что Г. украл его идею, или же попытался удержать его от разработки этой
идеи. Но так как его гнев был вытеснен, он оторвался от реального контекста и усилился,
что, вероятно, проявилось в его сновидениях (вполне возможно, что в своих сновидениях он
в некоторой символической форме совершил убийство или превратился в вызывающего вос-
хищение гения, в то время как остальные с позором исчезли). Именно из-за такой оторван-
ности вытесненная враждебность с течением времени обычно усиливается под влиянием
внешних источников. Например, если высокопоставленный сотрудник испытывает гнев по
отношению к своему начальнику, потому что тот отдал распоряжение, не обсудив его с ним,
и если сотрудник подавляет свой гнев, никогда не протестуя против такого порядка, началь-
ник определенно будет продолжать действовать через его голову. Посредством этого чувство
гнева постоянно возобновляется. Другое следствие вытесняемой враждебности вытекает из
того факта, что человек отмечает внутри себя наличие в высшей степени взрывоопасного
аффекта, не поддающегося его контролю. Прежде чем начать обсуждение последствий нали-
чия такого аффекта, нам следует рассмотреть возникающий в этой связи вопрос. По опре-
делению, результат вытеснения аффекта или импульса состоит в том, что человек более не
осознает его существования, так что на сознательном уровне он не знает, что испытывает
какие-либо враждебные чувства к другому лицу. Как же в таком случае я могу говорить,
что он «отмечает» внутри себя существование вытесненного аффекта? Ответ заключается
в том, что в действительности не существует никакой строгой альтернативы между созна-
тельным и бессознательным, но имеются различные уровни сознания. Вытесненное побуж-
дение не только остается действующим (одно из основных открытий Фрейда), но на более
глубоком уровне сознания индивид также знает о его существовании. Это означает, что, по
существу, мы не можем обманывать себя, что в действительности мы лучше наблюдаем за
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собой, чем нам представляется, так же как мы обычно лучше наблюдаем за другими, чем
нам представляется, – это проявляется, например, в правильности нашего первого впечатле-
ния о данном человеке, – но у нас могут быть веские причины не обращать внимания на это
наблюдение. Эти следствия вытеснения враждебности могут сами по себе быть достаточ-
ными для порождения тревоги, однако всегда при том условии, что враждебность и ее потен-
циальная опасность для других интересов человека достаточно велики. Таким путем могут
возникать состояния смутной тревоги. Чаще, однако, данный процесс не останавливается на
этом, потому что имеется настоятельная потребность избавиться от опасного аффекта, кото-
рый представляет внутреннюю угрозу для интересов и безопасности человека. Начинается
второй процесс непроизвольного типа: индивид «проецирует» свои враждебные импульсы
на внешний мир. Первое «притворство», вытеснение, требует второго: человек «притворя-
ется», что разрушительные побуждения исходят не от него, а от кого-то или чего-то извне.
По этой логике человек, на которого будут проецироваться его враждебные импульсы, явля-
ется тем лицом, против которого они направлены. Результатом является то, что данное лицо
теперь приобретает в его сознании громадные размеры, частично вследствие того, что такой
человек наделяется тем же качеством безжалостности, которое свойственно его собствен-
ным вытесненным импульсам, а частично вследствие того, что при любой опасности сте-
пень ее воздействия зависит не только от одних фактических условий, но также от занима-
емой по отношению к ним позиции. Чем беззащитнее человек, тем большей представляется
возникающая опасность. В качестве побочной функции проекция также служит потребно-
сти самооправдания. Не сам индивид испытывает желание обманывать, красть, эксплуати-
ровать, унижать, но другие хотят делать это по отношению к нему. Жена, которая не знает о
собственных побуждениях погубить мужа и субъективно убеждена в том, что она является
очень преданной, может в силу этого механизма полагать, что ее муж является жестоким
человеком, который хочет причинить ей боль. Процесс проекции может как дополняться, так
и не дополняться другим процессом, действующим в том же направлении: возможно воз-
никновение страха возмездия в результате вытесненного побуждения. В этом случае чело-
век, который стремится к причинению боли, мошенничеству, обману, также испытывает
страх, что другие сделают то же самое по отношению к нему. Я оставляю открытым вопрос
о том, в какой степени страх возмездия является общим свойством, коренящимся в чело-
веческой природе, в какой степени он проистекает из первичных переживаний, связанных
с грехом и наказанием, в какой степени он включает в себя побуждение к личной мести.
Несомненно, он играет огромную роль в психике людей, страдающих неврозом. Эти про-
цессы, порожденные вытесненной враждебностью, вызывают в результате аффект тревоги.
В действительности вытеснение порождает в точности то состояние, которое характерно для
тревоги: чувство беззащитности, бессилия перед ощущаемой непреодолимой опасностью,
угрожающей извне. Несмотря на то что этапы, связанные с развитием тревожности, явля-
ются в принципе простыми, понять условия, порождающие тревожность, в действительно-
сти обычно трудно. Одним из осложняющих факторов является то, что вытесненные враж-
дебные побуждения часто проецируются не на фактически связанное с ними лицо, а на что-
либо еще. Например, в одном из случаев, описанных Фрейдом, у маленького Ганса разви-
лась тревога не по отношению к своим родителям, а по отношению к белым лошадям. Одна
из моих пациенток, весьма здравомыслящая во всех других отношениях женщина, после
вытеснения враждебности к мужу внезапно почувствовала боязнь столкнуться с рептилиями
в закрытом плавательном бассейне. Представляется, что все – от микробов до гроз – может
соединиться с тревогой. Причины такой тенденции, когда тревожность отделяется от вызы-
вающего ее лица, вполне очевидны. Если тревожность в действительности связана с роди-
телем, мужем, другом или с кем-либо еще из близких родственников или знакомых, то допу-
щение враждебности несовместимо с существующими узами любви, уважения и авторитета.
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Правилом поведения в этих случаях является полнейшее отрицание враждебности. Вытес-
няя собственную враждебность, человек отрицает, что с его стороны имеет место какая-
либо враждебность, а посредством проекции своей вытесненной враждебности на грозы он
отрицает какую-либо враждебность со стороны других. Многие иллюзии счастливого брака
покоятся на страусиной политике такого рода. То, что вытеснение враждебности с неумо-
лимой логикой ведет к порождению тревожности, не означает, что всякий раз, когда этот
процесс имеет место, тревожность должна становиться явной. Тревожность может немед-
ленно устраняться посредством одного из защитных механизмов, которые мы уже рассмот-
рели или рассмотрим позднее. Человек в такой ситуации ищет защиту, например, в лишних
часах сна или в выпивке. Имеются бесконечные вариации в формах тревожности, которые
могут возникать в результате процесса вытеснения враждебности. Для лучшего понимания
получающихся в итоге картин я схематически представлю различные возможности. А: Чело-
век воспринимает опасность как идущую от его собственных побуждений. Б: Опасность
ощущается как угроза извне. С точки зрения последствий вытеснения враждебности группа
А представляется прямым результатом вытеснения, в то время как группа Б предполагает
проекцию. Как А, так и Б могут быть разделены на две подгруппы. I. Опасность ощуща-
ется как угроза «Я». II. Опасность ощущается как угрожающая другим. Тогда у нас обра-
зуется четыре основных вида тревожности: АI: Опасность ощущается как проистекающая
от собственных побуждений и угрожающая «Я». В данной группе враждебность вторично
направлена против «Я», этот процесс мы будем обсуждать позднее. Пример: Фобия, 'связан-
ная с побуждением прыгнуть вниз с высоты. АII: Опасность ощущается как исходящая от
собственных побуждений и угрожающая другим. Пример: Страх нанести кому-либо увечье.
БI: Опасность ощущается как идущая извне и угрожающая «Я». Пример: Страх грозы. БII:
Опасность ощущается как приходящая извне и угрожающая другим. В этой группе враж-
дебность проецируется на внешний мир и сохраняется первоначальный объект враждебно-
сти. Пример: Тревожность сверхзаботливых матерей по поводу опасностей, угрожающих
их детям. Излишне говорить, что значение такой классификации ограниченно. Она может
быть полезна в целях быстрой ориентации, но она не дает описания всех возможных непред-
виденных обстоятельств. Например, не следует делать вывод, что лица, у которых развива-
ется тревожность типа А, никогда не проецируют свою вытесненную враждебность; можно
лишь заключить, что при данной специфической форме тревожности проекция отсутствует.
Этим свойством враждебности порождать тревожность не исчерпываются взаимоотноше-
ния между ними. Этот процесс также происходит и в обратном направлении: тревожность в
свою очередь, когда она базируется на чувстве угрозы, в ответ легко провоцирует защитную
враждебность. В этом отношении она нисколько не отличается от страха, который может
равным образом порождать агрессию. Реактивная враждебность также, если она вытеснена,
может порождать тревожность, и таким образом возникает цикл. Этот эффект взаимодей-
ствия между враждебностью и тревожностью, всегда взаимно порождающими и усиливаю-
щими друг друга, позволяет нам понять, почему мы находим в неврозах такое громадное
количество неослабевающей враждебности. Такое взаимное влияние является также основ-
ной причиной того, почему тяжелые неврозы столь часто усиливаются без каких-либо явных
осложняющих условий извне. Не имеет значения, была ли первичным фактором тревож-
ность или враждебность: крайне важным моментом для движущих сил невроза является
то, что тревожность и враждебность неразрывно переплетены. Фрейд успешно выдвинул
две точки зрения на тревожность. Первая из них, вкратце, заключалась в том, что тревож-
ность возникает в результате вытеснения влечений. Эта точка зрения относилась к сексуаль-
ному влечению и носила характер физиологической интерпретации, так как основывалась
на вере в то, что если разрядка сексуальной энергии встречает препятствие, то эта энергия
будет порождать в теле физическое напряжение, которое трансформируется в тревожность.
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Согласно его второй точке зрения, тревожность – или то, что мы называем невротической
тревожностью, – возникает в результате страха перед теми влечениями, обнаружение или
следование которым создаст внешнюю опасность. Эта вторая интерпретация, которая явля-
ется психологической, относится не к одному только сексуальному влечению, но также к
агрессивным побуждениям. «Несомненно, что люди, которых ми называем невротичными,
сохраняют инфантильность в своем отношении к опасности и с возрастом не освобождаются
от архаичных условий, вызывающих тревожность».
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Глава 5. Глубинная структура неврозов.

 
Тревога может целиком объясняться сложившейся в данный момент конфликтной

ситуацией. Если, однако, при неврозе характера мы сталкиваемся с порождающей тревогу
ситуацией, нам всегда приходится учитывать имевшие место ранее состояния тревоги,
чтобы объяснить, почему в данном конкретном случае возникла и была вытеснена
враждебность. Мы обнаружим тогда, что эта предшествующая тревожность являлась в
свою очередь результатом существовавшей ранее враждебности, и так далее. Для того
чтобы понять, как началось развитие в целом, нам приходится возвращаться к детству.
При исследовании историй детства людей, страдающих неврозом, я установила, что общим
знаменателем для всех них является окружающая среда, обнаруживающая в различных
сочетаниях следующие особенности. Главным злом неизменно является отсутствие
подлинной теплоты и привязанности. Ребенок может вынести очень многое из того, что
часто относится к травматическим факторам, – внезапное отнятие от груди, периодические
побои, переживания на сексуальной почве, – но все это до тех пор, пока в душе он чувствует,
что является желанным и любимым. Нет надобности говорить, что ребенок очень тонко
чувствует, является ли любовь подлинной, и его нельзя обмануть никакими показными
демонстрациями. Главная причина того, почему ребенок не получает достаточной теплоты и
любви, заключается в неспособности родителей давать любовь вследствие их собственных
неврозов. Согласно моему опыту, реальное отсутствие теплоты чаще маскируется, чем
проявляется открыто, и родители утверждают, что учитывают в первую очередь интересы
ребенка. Приверженность воспитательным теориям, гиперопека или самопожертвование
со стороны «идеальной» матери являются основными факторами, создающими ту
атмосферу, которая более чем что-либо иное закладывает основу для чувства огромной
незащищенности в будущем. Кроме того, мы обнаруживаем различные действия или формы
отношения родителей к детям, которые не могут не вызывать в них враждебность, такие,
как предпочтение других детей, несправедливые упреки, непредсказуемые колебания между
чрезмерной снисходительностью и презрительным отвержением, невыполненные обещания
и, отнюдь не самое маловажное, такое отношение к потребностям ребенка, которое проходит
через все градации – от временной невнимательности до постоянного вмешательства
и ущемления самых насущных и законных желаний. Например, попытки расстроить
его дружбу с кем-либо, высмеять проявление независимого мышления, игнорирование
его интересов – будь то художественные, спортивные или технические увлечения. В
целом такое отношение родителей если и не умышленно, но, тем не менее, по сути
означает ломку воли ребенка. В психоаналитической литературе, рассматривающей те
факторы, которые вызывают враждебность ребенка, главный упор делается на фрустрацию
желаний ребенка, особенно в сексуальной сфере, и на ревность. Возможно, инфантильная
враждебность возникает частично вследствие запрещаемой в культуре установки на
получение удовольствия вообще и инфантильной сексуальности в частности, состоит
ли последняя в любопытстве к сексуальной сфере, мастурбации или сексуальных играх
с другими детьми. Но фрустрация, конечно, не является единственным источником
устойчивой враждебности. Наблюдение с несомненностью показывает, что дети, так же как
и взрослые, могут переносить очень многие лишения, если чувствуют, что они справедливы,
необходимы или имеют важное значение. Ребенок, например, не против приучения к
чистоте, если родители не перегибают в этом деле палку и не принуждают к ней ребенка
с утонченной или явной жестокостью. Ребенок также не против того, чтобы его иногда
наказывали, но при условии, что в целом он чувствует к себе любовь, а также считает
данное наказание справедливым, а не преследующим цель причинить ему боль или унизить
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его. Вопрос о том, возбуждает ли фрустрация как таковая враждебность, труден для
обсуждения, потому что в окружающей среде, обрекающей ребенка на многочисленные
лишения, в то же время обычно присутствует множество других неблагоприятных факторов,
провоцирующих враждебность. При этом важен смысл страданий и лишений, а не сами по
себе страдания и лишения. Причина, по которой я подчеркиваю этот момент, заключается
в том, что особое значение, часто придаваемое опасности фрустрации как таковой, завело
некоторых родителей намного дальше, чем самого Фрейда, и в результате они стали
воздерживаться от любого вмешательства в дела ребенка, опасаясь навредить ему. Ревность
определенно может быть источником громадной ненависти как у детей, так и у взрослых.
Нет сомнения относительно той роли, которую может играть ревность при соперничестве
детей в семье или ревность одного из родителей у детей невротиков, или относительно того
продолжительного воздействия, которое может иметь это чувство на последующую жизнь.
Однако возникает вопрос о тех условиях, которые порождают ревность. Обязательно ли
будут возникать реакции ревности в том виде, как их можно наблюдать при соперничестве
детей в семье и в Эдиповом комплексе каждого ребенка, или они провоцируются
определенными условиями? Наблюдения Фрейда относительно Эдипова комплекса были
сделаны при работе с невротиками. Он обнаружил, что глубинные реакции ревности в
отношении одного из родителей были по своему характеру достаточно разрушительными,
так как возбуждали страх и, вероятно, оказывали длительное травмирующее влияние на
формирование характера и личных отношений. Часто наблюдая это явление в наше время
у людей, страдающих неврозом, он предположил, что оно является универсальным. Он
не только предположил, что Эдипов комплекс – это самая глубинная основа неврозов, но
также пытался понять сложные явления в других культурах на этой основе. Некоторые
реакции ненависти действительно легко возникают в нашей культуре в отношениях
между родителями и детьми, так же как они возникают во всякой группе, ведущей
тесную совместную жизнь. Они, вообще говоря, присущи людям, однако искусственно
стимулируются той атмосферой, в которой растет ребенок. Какие конкретные факторы
ответственны за возникновение ревности, мы поймем позднее, когда будем обсуждать
общий смысл невротической ревности. Здесь достаточно упомянуть об отсутствии
теплоты и о духе соперничества, которые содействуют этому результату. Кроме того,
невротичные родители обычно недовольны своей жизнью, не имеют удовлетворительных
эмоциональных или сексуальных отношений и поэтому склонны делать детей объектами
своей любви. Они изливают свою потребность в любви на детей. Их выражение любви не
всегда имеет сексуальную окраску, но, во всяком случае, является крайне эмоционально
насыщенным. По меньшей мере во всех известных мне случаях именно невротичные
родители своим запугиванием и нежностью вынуждали ребенка к подобного рода страстным
привязанностям, со всеми их скрытыми смыслами обладания и ревности, которые описаны
Фрейдом. Мы привыкли считать, что враждебное противостояние по отношению к семье
или кому-либо из ее членов является неблагоприятным для развития ребенка. Конечно,
оно неблагоприятно, когда ребенку приходится бороться против действий невротичных
родителей. Однако если имеются веские причины для противостояния, опасность для
формирования характера ребенка лежит не столько в чувстве протеста или его выражении,
сколько в его вытеснении. Имеют место различные опасности, возникающие вследствие
вытеснения критики, протеста или обвинений, и одна из них заключается в том, что ребенок
вполне может взять всю вину на себя и ощутить себя недостойным любви; скрытый
смысл этой ситуации мы будем обсуждать позднее. Опасность, которая поджидает нас
здесь, заключается в том, что вытесненная враждебность может породить тревожность и
дать начало тому варианту развития, который мы рассмотрели выше. Имеется несколько
причин, действующих в различной степени и сочетаниях, почему ребенок, растущий
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в такой атмосфере, будет вытеснять враждебность: беспомощность, страх, любовь или
чувство вины. Беспомощность ребенка часто рассматривается просто как биологический
факт. Хотя ребенок в течение многих лет фактически зависит от окружающих его людей
в удовлетворении всех своих потребностей – обладая меньшей физической силой и
меньшим опытом, чем взрослые, – тем не менее биологическому аспекту этого вопроса
придается чересчур большое значение. После первых двух или трех лет жизни происходит
решительный переход от преимущественно биологической зависимости к той форме
зависимости, которая затрагивает психическую, интеллектуальную и душевную жизнь
ребенка. Это продолжается до тех пор, пока ребенок не созреет для начала взрослой жизни
и не станет способен взять жизнь в свои руки. Однако имеются весьма значительные
индивидуальные различия в той степени, в которой ребенок остается зависимым от
своих родителей. Все это связано с тем, чего хотят достичь родители в воспитании
своего отпрыска: или это стремление сделать ребенка сильным, храбрым, независимым,
способным справляться со всевозможными ситуациями, или их главным стремлением
является дать ребенку уют, сделать послушным, продлить его инфантильное неведение
окружающего мира. Короче говоря, заслонить его от реальной жизни до двадцатилетнего
возраста или еще долее. У детей, растущих в неблагоприятных условиях, беспомощность
обычно искусственно закреплена вследствие запуганности, сюсюканья или вследствие
того, что ребенка воспитывают и держат в состоянии эмоциональной зависимости. Чем
более беспомощным делается ребенок, тем в меньшей степени он может осмелиться на
сопротивление в своих чувствах или действиях. Происходящее в этой ситуации можно
выразить такой формулой: мне приходится вытеснять свою враждебность, потому что я в вас
нуждаюсь. Страх может вызываться непосредственно угрозами, запретами и наказаниями,
но также и путем наблюдаемых ребенком эмоциональных взрывов несдержанности и сцен
насилия; он может возбуждаться также таким косвенным запугиванием, как внушение ему
мысли об огромных жизненных опасностях, связанных с микробами, уличным движением,
незнакомыми людьми, невоспитанными детьми, лазанием по деревьям и др. Чем сильнее
ребенок переполняется страхами, тем меньше будет он осмеливаться показывать или
даже ощущать враждебность. Здесь справедлива следующая формула: мне приходится
вытеснять свою враждебность, потому что я боюсь вас. Любовь может быть еще одной
причиной для вытеснения враждебности. Когда отсутствует искренняя привязанность,
часто имеют место обильные словесные заверения в том, сколь сильно родители любят
ребенка и как они готовы всем пожертвовать для него. Ребенок, в особенности если он
запуган, может цепляться за этот суррогат любви и бояться нашалить, дабы не потерять
эту награду за свое послушание. В таких ситуациях ребенок действует по следующей
формуле: мне приходится вытеснять враждебность из-за страха потерять любовь. До
сих пор мы обсуждали ситуации, в которых ребенок вытесняет свою враждебность по
отношению к родителям, потому что опасается, что любое ее проявление ухудшит его
отношения с родителями. Им просто движет страх, что эти «могущественные гиганты»
бросят его, лишат его успокоительного благорасположения или будут настроены против
него. Кроме того, в нашей культуре ребенку обычно внушают вину за любые чувства
или проявления враждебности или сопротивления; то есть ему внушают, что он является
недостойным или презренным в собственных глазах, если он либо выражает, либо чувствует
негодование и обиду на своих родителей или если он нарушает установленные ими
правила. Эти две причины, заставляющие испытывать чувство вины, тесно взаимосвязаны.
Чем сильнее ребенка заставляют ощущать свою вину, тем менее он будет осмеливаться
ощущать недоброжелательность или выступать с обвинениями в адрес родителей. В нашей
культуре сексуальная сфера является одной из таких сфер, в которых наиболее часто
возбуждаются чувства вины. Выражаются ли запреты через выразительное умалчивание
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или посредством открытых угроз и наказаний, ребенок часто приходит к ощущению того,
что не только сексуальное любопытство и сексуальные действия являются запретными,
но что он сам является грязным и достойным презрения, если интересуется этой темой.
Если имеют место какие-либо сексуальные фантазии и желания, связанные с одним из
родителей, то они также, хотя и не получают своего выражения в результате запретного
отношения к сексуальности вообще, склонны порождать у ребенка чувство вины. В этой
ситуации справедлива формула: мне приходится вытеснять свою враждебность, потому
что я буду плохим ребенком, если буду ее проявлять. В различных комбинациях любой
из упомянутых выше факторов может заставить ребенка вытеснить свою враждебность
и в итоге породит тревожность. Но неизбежно ли всякая инфантильная тревожность
ведет к неврозу? Наши знания не являются достаточно глубокими для адекватного ответа
на этот вопрос. По моему мнению, инфантильная тревожность является необходимым,
но недостаточным условием для развития невроза. Представляется, что благоприятные
обстоятельства, такие, как раннее изменение окружающей среды или нейтрализующие
влияния любого рода, могут предотвратить невротическое развитие. Если, однако, как
это часто случается, условия жизни не способствуют уменьшению тревожности, тогда
тревожность не только приобретает устойчивый характер, но, как мы увидим позднее,
она обречена на постепенное усиление и приведет в движение все те процессы, которые
образуют невроз. Среди тех факторов, которые могут оказывать воздействие на дальнейшее
развитие инфантильной тревожности, есть один, который я хочу рассмотреть особо.
Имеется огромная разница, будет ли реакция враждебности и тревожности ограничена
теми обстоятельствами, которые вызвали у ребенка такую реакцию, или она разовьется
во враждебную установку и тревожность по отношению к людям вообще. Если ребенку
повезет иметь, например, любящую бабушку, понимающего учителя, нескольких хороших
друзей, его опыт общения с ними может предохранить его от убеждения, что от других
людей можно ожидать только плохого. Но чем более травмирующими являются его
переживания в семье, тем более вероятно, что у ребенка разовьется не только реакция
ненависти по отношению к родителям и другим детям, но также недоверчивость или злобное
отношение ко всем людям. Чем больше ребенка изолируют, препятствуя приобретению им
собственного опыта, тем с большей вероятностью развитие будет идти в этом направлении.
И, наконец, чем больше ребенок скрывает недовольство своей семьей, например путем
подчинения установкам родителей, тем в большей степени он проецирует свою тревожность
на внешний мир и, таким образом, приобретает убеждение, что мир в целом опасен и
страшен. Общее, пропитанное тревожностью отношение к окружающему его миру может
также развиваться или нарастать постепенно. Ребенок, который вырос в описанной выше
атмосфере, не осмелится в общении с другими быть таким же, как они, предприимчивым
или драчливым. К этому времени он уже лишится блаженной уверенности в своей
нужности, ценности для других и будет воспринимать даже безобидное поддразнивание
как жестокое отвержение. Он будет более ранимым и обидчивым, чем другие, и
менее способным к самозащите. То состояние, которое вызывается или порождается
упомянутыми мною факторами или схожими факторами, – не что иное, как незаметно
подкрадывающееся, усиливающееся, всеохватывающее чувство собственного одиночества
и бессилия во враждебном мире. Отдельные острые реакции на частные провоцирующие
ситуации кристаллизуются в склад характера. Такой склад характера сам по себе не
образует неврозов, но является той питательной почвой, на которой в любое время может
развиться определенный невроз. Вследствие той фундаментальной роли, которую данный
склад характера играет в неврозах, я дала ему особое название: глубинная тревожность,
которая неразрывно переплетена с глубинной враждебностью. В психоанализе посредством
тщательного исследования всех различных индивидуальных форм тревожности постепенно
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признается тот факт, что глубинная тревожность лежит в основе отношения к людям. В
то время как отдельные или частные состояния тревоги могут быть вызваны действующей
в данный момент причиной, глубинная тревожность продолжает существовать, даже
если в наличной ситуации нет никакого специального ее возбудителя. Если сравнить
невротическую картину в целом с состоянием невротической нестабильности в обществе,
то глубинная тревожность и глубинная враждебность будут соответствовать лежащим в
основании такой нестабильности недовольству и протестам против режима. Поверхностные
проявления могут полностью отсутствовать в обоих случаях или же проявляться в
разнообразных формах. В масштабах государства они могут проявиться в виде восстаний,
забастовок, собраний, демонстраций; в психологической сфере формы тревожности
также могут проявлять себя во всевозможных симптомах. Безотносительно к частной
побудительной причине все проявления тревожности проистекают из общей основы.
В простых ситуативных неврозах глубинная тревожность отсутствует. Они образуются
вследствие невротических реакций на отдельные конфликтные ситуации, в которых
участвуют люди, чьи личные отношения не нарушены. Нижеследующее может служить в
качестве примера таких случаев, поскольку они часто встречаются в психотерапевтической
практике. Женщина в возрасте 45 лет жаловалась на сильное сердцебиение и состояние
тревоги по ночам, сопровождавшиеся обильным потоотделением. Не было установлено
каких-либо органических причин, и все указывало на то, что она здорова. Она производила
впечатление сердечной и открытой женщины. Двадцать лег тому назад по причинам,
лежащим не столько в ней самой, сколько в сложившейся ситуации, она вышла замуж за
человека, который был старше ее на двадцать пять лет. Она была с ним очень счастлива,
удовлетворена сексуально, имела троих здоровых детей, была хорошей матерью и хозяйкой.
В последние пять или шесть лет ее муж стал несколько эксцентричным, а его сексуальная
потенция уменьшилась, но она перенесла это без какой-либо невротической реакции.
Затруднения начались за семь месяцев до се обращения к специалисту, когда приятный
мужчина ее возраста начал проявлять к ней особое внимание. В результате этого у нее
зародилось чувство негодования и обиды на своего престарелого мужа, но она полностью
вытеснила это чувство по причинам, которые были очень весомыми с точки зрения
всех ее нравственных и социальных правил и в основе своей хороших супружеских
взаимоотношений. Небольшой помощи в процессе нескольких бесед оказалось достаточно,
чтобы она стала способной ясно видеть суть конфликтной ситуации и вследствие этого
избавилась от донимавшей ее тревоги. Ничто не может лучше прояснить важное значение
глубинной тревожности, чем сравнение отдельных реакций в случаях невроза характера со
случаями, подобными описанному выше, которые относятся к группе простых ситуативных
неврозов. Последние встречаются у здоровых лиц, которые по понятным причинам
неспособны сознательно разрешить конфликтную ситуацию, то есть неспособны ясно
осознавать существо и природу конфликта и как результат этого неспособны принять
ясное решение. Одним из наиболее выступающих различий между этими двумя типами
неврозов является поразительная легкость достижения терапевтических результатов в
случае ситуативного невроза. В неврозах характера терапевтическому лечению приходится
преодолевать огромные препятствия, и поэтому оно продолжается в течение длительного
периода времени, иногда слишком долго для того, чтобы пациент мог дождаться
выздоровления; но ситуативный невроз разрешается сравнительно легко. Внимательное
обсуждение ситуации часто оказывается не только симптоматической, но также каузальной
терапией. В других ситуациях каузальной терапией является устранение затруднения путем
смены окружающей обстановки. Таким образом, в то время как в ситуативных неврозах у нас
складывается впечатление об адекватности отношения между конфликтной и невротической
реакциями, такая связь, по-видимому, отсутствует в неврозах характера. Вследствие
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существующей глубинной тревожности малейший повод может вызвать крайне острую
реакцию, что мы более детально рассмотрим позднее. Хотя диапазон форм проявления
тревожности, или видов защит от нее, бесконечен и варьирует у каждого человека,
глубинная тревожность везде остается более или менее одной и той же, варьируя лишь
в степени и интенсивности. Приблизительно ее можно описать как чувство собственной
незначительности, беспомощности, покинутости, подверженности опасности, нахождения
в мире, который открыт обидам, обману, нападкам, оскорблениям, предательству, зависти.
Одна из моих пациенток выразила это чувство в спонтанном рисунке: она сидит посреди
сцены в виде крошечного, беспомощного, голого ребенка, окруженного всевозможными
угрожающими чудовищами, людьми и зверями, готовыми напасть на нее. В психозах часто
встречается довольно высокая степень осознания наличия такой тревожности. У пациентов-
параноиков такая тревожность ограничивается отношениями с одним или несколькими
определенными людьми; у пациентов, страдающих шизофренией, часто имеет место
острое ощущение потенциальной враждебности со стороны окружающего мира, столь
интенсивное, что они склонны воспринимать даже проявляемую по отношению к ним
доброту как скрытую враждебность. Однако в неврозах редко встречается осознание
наличия глубинной тревожности или глубинной враждебности, по крайней мере оно вовсе
не соответствует тому значению и влиянию, которое она имеет для всей жизни. Одна из
моих пациенток, которая видела себя во сне маленькой мышкой, прячущейся в норке, чтобы
ее не раздавили (таким образом обнаружилась абсолютно истинная картина того, как она
действовала в жизни), не имела ни малейшего понятия о том, что в действительности она
боялась каждого, и говорила мне о том, что не знает, что такое тревожность. Подспудное
недоверие к каждому человеку может скрываться за поверхностным убеждением в том,
что люди в целом являются вполне симпатичными, и оно может сосуществовать с внешне
хорошими отношениями с другими; существующее глубинное презрение к каждому может
быть замаскировано готовностью восхищаться. Хотя глубинная тревожность относится к
людям, она может быть полностью лишена личностного характера и трансформирована в
ощущение опасности, исходящей от грозы, политических событий, микробов, несчастных
случаев, консервированной пищи, или в чувство того, что их преследует судьба. Для
опытного наблюдателя нетрудно осознать основу этих отношений, но всегда требуется
интенсивная психоаналитическая работа, прежде чем сам пациент, страдающий неврозом,
осознает, что его тревожность в действительности относится к людям, а не к микробам и
тому подобному и что его раздражение против людей не является адекватной и оправданной
реакцией на некоторую действующую в данный момент причину, но что человек стал в
своей основе враждебным и недоверчивым по отношению к другим людям. Прежде чем
описать влияние глубинной тревожности на процесс становления неврозов, нам придется
обсудить один вопрос, который, вероятно, возник у многих читателей. Не является ли
глубинная тревожность и враждебность по отношению к людям, описанное как основная
составляющая неврозов, «нормальным» отношением, которое в глубине души имеет каждый
из нас, хотя, вероятно, и в меньшей степени? При рассмотрении этого вопроса нам
следует выделить две точки зрения. Если термин «нормальный» употребляется в смысле
типичного для людей отношения, можно сказать, что глубинная тревожность действительно
является нормальным следствием того, что на немецком философском и религиозном языке
обозначалось как «Angst der Kreatur» («Страх перед Творцом»). Эта фраза выражает мысль
о том, что в действительности все мы беспомощны перед силами, более могущественными,
чем мы сами, такими, как смерть, болезнь, старость, природные катастрофы, политические
события, несчастные случаи. Впервые мы осознаем это, ощущая свою беспомощность,
еще в детстве, но это знание остается в нас на протяжении всей нашей жизни. Страх
перед Творцом имеет общий с глубинной тревожностью элемент беспомощности по
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отношению к более могущественным силам, но он не означает враждебности со стороны
этих сил. Однако имеют место также отличия: здоровый зрелый человек не чувствует себя
беспомощным по отношению к этим человеческим недостаткам, и у него отсутствует та
неразборчивость, которую мы находим в глубинной установке невротика. Он сохраняет
способность проявлять достаточную дружелюбность и доверие по отношению к некоторым
людям. Данные различия, возможно, могут быть объяснены на основании того факта, что
здоровый человек получил большую часть своего отрицательного опыта именно тогда, когда
мог с ним совладать, в то время как у невротика такой опыт пришелся на тот возраст,
когда он еще не мог с ним справиться и вследствие своей беспомощности реагировал на
него тревожностью. Глубинная тревожность определенным образом влияет на отношение
человека к себе и другим. Она означает эмоциональную изоляцию, тем более невыносимую,
что она сочетается с чувством внутренней слабости «Я». А это означает ослабление самой
основы уверенности в себе. Она несет в себе зародыш потенциального конфликта между
желанием полагаться на других и невозможностью сделать это вследствие идущего из
глубины недоверия и враждебного чувства к ним. Она означает, что из-за внутренней
слабости человек ощущает желание переложить всю ответственность на других, получить
от них защиту и заботу; в то же самое время вследствие глубинной враждебности он
испытывает слишком глубокое недоверие, чтобы осуществить это желание. И неизбежным
следствием этого является то, что ему приходится затрачивать львиную долю своей
энергии на успокоение и укрепление уверенности в себе. Чем более невыносимой является
тревожность, тем более основательными должны быть меры защиты. В нашей культуре
имеются четыре основных средства, которыми индивид пытается защитить себя от
базальной тревожности: любовь, подчинение, власть и реакция ухода (отстранения). Первое
средство, получение любви в любой форме, может служить в качестве могущественной
защиты от тревожности. Формулой здесь будет: если вы меня любите, вы не причините
мне зла. Второе средство, подчинение, может быть условно разделено в соответствии
с тем, относится или нет оно к определенным лицам или институтам. Например,
это может быть подчинение общепринятым традиционным взглядам, религиозным
ритуалам или требованиям некоторого могущественного лица. Следование этим правилам
или повиновение этим требованиям будет служить определяющим мотивом для всего
поведения. Такое отношение может принимать форму необходимости быть «хорошим»,
хотя дополнительная смысловая нагрузка понятия «хороший» видоизменяется вместе с
теми требованиями или правилами, которым подчиняются. Когда отношение подчинения
не связано с каким-либо социальным институтом или лицом, оно принимает более
обобщенную форму подчинения потенциальным желаниям всех людей и избегания всего,
что может вызвать возмущение или обиду. В таких случаях человек вытесняет все
собственные требования, критику в адрес других лиц, позволяет плохое обращение
с собой и готов оказывать услуги всем. Далеко не всегда люди осознают тот факт,
что в основе их действий лежит тревожность, и твердо верят, что действуют таким
образом, руководствуясь идеалами бескорыстия или самопожертвования, вплоть до отказа
от собственных желаний. Для обоих случаев формулой является: если я уступлю, мне не
причинят зла. Отношение подчинения может также служить цели обретения успокоения
через любовь, привязанность, расположение. Если любовь столь важна для человека, что
его чувство безопасности зависит от этого, тогда он готов заплатить за него любую цену, и
в основном это означает подчинение желаниям других. Однако часто человек неспособен
верить ни в какую любовь и привязанность, и тогда его отношение подчинения направлено
не на завоевание любви, а на поиски защиты. Есть люди, которые могут чувствовать
свою безопасность лишь при полном повиновении. У них столь велики тревожность и
неверие в любовь, что полюбить и поверить в ответное чувство для них невообразимо.
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Третье средство защиты от глубинной тревожности связано с использованием власти
– это стремление достичь безопасности путем обретения реальной власти, успеха или
обладания. Формула такого способа защиты: если я обладаю властью, никто не сможет
меня обидеть. Четвертым средством защиты является уход, Предыдущие группы защитных
мер имели одну общую черту – желание бороться с миром, справляться с трудностями
тем или иным путем. Однако защита также может быть осуществлена посредством
бегства от мира. Не стоит это понимать буквально как полное уединение; это означает
достижение независимости от других в удовлетворении своих внешних или внутренних
потребностей. Например, независимость в отношении внешних потребностей может быть
достигнута через накопление собственности, что в корне отличается от накопления ради
обретения власти или влияния. Использование данной собственности также иное. Там,
где собственность копится ради достижения независимости, обычно тревожность слишком
велика, чтобы извлекать из собственности удовольствия. Она оберегается со скупостью,
потому что единственной целью является застраховать себя от всевозможных случайностей.
Еще одно средство, которое служит той же самой цели стать внешне независимым от
других, – ограничить свои потребности до минимума. Независимость в удовлетворении
внутренних потребностей может быть найдена, например, в попытке эмоционального
обособления. Это означает подавление своих эмоциональных потребностей. Одной из форм
выражения такого отстранения является уход от серьезного отношения к чему бы то ни было,
включая собственное «Я». Такая установка чаще господствует в интеллектуальных кругах.
Не следует путать неприятие всерьез своего «Я» с тем, что собственному «Я» не придают
важного значения, В действительности эти отношения могут быть противоречащими друг
другу. Эти средства отстранения имеют сходство со способами подчинения и покорности
в том, что и те и другие означают отказ от собственных желаний. Но, в то время как во
второй группе такой отказ служит цели быть «хорошим» или подчиняться желаниям других
ради собственной безопасности, в первой группе мысль о том, чтобы быть «хорошим»,
не играет абсолютно никакой роли и целью отказа является достижение независимости
от других. Здесь формула такова: если я реагирую отстранением, уходом, ничто не
заденет меня. Для того чтобы оценить роль, которую играют в неврозах эти различные
попытки защиты от глубинной тревожности, необходимо осознать их потенциальную
силу. Они вызываются не стремлением удовлетворить желание удовольствия или счастья,
а потребностью в успокоении. Это не означает, однако, что они каким-либо образом
являются менее властными или менее настоятельными, чем инстинктивные влечения.
Например, опыт показывает, что честолюбивое стремление может быть столь же сильным,
как сексуальное влечение, или даже сильнее. Любой из этих четырех способов, при
условии использования только его или преимущественно его, может быть эффективным
в обретении желаемого успокоения, если жизненная ситуация позволяет следовать им без
сопутствующих конфликтов – даже если такое одностороннее следование оплачивается
ценой обеднения личности как целого. Например, женщина, выбравшая путь покорности,
может обрести мир и, как следствие этого, значительное удовлетворение в том типе
культуры, который требует от нее послушания мужу или близким, а также традиционным
формам жизни. Если ненасытное стремление к власти и обладанию разовьется у монарха,
результатом также может быть успокоение. Однако общеизвестно, что прямое следование
своей цели часто заканчивается крахом, так как предъявляемые требования столь чрезмерны
или вызывают столь опрометчивые поступки, что сопряжены с конфликтами с другими
людьми. Чаще успокоение от лежащей в основе сильной тревожности человек ищет не в
одном, а в нескольких путях, которые, кроме того, несовместимы друг с другом. Таким
образом, невротик может одновременно испытывать настоятельную потребность повелевать
другими и хотеть, чтобы его любили, и в то же время стремиться к подчинению, при
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этом навязывая другим свою волю, а также избегать людей, не отказываясь от желания
быть ими любимым. Именно такие абсолютно неразрешимые конфликты обычно являются
динамическим центром неврозов. Наиболее часто сталкиваются стремление к любви и
стремление к власти. Поэтому в нижеследующих главах я буду более подробно обсуждать
эти стремления. Описанная мною структура неврозов не противоречит в принципе теории
Фрейда, согласно которой неврозы в своей сущности являются результатом конфликта
между инстинктивными влечениями и социальными требованиями или тем, как они
представлены в Супер-эго. Но хотя я согласна, что конфликт между побуждением человека
и социальным давлением составляет необходимое условие для возникновения всякого
невроза, я не считаю это условие достаточным. Столкновение между желаниями человека
и социальными требованиями не обязательно приводит к неврозам, но может также вести
к фактическим ограничениям в жизни, то есть к простому подавлению или вытеснению
желаний или, в самом общем виде, к действительному страданию. Невроз возникает лишь
в том случае, если этот конфликт порождает тревожность и если попытки уменьшить
тревожность приводят в свою очередь к защитным тенденциям, которые, хотя и являются в
равной мере настоятельными, тем не менее несовместимы друг с другом.
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