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Аннотация
«Наука жить»! Как эффектно, уверенно, безапелляционно! Это очень хорошо

характеризует стиль изложения А. Адлера: стиль комиссара полиции, рассказывающего
преступнику о его преступлении. При этом автор очень разумно разъясняет смысл такого
броского названия, опираясь на высказывание своего любимого философа-прагматика
Уильяма Джеймса (в России его лучше знают в транскрипции «Джемс»): дескать, лишь
наука, по-настоящему связанная с реальной жизнью, может называться наукой. При этом
она будет являться наукой о жизни, что для Адлера равнозначно «науке жить». Кто будет с
этим спорить, если речь идет о психологии?

Альфред Адлер (1870–1937) известен у нас в стране не так широко, как, скажем,
его старший коллега Зигмунд Фрейд, а между тем Адлер также является основателем
собственной школы, одной из наиболее влиятельных в западной науке, – так называемой
«школы индивидуальной психологии». Хотя он родился в Австрии и большую часть
жизни провел именно там, его принципы наиболее активно были подхвачены в США,
где до сих пор существуют институт и клиника его имени, а также издается научный
журнал, придерживающийся адлеровских принципов. Это обстоятельство можно объяснить
характером психологии Адлера с ее «здравым смыслом», социальной целесообразностью
и выделением стремления к власти как главной обуславливающей жизненный путь
человека силы. Киевское издательство выпустило самую известную работу Адлера,
впервые опубликованную им в Америке (считается, что это переработанный цикл лекций),
с добавлением нескольких статей, переведенных с немецкого языка, то есть выходивших
на родине ученого.

Постараемся рассмотреть книгу без скидки на «древность»: тех, кого интересует
классика психологии, это издание способно привлечь самим фактом своего появления.

Главное достижение Адлера и наиболее интересные места в книге – это главы,
касающиеся комплексов неполноценности и превосходства, которые автор считает
двумя сторонами одного явления: искажения здоровых психических основ. Эти основы,
формирующиеся в детские годы индивидуума, представляют собой нечто цельное –
Адлер не признает раздробления личности. Посему проблеме воспитания в семье и
школе он уделяет довольно много внимания. Искажение психики пробуждает тенденции к
асоциальности, депрессиям, преступности, суициду, а именно против этих явлений (если
рассмотреть социальный уровень) борется «индивидуальная психология» напористого и
прагматичного Адлера. Таким образом, автор отводит психологу место «общественного
целителя», возвращающего заблудших в лоно социума. Адлер настаивает на том, что
индивидуальное не может рассматриваться вне связи с коллективным, а на передний
план выдвигает идею общественной пригодности, что сегодня, когда в моде солипсизм и
мизантропия, выглядит несколько наивно.

На фоне интересных разработок о вышеуказанных комплексах краткие главы о
телодвижениях, сновидениях и сексуальности в наши дни смотрятся тускло. Не то чтобы
Адлер избегает сферы сексуальности, просто он находит для себя более очевидное
психическое движение – стремление к победе, к власти – и строит на этом свою систему.
Он вводит понятие «стиля жизни» – кто-то может сравнить его с берновским «скриптом»,
но у Адлера самому индивидууму отводится большая роль в оформлении этого «стиля»,



чем его родителям. «Стиль жизни» – это своего рода способ психологической ориентации
в окружающем мире, наиболее ярко проявляющийся в критических ситуациях.

Несколько статей, следующих за «Наукой жить», наделены не менее
соблазнительными названиями: «Критические размышления о смысле жизни» или,
например, «Спасение человечества с помощью психологии»… сколь же глобально мыслил
этот прагматик, обманчиво назвавший свой подход «индивидуальным».

Александр Зайцев
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Альфред Адлер
Наука жить

 
Глава 1. Принципы индивидуальной психологии

 
Великий философ Уильям Джеймс однажды сказал: «Только наука, непосредственно

связанная с жизнью, является настоящей наукой». По-другому эту мысль можно выразить
так: в науке, которая непосредственно связана с жизнью, теория и практика почти неразде-
лимы. Наука о жизни становится наукой жить именно потому, что создает себя непосред-
ственно в движении жизни. Все эти соображения особенно справедливы для индивидуаль-
ной психологии.

Индивидуальная психология рассматривает жизнь человека как целостность, относясь
к каждой единичной реакции, каждому движению и импульсу, как к проявленной части
индивидуальной жизненной установки. Наша наука была вызвана практической необходи-
мостью, так как с помощью определенных знаний возможно корректировать и изменять
установки людей. Таким образом, индивидуальная психология является вдвойне пророче-
ской: она не только предсказывает, что случится, но как пророк Иоанн, она предсказывает,
что случится, чтобы этого не случилось.



А.  Адлер.  «Наука жить»

6

 
Стремление к цели

 
Индивидуальная психология как наука развивалась из настойчивого стремления

постичь таинственную творческую силу жизни, силу, которая воплощается в желаний раз-
вития, борьбы, достижения, превосходства и даже компенсации поражения в одной сфере,
стремлением к успеху в другой. Эта сила телеологическая: она проявляется в устремленно-
сти к цели, в которой все телесные и душевные движения производятся во взаимодействии.
Таким образом, абсурдно изучать телесные движения и ментальные состояния абстрактно,
безотносительно к индивидууму как целому. Абсурден, к примеру, тот факт, что в судеб-
ной психологии больше внимания уделяется преступлению, чем преступнику, ведь важен
именно он, и совершенно не имеет значения, как долго мы созерцаем преступные действия:
невозможно понять их преступный характер до тех пор, пока они не предстанут в качестве
эпизода в жизни конкретного лица. Внешне одинаковые действия могут быть преступными
в одном случае и не являться преступлением – в другом. Очень важно понять индивиду-
альный контекст – цель жизни человека, которая определяет направление всех его поступ-
ков и побуждений. Понимание цели жизни делает для нас возможным понимание скрытого
смысла, лежащего в основе различных разрозненных действий, так как мы начинаем видеть
их частями единого целого. И наоборот, мы лучше проникаем в смысл целого, когда иссле-
дуем части, при условии, конечно, что мы видим их в качестве частей этого целого.

Наш интерес к психологии развился из медицинской практики, которая обеспечила
телеологический (ориентированный на цель) подход, необходимый для понимания психо-
логических фактов. С медицинской точки зрения, все органы развиваются в направлении
конечной цели: к периоду зрелости каждый из них имеет определенную форму Более того,
мы обнаруживаем дополнительные усилия природы преодолеть неполноценность либо ком-
пенсировать ее развитием другого органа в случаях органических дефектов. Жизнь всегда
стремится продолжаться, а жизненная сила до последнего не сдается без борьбы.

Развитие души аналогично развитию органической жизни. У каждого человека есть
концепция цели или идеал, необходимый для того, чтобы добиваться больше тога, что воз-
можно для него в актуальной жизненной ситуации, преодолевать недостатки и трудности
настоящего благодаря постулированию конкретной цели будущего. Имея эту конкретную
цель или намерение, человек чувствует себя в состоянии преодолеть любые проблемы, так
как в нем живет его будущий успех. Без ощущения цели деятельность индивида не имел бы
никакого смысла.

Совершенно очевидно, что фиксация этой цели – придание ей конкретной формы –
должна происходить на раннем этапе жизни, во время формирующего периода детства.
Характер прототипа или модели будущей зрелой личности начинает складываться именно
в это время. Можно представить, как протекает этот процесс. Будучи слабым, ребенок чув-
ствует свою неполноценность и находится в ситуации, которую с трудом может вынести.
Однако в нем заложено стремление развиваться в направлении, определенном целью, кото-
рую он для себя выбирает. На этом этапе материал, служащий развитию, менее важен,
чем сама цель, детерминирующая направление жизни. Трудно сказать, как фиксируется эта
цель, однако ясно, что она существует и оказывает влияние на каждое душевное движение
ребенка. Мы в самом деле знаем еще совсем немного о движущих силах, импульсах, при-
чинах, способностях и их отсутствии в этот ранний период. Для их понимания все еще нет
ключа, так как направление жизни устанавливается только после фиксации цели. Когда же
мы видим направление, к которому склоняется человек, мы уже можем догадаться, какие
шаги будут делаться впоследствии.
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Правда, употребление слова «цель» у читателя, по всей вероятности, вызывает весьма
смутное представление: о чем идет речь. Идея нуждается в конкретизации, так как в конеч-
ном счете «иметь цель» – означает стремление быть как Бог. Но быть как Бог, конечно же,
это предельная цель, или, если можно так выразиться, цель целей. Воспитателям следует
быть осторожными в своих попытках воспитать себя и детей быть подобными Богу. Факти-
чески, мы обнаружили, что ребенок в своем развитии заменяет эту цель на более конкрет-
ную и непосредственную. Он ищет самую сильную личность в своем окружении и делает
ее своим образцом, а подражание ей – целью. Это может быть отец или мать, так как мы
обнаружили, что даже мальчик может быть под влиянием матери, если она кажется самой
сильной личностью. В дальнейшем ребенок может хотеть быть кучером, так как по какой-
то причине верит, что именно кучер – это сильнейший человек. Когда ребенок представляет
эту цель, он начинает вести себя, чувствовать и одеваться как кучер, он обретает качества,
связанные со своей целью. Но стоит полицейскому пошевелить пальцем, и кучер становится
ничем. Позже идеалом может стать доктор или учитель, ведь учитель наказывает детей, и
поэтому к нему возникает отношение как к сильнейшей личности.

При выборе цели ребенок оказывается перед выбором конкретных символов, и обна-
руживается, что цель, которую он выбирает, является действительные показателем его соци-
ального интереса. Один мальчик, которого спросили, кем бы он хотел быть в будущем, отве-
тил: «Я хочу быть палачом». Его ответ указывает на недостаток социального интереса, ведь
мальчик хочет быть хозяином жизни и смерти, – роль, которая принадлежит Богу. Он хочет
быть могущественнее общества, и им движет идея бесполезности жизни. Быть врачом –
это также цель, выстроенная вокруг идеи богоподобия в желании быть хозяином жизни и
смерти, но в данном случае цель реализуется посредством служения обществу.
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Схема апперцепции

 
Когда формируется прототип ранний вариант личности, воплощающий цель, – уста-

навливается направление и ориентированность жизни индивида. Все это дает нам возмож-
ность предсказывать, что случиться в его жизни в дальнейшем.

Ребенок будет воспринимать различные ситуации не такими, какие они существуют
в действительности, но согласно личной схеме апперцепции, – иными словами, он будет
воспринимать ситуации сквозь призму предубеждений своих личных интересов.

В связи с этим был обнаружен весьма интересный факт, что дети с органическими
дефектами связывали весь свой опыт с функционированием поврежденного органа. К при-
меру, ребенок с желудочными расстройствами проявлял повышенный интерес к еде, тогда
как другой, с дефектом зрения, был более озабочен вещами, на которые нужно смотреть. Это
повышенное внимание связано с личной схемой апперцепции, которая, как мы уже сказали,
характеризует личность в целом. Таким образом, все вышеизложенное может навести на
мысль, что для обнаружения сферы интересов ребенка, нам просто нужно убедиться, какой
из органов поврежден. Однако все не так просто.

Переживание ребенком факта неполноценности органа отличается от восприятия этого
факта внешним наблюдателем, так как ребенок переживает этот факт модифицированным
своей схемой апперцепции. Таким образом, внешнее наблюдение неполноценности не обя-
зательно приводит к глубокому пониманию схемы апперцепции, хотя факт неполноценно-
сти органа действительно является элементом схемы.

Ребенок погружен в реальность, где он равен всем остальным: никто из нас не наделен
знанием абсолютной истины. Даже наша наука не обладает знанием абсолютной истины.
Она основывается на здравом смысле, который говорит, что все меняется и меньшие ошибки
делаются там, где делались большие. Мы все совершаем ошибки, но важно то, что мы можем
их исправлять.

Исправление ошибок легче и безболезненнее происходит во время формирования про-
тотипа. Однако, мы можем сделать это и позже, пересматривая всю ситуацию раннего пери-
ода. Так что, если нашей задачей является лечение пациента, страдающего неврозом, нам
необходимо найти не обычные ошибки, которые он совершил в последнее время, а фун-
даментальные, сделанные в раннем возрасте во время формирования прототипа. Если мы
обнаружим эти ошибки, их возможно исправить с помощью соответствующей терапии.

Следовательно, в свете индивидуальной психологии уменьшается важность проблемы
наследственности, так как важно не то, что наследует человек, а то, что он делает со своей
наследственностью в ранние годы, – иными словами, важен прототип, который формируется
ребенком в его окружении.

Наследственность, конечно же, ответственна за врожденные органические дефекты,
но наша задача в данном случае заключается в том, чтобы облегчить частные трудности и
поместить ребенка в более благоприятную ситуацию. По сути дела, подобное положение для
нас даже удобнее, так как обнаружив определенный дефект, мы знаем, что можем приме-
нить соответствующую стратегию. Часто ребенок без врожденных дефектов хуже перено-
сит недоедание или любое другое испытание из того множества, которое выпадает в период
взросления.

А теперь мы рассмотрим программу, которую индивидуальная психология предлагает
для воспитания и обучения невротичных личностей: детей-невротиков, преступников, алко-
голиков, – людей, которые подобным образом пытаются уйти от настоящей жизни.

Сначала для того, чтобы быстро без труда понять, что беспокоит пациента, мы спраши-
ваем, когда начались проблемы. Обычно причину видят в какой-то новой жизненной ситу-
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ации. На самом деле, новая ситуация не при чем, так как еще до того, как она сложилась,
наш пациент – это мы обнаруживаем в ходе исследования – не был к ней готов. Пока он
находился в благоприятных обстоятельствах, ошибки его прототипа не проявлялись: в каж-
дой новой ситуации, реагируя согласно своей схеме апперцепции, созданной его прототи-
пом, он вынужден экспериментировать. Его ответы окружающему миру уже не являются
только реакциями. В них появляется элемент творчества, но при этом они все так же пресле-
дуют цель, которая доминирует на протяжении всей его жизни. Уже в ранних исследованиях
индивидуальной психологии мы поняли, что нельзя рассматривать наследственность, как
и любой другой фактор, изолированно от целого. Ясно, что прототип отвечает на жизнен-
ные ситуации в соответствии со своей собственной схемой апперцепции. Поэтому, чтобы
достичь желаемого результата терапии, психологу необходимо работать именно с ней.
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Чувство неполноценности и чувство общности.1

 
Психологический контекст приобретает чрезвычайную важность в случаях детей, рож-

денных с поврежденными органами. Так как эти дети оказываются в более сложной ситуа-
ции, чем другие, в них ярко проявляется преувеличенное чувство неполноценности. Уже во
время формирования прототипа они более интересуются собой, чем окружающими, и эта
тенденция может остаться у них на всю последующую жизнь. Органическая неполноцен-
ность – это не единственная причина ошибок в прототипе, есть еще ряд ситуаций, которые
могут быть их причиной. Например, ситуации избалованных и отвергнутых детей. Далее у
нас будет возможность описать их более детально и предоставить истории клиентов, иллю-
стрирующих три особо неблагоприятные ситуации: детей с поврежденными органами, изба-
лованных и отвергнутых детей. Сейчас же важно отметить, что эти дети растут, испытывая
затруднения и страх, потому что развиваются в окружении, которое не учит их независимо-
сти.

Так как мы считаем, что социальный интерес – это наиболее важный фактор в под-
ходе к воспитанию и лечению, нам бы хотелось уже на первых страницах прояснить зна-
чение этого понятия. Только смелые, уверенные в себе люди, чувствующие себя в мире
как дома могут извлекать преимущества как из благ жизни, так и из ее трудностей. Они
знают, что трудности существуют, но они также знают, что в состоянии их преодолеть. Они
готовы к любым проблемам жизни, которые неизменно оказываются социальными пробле-
мами. Чтобы быть человеком, необходимо быть подготовленным к социальному поведению.
У трех типов детей, упомянутых нами, формируется прототип с наименьшей степенью чув-
ства общности. У них отсутствует такая ментальная установка, которая бы помогала им
воплощать их жизненные планы или разрешать проблемы. Чувство поражения рождает в
прототипе ошибочную установку в отношении жизненных проблем и тенденцию развивать
личность в бесполезном направлении. В противоположность этому, наша задача в лечении
этих пациентов заключается в том, чтобы направить их поведение в полезную сторону и
закрепить общую позитивную установку в отношении жизни и общества.

Недостаточно развитое чувство общности является эквивалентом ориентации на бес-
полезную жизнедеятельность. Индивиды с недостаточно развитым чувством общности
составляют группы проблемных детей, преступников, душевнобольных, алкоголиков. В
таких случаях проблема, которую необходимо решить, заключается в том, чтобы найти сред-
ства, способные повлиять на их возвращение к полезной стороне жизни, и обращение их
интереса к окружающим.

Таким образом, можно сказать, что наша так называемая «индивидуальная» психоло-
гия в действительности является социальной психологией.

1 В оригинале social interest, что является одним из вариантов перевода на английский язык немецкого термина
Gemeingefuhl (см Предисловие) – «чувство общности.»
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Здравый смысл и его отсутствие

 
Хотя умственные способности проблемных детей не вызывают сомнений – в том

смысле, что если вы задаете вопрос, они дают правильный ответ – нетрудно обнаружить у
них симптомы и реакции, которые указывают на сильное чувство неполноценности. Конечно
же, ум – это не обязательно здравый смысл.

У ребенка есть глубоко личная, так называемая частная ментальная установка, кото-
рую можно также обнаружить у невротических личностей. При навязчивом неврозе, к при-
меру, пациент понимает бессмысленность постоянного пересчитывания окон, но не может
остановиться. Тот, кто стремится к полезным целям, никогда не будет вести себя таким обра-
зом. Также нездоровому человеку свойственны частное понимание и частный язык. Душев-
нобольной никогда не говорит на языке здравого смысла, который репрезентирует высшую
степень развития чувства общности. Если мы противопоставим суждение, основанное на
здравом смысле, частному суждению, мы обнаружим, что первое обычно ближе к истине.
Согласно здравому смыслу мы различаем хорошее и плохое, и хотя в сложных ситуациях
мы часто делаем ошибки, именно благодаря логике здравого смысла они имеют тенденцию
исправляться. Те же, кто всегда настороже собственных частных интересов, неспособны раз-
личать правильное и неправильное с той же легкостью, что и остальные. И эта неспособ-
ность очевидна, так как все их душевные движения прозрачны для наблюдателя.

Рассмотрим, например, как совершаются преступления. Если мы исследуем логику,
мышление и мотивы преступника, то обнаружим, что он считает свои преступления не
только разумными, но и героическими. Он верит, что достиг превосходства, а именно, он
стал умнее полиции и обрел способность превосходить других. Таким образом, в своих гла-
зах он – герой; он не видит, что поступки его демонстрируют что-то иное, очень далекое
от героики.

Недостаточно развитое у преступника чувство общности, которое направляет его
активность в бесполезное русло, связан с недостатком у него мужества и малодушием,
однако он об этом не знает. Те, кто ориентирован на бесполезную жизнедеятельность, часто
боятся темноты и изоляции; они хотят быть с другими. Это – малодушие, вещи следует назы-
вать своими именами. В самом деле, наилучшим способом воспрепятствовать преступле-
ниям было бы убедить всех, что преступление – это не более, чем выражение малодушия.

Хорошо известно, что некоторые преступники, достигая тридцатилетнего возраста,
находят работу, женятся и в дальнейшем становятся добропорядочными гражданами. Что
же происходит? Посмотрим на взломщика. Как тридцатилетний взломщик может соперни-
чать с двадцатилетним? Последний разумнее и у него больше сил. Более того, к тридцати
годам образ жизни преступника меняется. В результате – преступная профессия перестает
быть выгодной преступнику, и приходит время отставки.

В этой связи, в отношении правонарушителей стоит задуматься еще над одним фак-
том: сейчас, если мы ужесточим наказание, кроме того, что запугаем преступника, мы также
укрепим его веру в собственный героизм. Мы не должны забывать, что преступник живет в
эгоцентричном мире, где нет места истинной смелости, уверенности в себе, здравого смысла
или понимания общечеловеческих ценностей. Единение с обществом для таких личностей
невозможно. Невротики редко организуют клубы, и это абсолютно недосягаемое искусство
для людей, страдающих агорафобией, или для душевнобольных. Проблемные дети или лич-
ности, склонные к самоубийству, никогда не заводят друзей, – факт, причину которого нико-
гда не пытались установить.
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А причина в том, что эти люди никогда не заводят друзей, так как с самого начала их
жизнь приняла эгоцентричное направление. Их прототип был ориентирован в сторону лож-
ных целей, продолжая в дальнейшем линию в направлении бесполезной жизнедеятельности.



А.  Адлер.  «Наука жить»

13

 
Родительское влияние

 
После чувства общности приходит черед для следующей нашей задачи – выяснения

трудностей, с которыми сталкивался индивид в своем развитии. На первый взгляд, задача
кажется запутанной, но на самом деле она не столь сложна. Мы знаем, что каждого избало-
ванного ребенка ожидает доля отверженного. Наша цивилизация такова, что ни семья, ни
общество не желают бесконечно его опекать, и очень скоро избалованный ребенок сталкива-
ется с жизненными проблемами. В школе он находит себя в новой социальной организации
с новыми социальными проблемами. Он не хочет писать или играть со сверстниками; его
жизненный опыт не подготовил его к пребыванию в их обществе и школе. Фактически, его
опыт на стадии прототипа будит в нем боязнь подобных ситуаций и заставляет искать опеку.
Следовательно, качества такого индивида отнюдь не являются врожденными: мы можем
установить их происхождение, зная природу его прототипа и его цель. То, что у него есть
особые качества, способствующие движению в направлении определенной цели, исключает
возможность наличия у него качеств, которые бы склоняли к какой-то иной цели.

Следующим в нашей научной схеме идет анализ прототипа. Как мы уже говорили, про-
тотип формируется в возрасте четырех или пяти лет, и, таким образом, нас интересуют дет-
ские впечатления именно этого периода. Это могут быть самые разнообразные впечатления,
даже более разнообразные, чем мы можем себе представить с нашей нормальной взрослой
точки зрения.

Одним из наиболее распространенных плодов родительского влияния в этом возрасте
является чувство подавленности, вызванное чрезмерным отцовским или материнским нака-
занием ребенка или жестоким обращением с ним. Это заставляет ребенка искать облегчения
своих страданий, что зачастую выражается в установке психологического избегания. Так,
у некоторых девочек вследствие вспыльчивости отца формируется прототип, исключаю-
щий мужчин из-за их вспыльчивого характера. Либо мальчики, которым пришлось испытать
подавляющее воздействие со стороны строгой матери, могут избегать женщин. Эта уста-
новка избегания может, конечно, выражаться по-разному: например, ребенок может стать
робким, или может быть сексуальным извращением (что является просто другим способом
избегания женщин). Извращения не являются врожденными, а формируются обстановкой,
в которой ребенок живет годами.

За ранние ошибки в детстве приходится дорого расплачиваться. Тем не менее ребенку
не уделяют должного внимания. Родители либо не понимают свой собственный жизненный
опыт, либо не хотят делиться им с ребенком, которому поэтому приходится действовать на
собственный страх и риск.

И если уж мы заговорили на эту тему, не лишним будет подчеркнуть, что наказани-
ями, замечаниями и увещеваниями ничего не достигнуть. Когда ни ребенок, ни взрослый не
знают, что же необходимо изменить, воспитание остается бесплодным. Непонимание только
порождает в ребенке скрытность и трусливость, но прототип его не изменят никакие наказа-
ния и поучения, как не изменит его и жизненный опыт как таковой, ибо он определяется уже
имеющейся схемой апперцепции индивида. Какие-либо изменения мы сможем произвести,
лишь затронув самые основы личности.
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Чувства и сны

 
Следующий шаг нашей науки о жизни – исследование чувств. Осевая жизненная линия

– линия направленности, основанная на цели, – не только оказывает влияние на качества
индивида, душевные движения, способы самовыражения и основные внешние симптомы,
но также управляет жизнью чувств.

Весьма примечательно то, что люди всегда стараются оправдать свое поведение чув-
ствами. К примеру, если мужчина увлечен каким-то делом, это преображает всю его эмоци-
ональную жизнь и управляет ею.

Можно сделать вывод, что чувства всегда находятся в согласии с видением человеком
своей задачи: они укрепляют его стремление к деятельности. То, что мы совершаем, мы
могли бы делать и без участия чувств, – чувства лишь сопровождают наши действия.

Это ясно обнаруживается в сновидениях, открытие смысла которых было, пожалуй,
одним из последних достижений индивидуальной психологии. Каждое сновидение, конечно
же, преследует определенную цель, но до последнего времени она понималась неотчетливо.
Целью сновидения, – если выражаться в общих, а не специальных терминах, – является
создание определенного движения чувств, или эмоций, которое в свою очередь способствует
движению самого сновидения. Это может быть интересным комментарием к старой мысли,
что сновидения – это всегда обман. Нам снится то, каким образом нам бы хотелось себя
вести. Сон – это эмоциональная репетиция планов и установок поведения в бодрствующем
состоянии, никогда, репетиция, в которой действительный план может никогда не реализо-
ваться. В этом смысле сновидения – обманчивы: эмоциональное воображение привносит
возбуждение действием без самого действия.

В нашей дневной жизни можно также обнаружить это качество сновидений.
Нам свойственна сильная склонность к эмоциональному самообману: мы постоянно

хотим убедить себя идти по пути наших прототипов, так как они сформировались в возрасте
четырех – пяти лет.
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Последовательность рождения

и ранние воспоминания
 

Интересно, что мы никогда не найдем двух детей, которые бы росли в одинаковой ситу-
ации, даже если они рождены в одной семье. Внутри одной семьи существует совершенно
особая атмосфера вокруг каждого ребенка. Так, печально известны условия жизни первенца.
Вначале первый ребенок – единственный, и поэтому является центром всеобщего внимания.
Но после рождения второго ребенка он обнаруживает себя свергнутым с пьедестала, и эта
перемена ему не по вкусу. Это и в самом деле трагедия в жизни ребенка: он обладал властью,
которой теперь лишился. Это ощущение трагедии становится частью его прототипа, и со
временем проявится в его качествах, когда он станет взрослым. Случаи из практики показы-
вают, что такие дети всегда болезненно переживают свое ниспровержение.

Еще одно внутрисемейное различие в обстановке вокруг детей – это разница в обра-
щении с мальчиками и девочками. Довольно типична ситуация, когда Мальчики ценятся и
превозносятся, а с девочками обращаются так, как будто они ни на что не годны. Естественно
их жизнь будут сопровождать вечные сомнения и колебания, ибо они не смогут избавиться
от впечатления, что только мужчины действительно способны что-то сделать.

Положение второго ребенка также весьма своеобразно и неповторимо. Так как у него
всегда есть лидер, движущийся параллельно, его ситуация разительно отличается от ситуа-
ции первенца. Обычно второй ребенок обгоняет своего лидера, и если разобраться в причине
такого положения вещей, можно обнаружить, что старшего ребенка попросту раздражает
наличие соперника, и это раздражение в конце концов отражается на его положении в семье.
Старший ребенок начитает бояться соревнований и не особо в них преуспевает. Он все
больше прислушивается к поощрениям своих родителей, которые начинают ценить второго
ребенка. Напротив, второй ребенок изначально противопоставлен лидеру, что постоянно
побуждает его к соревнованию. Все его качества будут отражать особенность его положения
в семейном сообществе. По натуре он бунтовщик, не признающий власть или авторитет.

Многочисленные примеры силы младших детей нам дают история и легенды.
Яркое тому подтверждение – история Иосифа, который захотел превзойти всех.
Тот же факт, что в его отсутствие, многие годы спустя после того, как он покинул дом,

в семье родился младший брат, не повлияло на ситуацию. Его положением было положение
младшего ребенка. Подобные описания мы обнаруживаем в сказках, где младшему ребенку
отведена главная роль. Мы можем увидеть, что все эти качества возникают в раннем детстве
и остаются неизменными до тех пор, пока индивиду не удастся достичь глубины в понима-
нии самого себя. С тем, чтобы переориентировать ребенка, необходимо помочь ему понять,
что же с ним произошло в раннем детстве. Необходимо также, чтобы он понял, что в его
прототипе есть ошибка, которая влияет на все ситуации его жизни.

Важным способом познания прототипа, а следовательно, сути человека является изу-
чение его ранних воспоминаний. Все наши знания и наблюдения приводят нас к выводу,
что наши воспоминания принадлежат прототипу. Пояснить эту мысль можно следующим
образом. Возьмем в качестве примера ребенка первого типа – с поврежденным органом:
болезнью желудка. Его воспоминания о чем-то виденном или слышанном, по всей вероятно-
сти, всегда каким-либо образом будут касаться еды. То же самое можно сказать и о ребенке
левше: эта его особенность также будет влиять на его точку зрения. Человек может расска-
зать вам о своей матери, которая баловала его, или о рождении младшего ребенка, о том,
как его бил вспыльчивый отец, или о тех обидах, какие ему пришлось перенести в школе.
Все свидетельства такого рода очень ценны, если только мы владеем искусством чтения их
смысла.
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Искусство понимания ранних воспоминаний заключает в себе высшую степень эмпа-
тии, способность идентифицировать себя с ребенком в его детской ситуации. Только благо-
даря такой эмпатии мы сможем понять, какое важное значение в его жизни имеет появление
в семье младшего ребенка или какое впечатление оставляет в его сознании жестокое обра-
щение со стороны вспыльчивого отца.
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Заключение

 
Теперь в качестве резюме сформулируем подход индивидуальной психологии, выра-

ботанный ею в течение последних двадцати пяти лет. Вы можете видеть, что она проделала
долгий путь в новом направлении. Существует множество единственных в своем роде пси-
хологии и психотерапий. Какой-то психолог избирает одно направление, другой – другое,
и каждый не верит, что остальные могут быть правы. Возможно, читатель также не будет
полагаться на веру. Пусть он сравнит. Он увидит, что мы не согласны с так называемой «пси-
хологией влечений» (наиболее известным представителем этого течения в Америке явля-
ется Макдугал), поскольку в этих «влечениях» слишком много места отводится врожденным
склонностям. По той же причине мы не можем согласиться со «стимулами» и «реакциями»
бихевиористов. Бессмысленно конструировать судьбу и характер человека из «влечений» и
«реакций», пока не понята цель, к которой направлены эти движения души Ни одна из этих
психологии не мыслит в терминах индивидуальных целей.
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Глава 2. Преодолевая ограничения

 
Употребление терминов «сознательное» и «бессознательное» для определения отли-

чительных факторов является неверным с точки зрения практики индивидуальной психоло-
гии. Сознательное и бессознательное движутся вместе в одном и том же направлении и не
противоречат друг другу, – вопреки распространенному мнению. Более того, между ними не
существует точной демаркационной линии. Вопрос, скорее, заключается в раскрытии цели
их совместного движения. Невозможно решить, что сознательно, а что нет, до тех пор пока
мы не знаем всего контекста. Этот контекст обнаруживается в прототипе – той модели жиз-
ненного поведения, которую мы анализировали в предыдущей главе.
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Индивидуальное единство

 
Случай из практики послужит иллюстрацией тесной связи между сознательной и бес-

сознательной жизнью. Женатый мужчина сорока лет страдал фобией – желанием выбро-
ситься из окна. Он постоянно боролся с этим желанием.

Все же прочее в его жизни было вполне благополучно: у него были друзья, хорошее
положение, счастливая семейная жизнь. Его случай нельзя объяснить иначе, кроме как в
терминах сотрудничества сознания и бессознательного. Он сознавал свои чувства, связан-
ные с желанием выброситься из окна, однако продолжал жить и фактически даже никогда
не пытался это сделать. Причина заключалась в том, что в его жизни была другая сторона,
где борьба против его желания совершить самоубийство играла важную роль. В результате
сотрудничества бессознательной стороны его существа с его сознанием, он был победите-
лем. Фактически, по своему «стилю жизни», если использовать термин, о котором мы будем
говорить подробнее в следующей главе, он был победителем, он достиг своей цели – пре-
восходства. Читатель может усомниться: как это в человеке могут уживаться осознанная
склонность к самоубийству и чувство превосходства? Ответ заключается в том, что нечто
в самом его существе развязало эту битву с суицидальной наклонностью. Успех же в этой
битве и делает его победителем и высшим существом. Объективно, его борьба за превос-
ходство была обусловлена его собственной слабостью, как это часто бывает в случаях, когда
люди так или иначе чувствуют свою неполноценность.

Однако важно то, что в личной битве его стремление к превосходству, стремление жить
и завоевывать побеждает чувство неполноценности и желание умереть несмотря на то, что
последнее живет в его сознании, а первое – в бессознательном Давайте посмотрим, подтвер-
ждает ли наши предположения развитие прототипа этого человека. Из анализа ранних вос-
поминаний мы узнали, что в детстве у него была проблема в школе. Ему не нравились другие
мальчики, и он старался их избегать. Тем не менее он сумел собраться с силами и отсто-
ять себя. Другими словами, уже здесь мы можем видеть усилие с его стороны преодолеть
свою слабость. Он не отступил перед своей проблемой и победил Если мы проанализируем
характер нашего пациента, то увидим, что единственной целью его жизни было преодоле-
ние страха и тревожности. Эта цель объединила его сознательные идеи с бессознательными
в единое целое. С точки же зрения того, кто не рассматривает человеческое существо как
единое целое, у данного пациента не было никаких успехов и не могло быть чувства пре-
восходства. В его представлении пациент не более чем амбициозная личность, он стремится
к борьбе, но остается трусом в глубине души. Однако такая точка зрения была бы ошибоч-
ной, так как в ней не принимаются во внимание все факты и не дается их интерпретация в
контексте единства человеческой жизни.

Вся наша психология и все наше понимание или стремление понять человека будет
бесплодным и бесполезным, если мы не будем убеждены, что человеческое существо пред-
ставляет из себя единое целое. Если мы предположим наличие у него двух не относящихся
друг к другу сторон, мы не сможем увидеть жизнь, как целостный организм.
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Социальный контекст

 
Кроме рассмотрения жизни индивида как единого целого, мы должны также учитывать

ее социальный контекст Поначалу дети рождаются слабыми, и их беспомощность делает
необходимым, чтобы за ними ухаживали другие люди. Таким образом, стиль жизни или
модель жизненного поведения ребенка нельзя понять без учета людей, которые ухаживали
за ним и восполняли его неполноценность.

Тесные взаимоотношения ребенка с матерью и семьей невозможно понять, если мы
ограничим наш анализ анализом периферии физического пребывания ребенка в простран-
стве. Индивидуальность ребенка не сводится к физической индивидуальности, она включает
в себя весь контекст социальных отношений.

То, что применимо к ребенку, до определенной степени можно также применить к
людям вообще. Слабость, по причине которой ребенок живет в семейной группе, аналогична
слабости, которая заставляет взрослого человека жить в обществе. Все люди чувствуют свою
неадекватность в тех или иных ситуациях. Они чувствуют себя придавленными трудностями
жизни и не в состоянии встретиться с ними один на один. Поэтому одной из самых силь-
ных наклонностей человека всегда было стремление объединяться в группы с тем, чтобы он
имел возможность жить как член общества, а не как изолированный индивид. Без сомнения,
общественная жизнь в значительной степени помогает человеку преодолеть свои чувства
неадекватности и неполноценности.

На примере животных мы знаем, что более слабые особи всегда живут в группах, чтобы
их совместные силы могли помочь удовлетворить их индивидуальные потребности. Так,
стадо буйволов способно защититься от волков, что было бы невозможным для одного буй-
вола. Сбиваясь в стадо, они прислоняют свои головы друг к другу и сражаются копытами,
что позволяет им спастись. С другой стороны, гориллы, львы и тигры могут жить изолиро-
ванно друг от друга, так как природа наделила их средствами самозащиты.

Человеческое существо не обладает их огромной силой, заключенной в когтях или
зубах, и поэтому не может жить отдельно. Таким образом, мы видим, что первопричина
социальной жизни заключается в слабости человека.

По той же самой причине мы не можем ожидать, что найдем одинаковыми способности
и дарования всех человеческих существ в обществе. Но хорошо сбалансированное общество
не останется в долгу перед своими членами, которые нуждаются в его поддержке. Это очень
важно усвоить, так как в противном случае можно прийти к предположению о необходи-
мости всецело судить о человеке по его врожденным способностям. В сущности, человек,
лишенный каких-либо способностей, может испытывать трудности, живя в условиях изоля-
ции, но успешно компенсировать свои недостатки в хорошо организованном обществе.

Попробуем предположить, что наши индивидуальные недостатки являются врожден-
ными. Тогда целью психологии становится обучение людей хорошо жить с другими, и тем
самым помочь уменьшить эффект их естественных недостатков.

История социального прогресса – это история того, как человек сотрудничал, чтобы
преодолевать лишения и недостатки. Все знают, что язык является социальным изобрете-
нием, но лишь немногие понимают, что индивидуальные недостатки были матерью этого
изобретения. Но подтверждение этой истины легко найти в раннем поведении детей. Когда
их желания не выполняются, они хотят привлечь внимание и стараются делать это с помо-
щью определенного рода языка. Но если бы ребенку не нужно было привлекать внимание, он
бы не пытался говорить вообще. Это происходит в первые месяцы жизни, когда мать выпол-
няет все, что хочет ребенок, до момента, когда он заговорит. Есть данные о случаях, когда
дети не говорили до шести лет, так как у них не было в этом необходимости. Эту истину
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можно также проиллюстрировать особыми случаями детей с немыми или глухими родите-
лями. Когда такому ребенку больно, он плачет, но плачет беззвучно. Он знает, что звук был
бы бесполезен, так как родители не могут его слышать. Следовательно, он делает вид, что
кричит, с целью привлечь внимание своих родителей, но все это беззвучно.

Таким образом, мы видим, что всегда необходимо учитывать весь социальный контекст
изучаемых фактов с тем чтобы понять конкретную «цель превосходства», которую избирает
индивид. Изучение его социальной ситуации необходимо также для того, чтобы увидеть,
в чем именно заключаются его трудности. Так, многие считают невозможным найти нор-
мальный контакт с другими посредством языка. Заика – как раз такой случай. Если мы зай-
мемся случаем заики, то обнаружим, что с самого начала своей жизни он никогда не был
достаточно социально адаптирован. Он отказывался примкнуть к какой-либо деятельности,
не хотел иметь друзей или товарищей. Для развития речи ему необходимы были связи с дру-
гими людьми, но их-то он и избегал, лишая себя возможности избавиться от заикания. У
заик имеются две тенденции: первая побуждает их к общению с другими людьми, другая же
заставляет их искать для себя уединения.

В дальнейшей жизни, у взрослых людей, сторонящихся активных социальных связей,
мы обнаруживаем неспособность выступать перед публикой, страх перед ней. Это связано с
тем; что они считают свою аудиторию враждебной. У них появляется чувство неполноцен-
ности. Дело в том, что человек может говорить хорошо, только если он верит в себя и свою
аудиторию, и только в этом случае у него будет отсутствовать страх перед публикой.

Таким образом, чувство неполноценности и проблема социального обучения очень
тесно связаны. Именно потому, что чувство неполноценности возникает из-за плохой соци-
альной адаптации, социальное обучение является основным методом, с помощью которого
мы все можем преодолеть свое чувство неполноценности.

Существует прямая связь между социальным воспитанием и здравым смыслом.
Когда мы говорим, что люди преодолевают свои трудности с помощью здравого

смысла, то имеем в виду совокупный разум социальной группы. С другой стороны, как мы
указывали в предыдущей главе, люди, поступки которых определяются частным понима-
нием и которые ограничены частным языком, тем самым обнаруживают свою ненормаль-
ность. Больные, невротики и преступники – вот люди такого типа. Им не интересны люди,
институции, социальные нормы и т. п. предметы. Но через них-то и пролегает путь к их
спасению.

Нашей задачей в работе с такими людьми является донести до них факты социаль-
ной жизни. Демонстрация добрых намерений позволяет нервозным людям чувствовать себя
оправданными. Но этого мало. Мы должны помочь им понять, что для общества важно, что
же они делают в действительности и что оно действительно от них получает.



А.  Адлер.  «Наука жить»

22

 
Отношение к недостаткам

 
Чувство неполноценности и стремление к превосходству универсальны, но было бы

ошибкой заключить из этого, что все люди одинаковы. Неполноценность и превосходство –
общие условия, которые управляют поведением человека, но помимо них, есть различия в
физической силе, здоровье и окружении. По этой причине в одинаковых условиях разными
людьми совершаются различные ошибки.

Например, мы не найдем у детей ни одного вполне устойчивого и верного способа
реагировать на окружающий мир. Их реакции индивидуальны. Каждый из них стремится
к более совершенному стилю жизни, но делает это по-своему, совершая свои собственные
ошибки и идя своим путем к успеху.

Проанализируем некоторые разновидности индивидов и их характерные черты. Возь-
мем к примеру детей-левшей Некоторые из них даже не подозревали того, что они левши,
так как их чрезвычайно старательно приучили писать правой рукой. Поначалу это получа-
лось у них весьма неловко и неуклюже; на них сыпались упреки, критические замечания и
насмешки. Но это грубая ошибка, – необходимо упражнять обе руки ребенка. Левшу можно
узнать еще в колыбели, потому что левая рука у него двигается быстрее правой. В будущем
его может тяготить изъян его правой руки. С другой стороны, у таких людей часто разви-
вается большой интерес к своей правой руке и кисти, который может выразиться, напри-
мер, в рисовании, письме и т. д. Нет ничего удивительного в том, что ребенок-левша может
быть обучен лучше, чем нормальный ребенок. По причине своей заинтересованности он,
так сказать, раньше включился, и, таким образом, его недостаток способствовал более ста-
рательным занятиям и упражнениям. Зачастую подобная ситуация бывает большим пре-
имуществом в развитии артистических способностей и художественных талантов. Обычно
ребенок, находящийся в подобном положении, амбициозен, он стремится преодолеть свои
ограничения. Иногда, однако, если борьба эта слишком безжалостна, в нем могут развиться
зависть или ревность. а отсюда – сильное чувство неполноценности, преодолеть которое
труднее, чем обычно. Постоянная борьба может сделать ребенка чересчур воинственным, и,
став взрослым, он будет страдать от навязчивого стремления преодолеть свою неуклюжесть
и неловкость.

Пытаясь достичь каких-то своих целей, совершая ошибки, дети каждый по-своему раз-
виваются в соответствии с теми прототипами, которые сложились у них в возрасте четырех
– пяти лет. Их цели – различны. Один ребенок может хотеть быть художником, а другой
стремится как-то отгородиться от мира, где он оказался неудачником. Возможно, мы смогли
бы разобраться в том, как ему преодолеть свои недостатки, но сам он этого не знает, и, увы,
слишком часто ему преподносят неверное объяснение фактов.

Многие дети страдают дефектами зрения, слуха, легких или желудка. Мы обнаружили,
что эти недостатки стимулируют их интерес. Любопытный пример – случай с человеком,
который страдал от приступов астмы только по вечерам по возвращении домой из офиса.
Это был женатый сорокапятилетний мужчина с хорошим положением. На вопрос, почему
приступы всегда происходят после его прихода с работы домой, он дал следующее объяс-
нение: «Видите ли, моя жена слишком материалистически настроена, я же – идеалист, так
что часто мы не согласны друг с другом. Когда я прихожу домой, я хочу покоя, хочу насла-
ждаться домом, тогда как моя жена желала бы отправиться в гости, и поэтому она жалуется,
что ей приходится сидеть дома. Это удручает меня, и я начинаю задыхаться».

Почему же этот человек задыхается: почему его, скажем, не тошнит? А дело в том, что
он всего лишь верен своему прототипу. В детстве, вследствие какой-то болезни ему долгое
время пришлось оставаться в бинтах, и тугая повязка мешала его дыханию, причиняя также
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массу других неудобств. В их доме была прислуга, которая была сильно к нему привязана
и была готова целыми днями сидеть рядом с ним и утешать его. Отдавая ему все внимание,
она забывала о себе. Тогда-то у него и сложилось впечатление, что его будут развлекать и
утешать всегда. Когда мальчику исполнилось четыре года, сиделка вышла замуж и уехала.
Провожая ее на станцию, он горько рыдал. После этого он сказал своей матери: «Теперь,
когда моя няня уехала, в мире для меня больше нет ничего интересного» Мы видим, что с
тех пор он не изменился, и уже будучи взрослым, он ищет идеального человека, который
бы всегда развлекал и утешал его и интересовался бы только им одним. Проблема была не в
недостатке воздуха, а в том, что его не развлекали и не утешали непрерывно, – естественно,
не так просто найти человека, который бы на это согласился. Он хотел всегда управлять
ситуацией, и до определенной степени болезнь помогала ему в этом преуспеть. Так. когда он
начинал задыхаться, его жена уже не хотела идти в театр или на вечеринку. Таким образом
он достигал «цели превосходства».

Сознательно этот человек всегда был правдив и порядочен, но на уме у него было жела-
ние побеждать. Он хотел склонить свою жену к тому, что он называл «идеалистическим»
взглядом на вещи. Но мы должны подозревать, что под этой поверхностью скрываются иные
мотивы.

Мы часто видим, как у детей с плохим зрением возникает повышенный интерес к рас-
сматриванию, что способствует развитию этой способности.

Примером может служить великий поэт Густав Фрейтаг, страдавший астигматизмом,
что не помешало ему добиться значительных успехов. Проблемы с глазами у поэтов и худож-
ников – не редкость; часто, однако, это подхлестывает их интерес. Фрейтаг сказал о себе:
«По-видимому, из-за того, что мои глаза отличались от глаз других, я вынужден был исполь-
зовать и тренировать свою фантазию. Я не знаю, помогло ли это мне стать большим писате-
лем, но – так или иначе – именно моя близорукость помогла мне видеть в своем воображении
лучше, чем другие в реальности».

Если мы вспомним гениальных людей, мы увидим, что плохое зрение или какой-то
другой физический недостаток – довольно частое явление у гениев.

Даже у богов были физические дефекты, такие как слепота на один или два глаза,
факт существования гениев, которые даже будучи полуслепыми, все же способны различать
линии, тени и цвета лучше, чем другие, показывает, что можно сделать с больными детьми,
если их проблемы правильно поняты.

Есть люди, проявляющие повышенный интерес к еде. Они постоянно обсуждают, что
они могут, а что не могут есть. Как правило, в детстве с едой у них были связаны какие-то
проблемы, это-то и пробудило у них чрезмерный интерес к еде. Может быть, заботливая мать
беспрерывно повторяла им, что хорошо есть, а что – плохо. Этим людям приходится много
внимания уделять лечению болезней своего желудка, и они становятся жизненно заинтере-
сованы своим меню на завтрак, обед и ужин. Неотступно думая о еде, они иногда достигают
успехов в искусстве кулинарии, либо становятся специалистами в вопросах диет.

Бывает, правда, и так, что болезни желудка или кишечника становятся причиной поис-
ков замены увлечения едой. Иногда ее заменяют деньги, тогда такой человек превращается в
скопидома или становится крупным и ловким банкиром. Часто тяга к накопительству застав-
ляет их работать без отдыха, так что бизнес целиком их поглощает – факт, который может
дать им большое преимущество перед другими людьми той же профессии. Интересно заме-
тить, что нам часто приходится слышать о богатых людях, что у них проблемы с желудком.

Давайте также вспомним о связи тела и духа. Какой-то определенный дефект не всегда
ведет к одинаковым следствиям. Существование причинно-следственной связи между физи-
ческим недостатком и ущербным стилем жизни совсем не обязательно. Часто правильное
лечение, например, правильное питание, способно частично устранить проблему тела. Но
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физический недостаток вовсе не является основной причиной неприятных последствий, –
прежде всего за них ответственно отношение человека к своим недостаткам. Вот почему для
психолога важны не наличие физического изъяна или исключительно телесная симптома-
тика, но ошибочная установка пациента по отношению к ним. Еще и поэтому он ищет пути
преодоления чувства неполноценности во время развития прототипа.
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Признаки сильного чувства неполноценности

 
Иногда можно наблюдать, что неумение спокойно преодолевать трудности делает

человека нетерпеливым. И если мы видим человека, который постоянно суетится, сопро-
вождая свои действия бурными эмоциями, мы можем смело заключить о наличии у него
сильного чувства неполноценности. Человек уверенный в своей способности преодолеть
свои трудности, не будет нетерпеливым. Самонадеянность, нетерпение, драчливость – при-
знаки сильного чувства неполноценности у детей. В подобных случаях нашей задачей явля-
ется поиск причин их трудностей. Ни в коем случае нельзя критиковать или наказывать за
ошибки в их стиле жизни или прототипе.

Узнать об ошибках в прототипе детей мы можем по различным особенностям: по их
необычным интересам, планам на будущее и стремлению превзойти других, по стремлению
к превосходству, которое проскальзывает в их поведении.

Существует определенный тип детей, которые не верят в себя и боятся самопрояв-
ляться. Они предпочитают держаться от других на расстоянии, и стараются не попадать в
новые ситуации, но пребывать в узком кругу, в котором они чувствуют себя в безопасности.
В школе, в жизни, в супружестве они ведут себя так же. В своем маленьком пространстве
им легче достичь превосходства. Подобная черта обнаруживается у множества людей. Все
они забывают, что для того, чтобы добиться чего-нибудь, нужно быть готовым к любым
ситуациям. Если человек избегает определенных ситуаций и определенных людей, то оправ-
дать себя он может только исходя из своей частной логики. Но этого недостаточно: человеку
необходимы всеобновляющие ветры социальных контактов и здравый смысл.

Если философ хочет осуществить свой труд, он не может все время выходить к завтраку
или обеду вместе с другими, ибо ему нужно длительное уединение для того, чтобы собрать
свои мысли и найти верный путь. Но в дальнейшем он должен взаимодействовать с обще-
ством Контакты с другими – важный аспект его развития. Таким образом, когда мы встре-
чаем подобного человека, мы должны помнить о двух его требованиях. Мы также должны
помнить о том, приносит он пользу или нет, и, следовательно, нужно быть внимательным в
исследовании различий между полезным и бесполезным поведением.

Ключ к социальному процессу в целом дает нам понимание того, что человек всегда
стремится найти ситуацию, в которой он превосходит всех. Так, дети с развитым чувством
неполноценности намеренно избегают более сильных детей, и играют с теми, кто слабее
их, кто позволяет управлять собой и подавлять себя. Это – ненормальные, патологические
проявления чувства неполноценности, и чрезвычайно важно понимать, что определяющее
значение имеет не ощущение неполноценности, а его сила и характер.

Ненормальное чувство неполноценности получило название «комплекс неполноцен-
ности». Однако «комплекс» – не совсем верное слово для такого чувства неполноценности,
которое распространяется на всю личность. Это больше, чем комплекс, это почти болезнь,
разрушительное действие которой различно в зависимости от обстоятельств Иногда, ска-
жем, мы не замечаем у человека чувства неполноценности, когда он на работе, потому что
здесь он чувствует себя уверенно, но он может быть неуверен в себе в компании или в отно-
шениях с противоположным полом, и только в этих сферах жизни мы можем раскрыть его
истинную психологическую ситуацию.

В основном ошибки становятся заметны в напряженной или сложной ситуации.
Именно тогда просматривается истинный прототип. Фактически трудности почти всегда
вызывает новая ситуация. Вот почему, как мы отмечали в первой главе, степень развития
чувства общности обнаруживается в новых социальных обстоятельствах.
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Степень развития чувства общности у ребенка становится очевидной в школе так же,
как и в социальной жизни вообще Мы можем наблюдать, взаимодействует ли он со своими
товарищами или избегает их. Если мы видим гиперактивных, озорных, ловких детей, то
нужно постараться заглянуть в их душу, чтобы понять причины такого поведения. Если кто-
то подвержен нерешительности и преуспевает лишь благодаря обстоятельствам, мы можем
предположить, что эти же качества позже проявятся в социальной жизни и браке.

Часто встречаются люди, которые говорят: «Я бы так и поступил», «Я бы сделал эту
работу», «Я бы его обошел, но.!» Все эти утверждения, типа «да, но» являются признаком
сильного чувства неполноценности. Понимание этого позволяет нам по-новому взглянуть
на некоторые эмоции, такие как сомнение.

Очевидно, что сомневающийся человек обычно остается при сомнении и ничего не
достигает. Но если человек говорит: «Я не сумею», то, вероятнее всего, и действия его будут
соответственными.

Если психолог внимателен, он может часто наблюдать наличие в человеке противоре-
чий. Такие противоречия также могут рассматриваться, как признак чувства неполноцен-
ности. Важно использовать любую возможность для наблюдения за движениями человека,
проблему которого мы исследуем. Его походка, его манера общаться с людьми могут мно-
гое нам рассказать, и те колебания, которые мы заметим в теле, часто являются отголоском
ситуации его психической жизни. Существует немало людей, которые делают шаг вперед и
два назад, что свидетельствует о сильном чувстве неполноценности Наша задача целиком
заключается в том, чтобы отучить этих людей от их установки вечного сомнения Лучшим
лечением для них будет поддержка; ни в коем случае нельзя их критиковать, убивая тем
самым присутствие духа. Мы должны дать им понять, что они способны самостоятельно
противостоять трудностям и. разрешить проблемы своей жизни. Это единственный способ
заставить человека поверить в себя и это единственный способ лечения чувства неполно-
ценности.
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Глава 3. Комплекс неполноценности

и комплекс превосходства
 

Мы видели, что каждый симптом в жизни человека проявляется в динамике, то есть в
развитии. Поэтому можно сказать, что у него есть прошлое и будущее. Будущее неразрывно
связано с нашими стремлениями и целью, тогда как прошлое указывает на характер непол-
ноценности или неадекватности, которую мы стараемся преодолеть. Вот почему комплекс
неполноценности нас больше интересует в начале, в то время как комплекс превосходства
нас интересует в его динамике, развитии. Более того, эти два комплекса естественным обра-
зом связаны. Нас не должно удивлять, если в случае, в котором мы рассматриваем комплекс
неполноценности, мы обнаруживаем более или менее скрытым комплекс превосходства. С
другой стороны, если исследуем комплекс превосходства в динамике, мы всякий раз нахо-
дим более или менее скрытый комплекс неполноценности.



А.  Адлер.  «Наука жить»

28

 
Общие положения

 
Необходимо уяснить, что слово «комплекс», которое мы употребляем в отношении

неполноценности и превосходства, отражает прежде всего преувеличенные чувство непол-
ноценности и стремление к превосходству. Если мы посмотрим на вещи таким образом, это
снимет кажущийся парадокс о двух противоположных тенденциях, существующих в одном
индивиде, так как очевидно, что в норме стремление к превосходству и чувство неполноцен-
ности дополняют друг друга. Если мы удовлетворены нынешним положением дел, в нас не
должно быть места для стремления превосходить и добиваться успеха. Поэтому, ввиду того,
что так называемые комплексы развиваются из естественных чувств, они не более противо-
речивы, чем обычные чувства.

Стремление к превосходству никогда не исчезает, и фактически, именно оно форми-
рует разум и психику человека. Как мы говорили, жизнь – это достижение цели или формы,
а стремление к превосходству – это движущая сила для достижения формы. Это своего рода
поток, несущий вперед весь материал, который может найти. Рассмотрим для примера лени-
вых детей. Недостаток у них активности, отсутствие интереса к чему бы то ни было могут
создать у нас впечатление полного отсутствия у них движения. Но и у них мы найдем жела-
ние превосходить других, желание, которое заставляет их говорить: «Если бы я не был так
ленив, я мог бы стать президентом». Их развитие и стремление, если можно так сказать,
относительны. Они высокого мнения о себе и придерживаются – представления о том, что
могли бы многое совершить и принести немало пользы, если бы.! Конечно же, это – ложь,
выдумка, но все мы знаем, что человечество очень часто удовлетворяется выдумками. И
это особенно справедливо в отношении людей, которым не хватает смелости: они вполне
довольствуются фантазиями. Не чувствуя в себе большой силы, они всегда идут в обход,
желая избежать трудностей. И благодаря этому бегству, благодаря постоянному уходу от
битвы, у них появляется ощущение, что они сильнее и умнее, чем это есть на самом деле.

Нам известны дети, которые начинали воровать из чувства превосходства.
Они полагают, что обманывая, дурача других и оставаясь непойманными, они, таким

образом, становятся богаче без особых хлопот. То же чувство очень сильно выражено у пре-
ступников, которые считают себя героями.

Мы уже рассматривали эту черту с другой точки зрения, как проявление частной
логики. Это не имеет ничего общего со здравым смыслом или общепринятой логикой, когда
убийца думает о себе как о герое – это его субъективное представление. Ему недостает
смелости, и он хочет так уладить дела, чтобы увернуться от необходимости действительно
решать проблемы жизни.

Следовательно, преступность – это результат комплекса превосходства, а не проявле-
ние фундаментальной и изначальной порочности.

Похожую симптоматику мы наблюдаем у невротических личностей. Например, они
страдают бессонницей, а на следующий день им недостает сил, чтобы справиться с требо-
ваниями дела, которым они занимаются. Им кажется, что из-за бессонницы у них нельзя
требовать безупречной работы, так как они не в состоянии справиться с тем, что могли бы
исполнить. Они жалуются: «Вот если бы я выспался, я бы вам показал!» Нечто подобное
происходит с депрессивными личностями, которых мучает чувство тревоги. Тревога делает
их тиранами. Фактически, они используют свою тревогу, чтобы управлять другими: с ними
постоянно кто-нибудь должен находиться, их нужно сопровождать повсюду, куда бы они не
направлялись и так далее. Близкие вынуждены строить свою жизнь, подчиняясь требова-
ниям депрессивного человека.

Депрессивные и больные люди всегда являются центром внимания в семье.
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Таким образом, комплекс неполноценности является источником их силы. Они бес-
престанно жалуются, что чувствуют слабость, теряют в весе, и прочее, но несмотря на это,
они сильнее всех остальных. Они подавляют здоровых людей – факт, который не должен нас
удивлять, так как в нашей культуре болезнь может давать определенную силу и власть. (И
если бы мы задались вопросом, кто сильнейшие люди в нашей культуре, логично было бы
ответить – младенцы.

Младенцы правят, сами же оставаясь неподвластными.) Давайте рассмотрим связь
между комплексами превосходства и неполноценности, взяв для примера проблемного
ребенка с комплексом превосходства: дерзкого, самонадеянного и драчливого. Мы обнару-
жим, что он хочет казаться более значительным, чем он есть на самом деле. Все мы знаем,
как дети со вспыльчивым характером, желая контролировать других, внезапно нападают на
них. В чем причина их неуравновешенности? Дело в неуверенности в своей силе. Они чув-
ствуют свою неполноценность. В драчливых, агрессивных детях мы всякий раз обнаружи-
ваем комплекс неполноценности и желание его преодолеть. Все равно, как если бы они пыта-
лись приподнять самих себя за волосы, чтобы казаться больше, и таким простым способом
достичь успеха, уверенности и превосходства.

Для этих детей необходимо найти методы лечения Они действуют таким образом,
потому что не видят причинно-следственных связей, не понимают естественного порядка
вещей. И за это их нельзя осуждать, так как всякий раз, отвечая на вопросы, они будут упрямо
давать понять, что чувствуют свое превосходство, а не неполноценность. Поэтому нам необ-
ходимо в дружеской форме объяснить им нашу точку зрения и постепенно помочь им уяс-
нить ее.

Если человек пускает пыль в глаза, то это только потому, что он чувствует неполноцен-
ность и не ощущает в себе достаточно сил для того, чтобы состязаться с другими в чем-то
полезном. Вот почему он продолжает заниматься бесполезными вещами. Его отношения с
обществом не являются гармоничными, он не адаптирован социально и не знает, как решать
социальные проблемы жизни.

Поэтому, исследуя его детство, мы зачастую узнаем о непрекращающихся стычках
между ним и его родителями и учителями. Необходимо глубоко разобраться в причинах
такого поведения и довести их до понимания детей.

Ту же комбинацию комплексов неполноценности и превосходства мы обнаруживаем
у больных неврозом. Часто невротик выказывает свой комплекс превосходства, напрочь не
замечая свой комплекс неполноценности.

Если в семье среди детей есть любимец, то у всех остальных мы обязательно находим
комплекс неполноценности и стремление к превосходству.

Пока их интересы касаются не только их самих, но и других людей, они решают удовле-
творительно жизненные проблемы. Но если их комплекс неполноценности набирает силу, их
жизнь становится подобной существованию в стане врагов: они всегда настороже в стремле-
нии соблюсти свои интересы, интересы же других для них не существуют, а следовательно, и
законы здравого смысла. Их подход к проблемам жизни в обществе не способствует их раз-
решению. И, стремясь облегчить себе жизнь, они избирают путь бесполезного существова-
ния. В действительности, с точки зрения разрешения проблем, это ложная легкость; однако
поддержка других дает им ощущение облегчения. Они подобны нищим, живущим на чужой
счет. Их комфорт покоится на эксплуатации чужих слабостей с помощью невроза.

По-видимому, это общее человеческое свойство – это касается как детей, так и взрос-
лых, – что, когда они чувствуя себя слабыми, их чувство общности угасает и они начи-
нают стремиться к превосходству. Их способ разрешения жизненных проблем направлен
на достижение личного превосходства и никак не учитывает жизнь общества. Пока чело-
век, стремясь к превосходству, умеряет свой пыл общественными интересами, его действия
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приносят пользу и его активность конструктивна. Когда же его чувство общности приглу-
шено, он теряет способность реально решать жизненные проблемы. Как мы уже говорили, к
категории таких людей можно отнести проблемных детей, душевно больных, преступников,
склонных к самоубийству и т. п.

В заключении нашего изложения общей идеи комплексов неполноценности и превос-
ходства, мы не можем не сказать несколько слов о них применительно к нормальным людям.
Как мы уже говорили, чувство неполноценности есть у каждого человека. Оно не является
психическим расстройством, но, напротив, стимулирует нормальные стремления и здоровое
развитие. Патологическим же это чувство становится только тогда, когда в человеке побеж-
дает чувство неадекватности, и это тормозит его полезную активность, делает его депрес-
сивным и неспособным к развитию. В такой ситуации комплекс превосходства может стать
одним из методов избежать своих трудностей.

Человек с комплексом неполноценности притворяется лучшим, чем он есть на самом
деле, и этот фальшивый успех компенсирует чувство неполноценности, ставшее для него
невыносимым. У нормального человека нет ни тени комплекса превосходства. Конечно же,
он стремится превосходить других в том смысле, что всем нам не чужды амбиции и жела-
ние добиться успеха, но пока это стремление выражается в работе, оно не ведет к ложным
оценкам, лежащим в основе душевных расстройств.
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Случаи

 
В контексте обсуждаемой нами темы весьма показателен случай навязчивого невроза

одной молодой девушки, которая находилась в тесном общении со своей старшей сестрой.
Благодаря своему очарованию ее старшая сестра пользовалась всеобщей благосклонностью.
Этот факт весьма значим, так как если один из членов семьи выделяется среди других, эти
последние будут страдать. И неважно, кто именно окажется в более благоприятной ситуации
– отец, один из детей или мать: на других членов семьи это ложится бременем, которое
иногда кажется им непосильным.

Девушка, о которой мы говорим, с детства чувствовала себя обделенной любовью.
Если бы у нее были развитые социальные интересы, если бы она понимала то, что пони-
маем мы, она могла бы самостоятельно избрать иной путь развития. Так, она начала учиться
музыке, однако постоянно пребывая в сильном напряжении из-за комплекса неполноценно-
сти, причиной которого были непрекращающиеся мысли о ее предпочитаемой сестре, она
не преуспела в этом начинании. Когда ей было двадцать лет, старшая сестра вышла замуж,
и она также устремилась к замужеству с тем, чтобы не уступить в этом плане своей сестре.
Она все более увязала в этом соперничестве, дрейфуя в сторону от здоровой, полезной жиз-
недеятельности. Затем у нее развилась идея о том, что она злая и что она наделена магиче-
ской силой, с помощью которой способна отправить человека в ад.

В этой магической силе мы видим проявление комплекса превосходства. С другой сто-
роны, говоря о своей силе. девушка подчас высказывала жалобы подобно тому, как иногда
богатый человек жалуется на свою тяжелую судьбу – быть богатым. Она чувствовала, что
обладает богоподобной силой не только отправлять людей в ад, но временами у нее было
ощущение, что она может и должна спасти этих людей. Конечно, обе эти претензии были
смехотворны, но посредством этой системы фикций она убедила себя в обладании властью
высшей, чем власть ее более удачливой сестры. Она могла превзойти свою сестру только в
этой игре И чем больше она жаловалась на свою магическую силу, тем более правдоподоб-
ным казалось, что она действительно ею обладает. Если бы она смеялась над ней, претензии
на обладание властью были бы под вопросом.
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