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Аннотация
Карл Леонгард
Акцентуированные личности
Монография состоит из двух частей. В первой части дан психологический

и клинический анализ акцентуированных личностей, т. е. людей со своеобразным
заострением свойств личности и особым реагированием. Вторая часть является как
бы иллюстрацией к первой, т. е. в ней проводится характеристический анализ героев
классических произведений мировой литературы свыше тридцати писателей: Толстого,
Достоевского, Гоголя, Шекспира, Сервантеса, Бальзака, Гете, Стендаля и др.

Для врачей-психиатров, студентов старших курсов медицинских институтов,
психологов, педагогов.
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Карл ЛЕОНГАРД
АКЦЕНТУИРОВАННЫЕ ЛИЧНОСТИ

 
ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ

РУССКОМУ ИЗДАНИЮ
 

Книга К.Леонгарда «Акцентуированные личности» на русском языке первым изда-
нием вышла в 1981 г. Она была с большим интересом встречена советским и зарубежным
читателем. Об этом свидетельствуют рецензии, опубликованные в специальной периодиче-
ской печати («Журнал невропатологии и психиатрии им. С.С.Корсакова», 1982, № 6; болгар-
ский журнал «Неврология, психиатрия и неврохирургия», 1984, № 1), откликнулись на ее
выход и общественно-публицистические издания. В частности, рецензия на книгу К.Леон-
гарда была опубликована в журнале «Новый мир» (1983, № 1), автор ее режиссер москов-
ского театра Ю.А.Мочалов. Читатель, письмо которого опубликовал журнал «Огонек» (1988,
№ 17), называет ее настольной книгой учителя и врача. Это неудивительно. Разработанная
К.Леонгардом концепция акцентуированных личностей позволяет широкому кругу читате-
лей углубленно познавать природу человеческой личности.

Издательство получило множество писем с просьбой переиздать книгу, результатом
чего и явилось настоящее издание. Заключен также договор о поставке книги на русском
языке в Польскую Народную Республику.

Конечно, особенный интерес эта книга представляет все же для специалистов, в
первую очередь – для психиатров. Концепция акцентуированных личностей излагается в
некоторых руководствах по психиатрии и медицинской психологии, привлекается для изу-
чения ряда проблем пограничной психиатрии. Исследуется роль акцентуации личности в
генезе неврозов, психопатий и психосоматических заболеваний (язвенной болезни желудка
и двенадцатиперстной кишки, бронхиальной астмы, ишемической болезни сердца).

Любое новое исследование, тем более зарубежного автора, в области пограничной пси-
хиатрии представляет интерес не только в познавательно-клиническом аспекте, но и в срав-
нении с уже имеющимися у нас работами этого плана и, в первую очередь, с классическим
трудом П.Б.Ганнушкина «Клиника психопатий, их статика, динамика и систематика» (1933).

Сравнение взглядов П.Б.Ганнушкина и К.Леонгарда по вопросам пограничной психи-
атрии могло бы послужить предметом специального исследования. Остановлюсь лишь на
нескольких тезисах П.Б.Ганнушкина, перекликающихся с положениями К.Леонгарда. Это,
во-первых, положение о том, что психопатическая личность со всеми ее особенностями
не может рассматриваться как данная уже в момент рождения и не изменяющаяся в тече-
ние жизни; во-вторых, указание на редкость однотипных психопатий и большую частоту
переходных, смешанных форм, отличающихся чрезвычайным полиморфизмом проявлений
и богатством оттенков; в-третьих, подчеркивание в динамике психопатий значения количе-
ственной стороны их изучения, т. е. определения степени психопатии.

П.Б.Ганнушкин указывал, что при количественной оценке динамики психопатии речь
может идти не только об интенсивности всей клинической картины в целом, но и в ряде слу-
чаев о выпячивании отдельных психопатических черт, особенностей, зависящих от внешних
условий.

В связи с этим П.Б.Ганнушкин выдвинул положение о латентных, или компенсирован-
ных, психопатиях. Разницу между ними и клинически явными психопатиями он видел в
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жизненном (!) проявлении последних, т. е. в том синдроме, который в современной психи-
атрии обозначается как социальная дезадаптация.

Книга П.Б.Ганнушкина посвящена клинике психопатий, в ней подвергнуты специаль-
ному изучению проявления латентных психопатий, являющихся не чем иным, как проявле-
нием акцентуации личности в понимании К.Леонгарда.

Концепция акцентуации личности была использована А.Е.Личко и его сотрудниками
при изучении характера подростков, особенно отклонений в их поведении. Автор этих строк
с сотрудниками на основе данной концепции изучал особенности пациентов, страдающих
психосоматическими заболеваниями, их преморбидное состояние, возможность выявления
путем скрининга лиц, подверженных психосоматической патологии.

В книге К.Леонгарда читатель найдет исключительно тонкие клинические описания
акцентуированных личностей, познакомится с анализом сложных и имеющих большое
практическое значение случаев комбинированных акцентуаций, проследит динамику акцен-
туации личности как в сторону психопатии, так и в положительную сторону, не приводящую
к явлениям социальной дезадаптации. Эта книга дает возможность проникнуть в исследова-
тельскую лабораторию К.Леонгарда, в которой на первом плане оказываются наблюдение (я
бы сказал наблюдательность) и клинико-психологическое исследование, оцениваемое авто-
ром выше каких бы то ни было опросников и анкет.

В процессе подготовки второго русского издания пришла печальная весть: профессор
К.Леонгард в апреле 1988 г. скоропостижно скончался на 85 году жизни. Он прожил боль-
шую жизнь ученого и труженика. Книги, написанные К.Леонгардом, переведены на дру-
гие языки – итальянский, английский, японский, русский, румынский. В настоящее время
издательство «Выща школа» подготавливает перевод на русский язык последнего, шестого,
издания книги о систематике эндогенных психозов (в этом издании она будет называться
«Систематика эндогенных психозов и их дифференцированная этиология»).

Мне довелось в течение 10 дней близко общаться с проф. К.Леонгардом в январе 1988 г.
Однажды, говоря о своих исследованиях, он произнес слова: «моя психиатрия». Я подумал,
что он имел для этого все основания: нет ни одного раздела психиатрии, который бы К.Леон-
гард не осветил по-своему, не обогатил оригинальной творческой концепцией.

Он был настоящим ученым-клиницистом, сочетавшим огромное теоретическое знание
предмета с умением исследовать больного, анализировать ход заболевания.

Я присутствовал на его клинических разборах. Думаю, что сами эти разборы, а их
обстоятельно, почти стенографически записывала многолетняя сотрудница проф. К.Леон-
гарда 3. фон Тросторфф (читателям его книг она известна по многочисленным ссылкам на
ее работы и приведенным для иллюстрации основных положений клиническим наблюде-
ниям), могли бы составить интереснейшую книгу. Книгу, которая учила бы врачей-психиат-
ров тому, как исследовать больного, изучать течение болезни у него, проводить дифферен-
циальную диагностику, устанавливать заключительный диагноз. Книгу, которая бы учила
психиатрической прогностике.

Каждого больного К.Леонгард смотрел не менее часа, не обнаруживая при этом уста-
лости и не утрачивая интереса к личности больного. Больные, которых он смотрел повторно,
воспринимали его уже как близкого им человека, все о них знающего и все помнящего. Пора-
жала тонкость, я бы сказал – отточенность, клинико-диагностического метода. Я наблюдал
проф. К.Леонгарда в общении со своими молодыми коллегами в психиатрической клинике
Шарите, которой он много лет руководил, и в центральной берлинской психиатрической
больнице им. В.Гризингера – их отношение к нему определялось не разницей в возрасте: это
был авторитет Учителя, в нем чувствовалось то уважение, которое сам К.Леонгард испыты-
вал к своему учителю – Карлу Клейсту.
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К.Леонгард не был человеком, замкнувшимся в своей высокой профессиональной ком-
петентности. Он проявлял глубокий интерес к общественной жизни, был большим зна-
током искусства. Впрочем, в последнем читатель легко убедится, знакомясь со второй
частью книги «Акцентуированные личности». Мне было особенно приятно убедиться в том,
насколько глубоко знал и высоко ценил К.Леонгард творчество Ф.М.Достоевского, Л.Н.Тол-
стого, А.П.Чехова.

Несомненно, эта книга представит большой интерес не только для специалистов, зани-
мающихся вопросами психиатрии и пограничных с ней наук, но и для студентов медицин-
ских и педагогических институтов, всех интересующихся проблемой психологии личности.

В.М.Блейхер
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ПРЕДИСЛОВИЕ

 
Я весьма признателен издательству «Феникс» за предложение представить россий-

скому читателю великолепную книгу выдающегося немецкого психиатра Карла Леонгарда
«Акцентуированные личности», которая, как мне думается, может быть интересна не только
психиатрам, но и психологам, педагогам, руководителям и всем тем, кто интересуется пси-
хологией личности.

Психиатрам К.Леонгард известен прежде всего своим подходом к диагностике и диф-
ференциации самого распространенного психического заболевания – шизофрении. Он был
продолжателем воззрений К.Клейста, который считал, что, как и при неврологических забо-
леваниях, психические расстройства следует объяснять патологическими процессами, име-
ющими свою локализацию в головном мозге, а саму шизофрению он рассматривал как
группу болезней, природа которых заключается в наследственной дегенерации. С него нача-
лось педантичное расчленение шизофрении на множество форм, число которых К.Леонгард
довел до 22 (1957). Всерьез в практику это сложное деление не вводилось. При преподава-
нии психиатрии о Леонгарде всегда говорилось, а его большое количество форм рассматри-
валось как курьез. Вообще-то, критика гениев занятие неблагодарное. Дальнейшими иссле-
дованиями генетики шизофрении в отечественной литературе (Эфроимсон и Калмыкова)
было показано, что каждая из форм шизофрении, описанная Леонгардом, имеет свои гене-
тические признаки и свою локализацию психопатологического процесса.

Но тем не менее, я думаю, в истории психиатрии Леонгард останется как автор кон-
цепции об акцентуированных личностях. И вот почему.

Во-первых, на этой базе уже в отечественной литературе А.Е.Личко разработаны про-
блемы акцентуаций у детей и подростков и обогащено учение о психопатиях. Я думаю, что
его деление акцентуаций на акцентуации темперамента и акцентуации характера могло бы
лечь в основу и классификации психопатий. По-видимому, со временем так и будет.

Во-вторых, его определение акцентуаций как вариант нормы, при котором предпола-
гается усиление какой-либо определенной черты, позволяет сузить рамки диагностики пси-
хопатий. У меня создается впечатление, что диагноз психопатии в психиатрической прак-
тике ставится чаще, чем встречается на самом деле. Этот диагноз часто ставится лицам с
акцентуацией характера и больным затяжными формами неврозов, которых психиатр не в
состоянии вылечить, сделать их трудоспособными, и для того, чтобы перевести больного на
группу инвалидности, ему ставится диагноз психопатии. Хочу подчеркнуть, что я не имею в
виду умышленные действия врача, искажающего сознательно диагностику. Здесь действуют
механизмы психологической защиты, отсутствие эффекта от проводимого лечения и труд-
ности дифференциальной диагностики. Обоснованием этого предположения служит опыт
ряда психиатров и психотерапевтов, которым удалось, применяя современные методы ком-
плексного лечения неврозов, привести к стойкому выздоровлению с восстановлением тру-
доспособности и социальным ростом тех больных, которым ранее неоднократно и несколь-
кими врачами ставился диагноз психопатии.

В-третьих, его положение о том, что «в акцентуированных… личностях потенциально
заложены как возможности социально положительных достижений, так и социально отри-
цательный заряд», должно заинтересовать педагогов, психологов, родителей и руководите-
лей предприятий, учреждений и правоохранительных органов.

Так, демонстративную личность не стоит ориентировать на занятия математикой.
Может быть, ей лучше пойти на сцену, а при буйной фантазии и хорошем развитии интел-
лекта заняться написанием детективных романов.
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Застреваемая личность может сделать неплохую карьеру или превратиться в склоч-
ника.

Педанту лучше поручить очень сложную ответственную работу, требующую четкости
и пунктуальности, но не заставлять организовывать вечера отдыха, с которыми с большим
успехом справилась бы гипертимическая личность с постоянным оптимизмом и склонно-
стью быстро сходиться с людьми.

Экстраверта лучше послать на разведку или в поход по магазинам для выяснения, что
где есть. Интроверту лучше дать конкретное поручение.

Эти примеры можно продолжить.
Несколько слов о структуре книги. Она состоит из введения и двух частей.
Введение очень короткое. Читатель его прочтет сам.
Первая часть, после короткого обзора литературы, который может быть более всего

интересен профессионалам-психиатрам, начинается очень важным разделом: «Методы диа-
гностики личности». Он написан таким понятным, конкретным и образным языком, что
доступен не только профессионалу. Эти приемы может использовать и руководитель, кото-
рый подбирает себе кадры, и педагог, когда ведет беседу со своим учеником, и родитель, если
хочет получше узнать своего ребенка. Этот раздел тем более ценен, что я полагаю, ибо диа-
гностика профессионала-психолога, использующего множество тестов, еще долго не будет
нам доступна.

Далее даны подробные описания 13 типов акцентуаций, которые иллюстрированы кон-
кретными клиническими примерами.

Все это описано живым литературным языком, а термины очень подробно разъяснены,
что делает неуместным публикацию специального глоссария.

Хочу предостеречь читателя, особенно не психиатра, от чрезмерной самодиагностики
и диагностики своих близких. Многие, читающие подобные книги, начинают находить все
описываемые признаки почти всех акцентуаций у себя. То он видит себя педантом, то застре-
ваемым, то возбудимым, то циклоидом. Не торопитесь ставить себе диагноз «акцентуация»
и приходить в отчаяние или радоваться после такой самодиагностики. Дело в том, что в
каждом из нас есть черты демонстративности, иногда мы бываем пунктуальными, иногда
не можем переключиться с одного на другое, иногда вдруг кричим и не всегда по делу. У
каждого из нас бывают периоды приподнятого настроения, или мы впадаем в тоску. Каждый
из нас подвержен страху. Иногда мы поступаем как экстраверты, опираясь на внешние впе-
чатления, иногда по своим внутренним представлениям.

Не вышел бы я читать лекции, если бы не было демонстративности, не написал бы
ничего и даже этого предисловия, если бы не застрял на нем. Не приняли бы рукопись в
издательстве, если бы я пунктуально не проверил ошибки. И как мне не обрадоваться, если
я узнаю, что вам мое предисловие понравилось. Сознаюсь, что буду огорчен, если оно не
понравится. Конечно, пишу я это предисловие, имея свой собственный взгляд на вещи. Но
я учитываю и все перемены, которые происходят в точках зрения наших психиатров и пси-
хологов.

Об акцентуации можно говорить лишь тогда, когда какая-либо черта темперамента
или характера начинает приобретать чрезмерно большую выраженность, делая личность
необычной.

Так что не торопитесь ставить диагнозы себе и своим близким.
Но если все-таки вы оказались человеком акцентуированным, то поищите себе долж-

ное применение, чтобы ваша акцентуация способствовала бы вашему личностному росту,
а не тормозила его.

Если вы относитесь к демонстративным личностям и у вас есть артистические спо-
собности, попробуйте себя на сцене или займитесь в художественной самодеятельности.
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На крайний случай вам подойдет и профессия педагога. Ведь тому все время приходится
быть на сцене. Но не делайте так, как поступила одна моя пациентка с демонстративной
акцентуацией. С 5 лет она была на сцене. Все ей прочили хорошую артистическую карьеру,
но родители настояли, чтобы она занялась радиотехникой. В техникуме она не столько учи-
лась, сколько участвовала в художественной самодеятельности. После окончания учебного
заведения пошла на производство. Там вышла замуж за инженера, который вскоре, занял
видную должность, запретил ей заниматься художественной самодеятельностью и заставил
окончить финансово-экономический институт. Мужу она устраивала «сцены». Не исклю-
чено, что это привело его к развитию тяжелого заболевания, от которого он умер, так как
не догадался уйти от нее. Далее у нее много лет наблюдались необычные подъемы артери-
ального давления. Все прошло, когда она, пройдя психологическую подготовку, поняла, что
ей необходимо быть на сцене. Она занялась художественной самодеятельностью, прошла
переподготовку и стала практическим психологом. Теперь успешно работает преподавате-
лем психологии и по праздникам поет для друзей и сотрудников. От болезненных проявле-
ний не осталось и следов.

Я думаю, что этот пример должен быть поучителен для вас, дорогой мой читатель,
независимо от того, думаете ли вы сейчас о себе, вашем ребенке или подчиненном.

А.Е.Личко использовал ее для развития своей концепции об акцентуациях. Мы вста-
вили этот материал в лекции для врачей-психиатров. Читателю я желаю найти что-либо
полезное для себя.

Теперь мне хочется еще раз обратиться, в основном, к своим коллегам – психиатрам и
психотерапевтам. Может, это будет полезно и остальным читателям. Я хочу образно в виде
кругов нарисовать весь ряд от нормы через скрытую и явную акцентуации к патохарактеро-
логическому развитию и психопатиям, и тем самым определить место акцентуации в совре-
менной клинической медицине и психологии (одна из точек зрения).

Вначале нарисуем схему нормальной личности.
Вы видите колесо, центром которого являются задатки как анатомо-физиологические

предпосылки для развития способностей. Следующий круг – это способности как свой-
ства личности, отражающие скорость приобретения навыков, знаний, умений. Затем идет
темперамент как свойство личности, отражающее динамику психической деятельности.
Подробно о темпераменте говорится в книге. Далее идет характер как свойство личности,
отражающее отношение человека к себе, людям и труду. И, наконец, направленность, состо-
ящая из мотивационной сферы, убеждений, идеалов и мировоззрения.

Таким образом, нормальная личность представляется на рисунке в виде ровного
колеса, которое гладко катится по дорогам жизни. Все жизненные трудности у такой лично-
сти связаны с трудностями внешней ситуации, а не с самой собой.

При скрытой акцентуации особенности, связанные с задатками или способностями,
корригируются правильным воспитанием. И в общении признаков акцентуации не выявля-
ется, но сама личность испытывает определенные трудности. Когда компенсаторные меха-
низмы начинают сдавать, то признаки акцентуации могут выйти наружу.

При явной акцентуации особенности личности проявляются лишь в особых условиях,
когда «колесо» личности столкнется с дорогой жизни своим шипом.

Если жизнь акцентуированной личности сложится неблагополучно, то может про-
изойти полная деформация личности, трудно отличимая от психопатии. Такое состояние мы
называем патохарактерологическим развитием.

А о психопатии мы говорим тогда, когда имеет место тотальная деформация личности
в такой степени, что нарушает ее социальную адаптацию. На рисунке она представлена пол-
ностью искореженным колесом.
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А теперь несколько слов к руководителям. Вам, может быть, хочется все это перевести
на бытовой язык. Сейчас я попытаюсь это сделать.

В нашей реальной жизни многие руководители не всегда считаются с особенностями
личности и часто с самыми добрыми намерениями выдвигают на руководящие посты тех,
кто по личностным характеристикам с этим справиться не сможет, хотя как специалист
может быть вполне на уровне. И тут уже ничего не поделаешь. Лучше учитывать его лич-
ностные особенности. Я хочу представить вам свою типологию личности, где практически
нет медицинской терминологии. Читайте ее ниже, в приложении.

Пересказывать содержание второй части так же бесполезно, как пересказывать Пуш-
кина, Шекспира, Гомера и вообще произведения литературы. Здесь только можно сказать
«Нравится» или «Не нравится». Мне нравится. Кроме того, чтение этой части полезно для
общего развития.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

 
 

ТИПЫ ЛИЧНОСТЕЙ
 

Решающее влияние структуры личности на судьбу человека не нуждается в длитель-
ном обосновании. Вот почему каждый серьезный исследователь, исходя из своей клиниче-
ской или психологической практики и собственных теоретических воззрений, строил свою
систематику личности. В литературе известны систематики Шелдона, Кречмера, Фрейда,
Адлера, Юнга, Хорни, Фромма, Берна и многих других, Пристраиваясь к концепции Э.Берна
и Хорни, я описал семь малоадаптивных личностных комплексов (М.Е.Литвак, 1995) и уста-
новил корреляции структуры личности с жизненной траекторией и структурой невроза.

Такой подход вполне устраивал и устраивает меня, когда речь идет о клинической прак-
тике. На прием ко мне приходит больной человек, часто с запущенными формами невроза.
Здесь без коррекции личностного комплекса уже не обойтись. Да и больные, находясь в тупи-
ковой ситуации, охотно идут на такие часто болезненные воздействия.

Иная ситуация складывается при семейном, а особенно, производственном консульти-
ровании. Здесь на прием приходят здоровые люди (по крайней мере, они считают себя здо-
ровыми), часто люди успеха, нередко очень большого успеха, занимающие значительные
должности и материально неплохо обеспеченные, для решения каких-либо проблем (семей-
ные или производственные конфликты, проблемы взаимоотношений с начальником и под-
чиненными). Здесь нужны немедленно конкретные рекомендации, которые облегчили бы им
жизнь. Им (по крайней мере с их точки зрения) нет необходимости менять ни себя, ни окру-
жение. На глубинную психоаналитическую психотерапию они согласия не дают. На дли-
тельное обучение и групповой тренинг у них просто нет времени. В данных случаях скорее
нужно подсказать как им вести себя в той или иной ситуации. С учетом своих психологиче-
ских особенностей и психологических особенностей своего окружения правильно расста-
вить кадры на производстве, изменить стиль отношений с близкими и т. п. Вот примерные
фразы: «Вы мне четко скажите, что я сейчас должен сказать своей жене, когда приду чуть
позже домой, а она мне устроит скандал, хотя я задерживаюсь в силу производственной
необходимости. Она мне ставит ультиматумы, и грозит разлучить меня с детьми!», «Вы мне
сейчас скажите, что мне делать с Н. Не хочет он выполнять мое распоряжение, а я знаю, что
может это сделать. Уволить его я не хочу. Он хороший специалист».

Тем более не всегда подходят систематики, созданные для лечения, при проведении
профилактической работы, когда следует не столько менять структуру личности, сколько
«подгонять» человека под ситуацию, требования производства или решать вопросы психо-
логической совместимости при подборе партнеров для производственной деятельности и
при формировании семьи.

Меня всегда интересовали отличники учебы, которые в дальнейшем не смогли оправ-
дать надежд своих родителей и педагогов, хотя в школе, да и в институте всегда подавали
большие надежды. Нередко судьба их складывалась неудачно, а иногда и трагично, но тем
не менее дело до болезни не доходило. Речь шла лишь о консультировании проблем, хотя
мне было ясно, что это больные люди, но сами они этого не осознавали. Конечно, для них
не подходила типология, основанная на изучении тяжелых больных.

Возникла потребность в создании новой типологии.
Такая систематика должна помочь и реабилитации больных неврозами и психосома-

тическими заболеваниями, ибо здесь уже стоит не проблема коррекции, а только проблема



К.  Леонгард.  «Акцентуированные личности»

12

адаптации. Менять при таком подходе уже ничего не нужно, а следует лишь нарабатывать
новые навыки.

В основу этой типологии легли описанные мною возникающие практически в любом
коллективе три неформальные группы: учебно-карьеристская, культурно-развлекательная и
алкогольно-сексуальная. Анализ структуры личности представителей этих групп (457 чело-
век) показал, что вхождение личности в ту или иную группировку часто зависит не столько
от усилий руководства, сколько от структуры личности, которая сформировалась в процессе
воспитания в раннем детстве и дальнейшим ходом личностного развития. Это привело нас к
выводу, что кроме организационных мероприятий, которые проводит руководитель, необхо-
дима не столько коррекция личности, сколько правильная расстановка кадров, а при семей-
ном консультировании – просто указать им на тот стиль взаимоотношений друг с другом,
который позволил бы сделать жизнь счастливой. Не всегда следует корригировать эти типы,
чаще следует использовать их свойства в социально-полезном плане, раз уж случилось,
что с этим типом личности приходится работать и общаться. А если этого не делать, то у
такой личности может развиться невроз. Так, не стоит человека домашнего круга заставлять
заниматься научной работой или организовывать вечера. Лучше, чтобы на производстве он
выполнял строго регламентированный раздел работы. Тогда можно будет руководителю за
этот раздел не волноваться. А мужу-производственнику не следует требовать от своей жены
карьеры, если она относится к личностям домашнего круга. Пусть удовлетворится тем, что
у него будет обеспечен тыл. А врача, относящегося к кругу общественному, лучше сделать
заместителем по организационно-методической работе, чем заведующим отделения.

Основными методами обследования были биографический, клинический, наблюдение
в процессе беседы и тренингов, интервью, сбор объективных данных (рассказы родных и
близких, друзей и сослуживцев), анализ отчетов и самоотчетов, разработанный мною цве-
товой социометрический тест и тест анализа судьбы.

В этом плане я выделил три основных личностных типа: производственный, домаш-
ний и общественный. Хочу сразу предупредить, что из этих названий вовсе не следует, что
носитель производственной ориентации плохой семьянин или не получает удовольствия от
развлечений и общественных мероприятий, или человек домашнего круга – слабый произ-
водственник или не умеет развлекаться, а тот, кто относится к общественному типу, плохо
работает или является развратником. Дело в том, что речь идет о достойных людях, но при
выборе профессии и спутника жизни ими самими и их начальниками и супругами не были
учтены эти личностные характеристики, что привело к тому, что эти индивиды неполно-
стью реализовали свои возможности, недодав обществу и сделав себя несчастными. Часто
недоучет личностных особенностей в производственной деятельности и семейной жизни
приводил к ненужным конфликтам и к болезням. Конечно, представитель каждого из этих
типов кроме основной характеристики имеет и признаки других типов, просто одно из этих
свойств в структуре личности всех типов более ярко выражено.

Есть и четвертая группа, где пропорционально смешаны все тенденции, и, наконец,
имеются промежуточные варианты. Все это можно свести в графу логической структуры:

Прежде, чем продолжить систематическое изложение признаков вышеназванных лич-
ностей, хочу еще раз предупредить, что все это личности, которые не числятся в хрони-
ческих больных. Напротив, когда они болеют, то чаще болезни переносят на ногах, про-
должают выполнять свои обязанности. Нередко у них бывают острые приступы какой-либо
болезни, но едва достигнув улучшения, они снова выходят на работу и продолжают выпол-
нять свои обязанности по производству и по дому.

Производственный тип заряжен всегда на карьеру. Направление такое нередко они
получают уже в семье, где все время речь идет о продвижении по службе. Усвоив такое
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направление, они уже в школе отличаются своими характерологическими особенностями и
поведением. Уже тогда среди будущих «производственников-карьеристов» можно выделить
три типа: организатор, генератор идей и исполнитель.
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ПРОИЗВОДСТВЕННИК-ОРГАНИЗАТОР

 
Производственник-организатор обычно происходит из семьи, где родители ведут

активную общественную и производственную жизнь, сами являясь крупными руководите-
лями, спортсменами, и вообще, людьми, достигшими значимых успехов в своей микросо-
циосреде. Отличается нередко холерическим или холеро-сангвиническим темпераментом,
а иногда и гипертимной акцентуацией. Довольно рано формируются честолюбивые стрем-
ления, что проявляется отличной учебой, активной общественной или спортивной деятель-
ностью. Уже в подростковом периоде они заряжены на победу, и только победу, причем во
всем, за что бы они ни брались.

Имеют твердые убеждения, готовы за них бороться, невзирая на лица. У них много
друзей, открыты для общения, всегда готовы на новые контакты. Являются ярко выражен-
ными лидерами. Друзей, подчиненных, родных другим в обиду не дают, но сами могут и
обидеть, однако делают это не со зла, а в процессе выполнения своих задач. Зла не помнят.
Естественно, они имеют и много врагов и недоброжелателей, которые стараются сделать им
гадость не впрямую, а исподтишка. Они не мелочны, после конфликта, тут же выбрасывают
его из головы. Вы смело можете с ними ссориться, отстаивая свои интересы, можете с ними
не соглашаться, но не перечьте им в действиях. Мелкие стычки не изменят их отношение
к вам, если вы входите в ранг их друзей. Они всегда являются или руководителями, или
активно занимаются общественной работой, или являются лидерами неформальных групп.

Невротизм у них проявляется неосознаваемым страхом потери престижа («астениче-
ское жало» сильной личности), что может иногда отрицательно сказаться на их здоровье или
привести к ненужным тратам душевной энергии, которой, впрочем, у них избыток. Их хва-
тает на все. Но иногда бывают и срывы. Так, один из моих обследуемых с болями в пояснице
помог соседке поднять тяжесть на пятый этаж, отчего боль только усилилась. Ему предсто-
яла командировка, от которой можно было бы отказаться без особого ущерба для карьеры,
но он все-таки туда поехал. Боли постепенно усиливались, но он не снижал физической
нагрузки на людях. Дело кончилось тем, что он в течение 6 месяцев лечился в неврологиче-
ском стационаре.

Из защитных механизмов у них можно наблюдать вытеснение и проекцию. Вытесня-
ются неудачи и неисполненные планы, к которым они по каким-либо причинам потеряли
интерес. Что касается неудач, так это их личное дело. Но когда они теряют интерес к своим
планам, то от этого могут пострадать те, которые за ними пошли. Но они этого могут не
заметить и не осознать, и пригласить недовольного на очередное дело. Для менее гибких
их друзей это оказывается не всегда легким делом. Проекционные признаки проявляются
тем, что они свои позитивные качества: энергию, гибкость, силу ума и порядочность и т. п. –
проецируют. Требовательны к себе, но и такие же требования предъявляют своему окруже-
нию, представители которого просто не в состоянии их выполнить, не потому что не хотят, а
потому что не могут. Проекция своих моральных качеств приводит к тому, что они не заме-
чают отрицательных нравственных свойств своих подчиненных, или это сказывается при
подборе кадров. Ими учитываются только деловые качества сотрудников. Конечно, сам на
себе он этих отрицательных качеств может и не заметить, ибо его просто будут бояться, но
зато будут страдать подчиненные данного сотрудника, и в конечном счете дело.

Советоваться личностям другого типа с ними не следует, ибо они просто будут предла-
гать те мероприятия, которые связаны с интенсивной борьбой, на которую слабые личности
просто неспособны. Именно о таких личностях Библия говорит: «С отважным не пускайся
в путь, ибо можешь погибнуть от его безрассудств». Но если уже с ним связался, то лучше
просто стараться как можно лучше выполнять его указания. Производственники-организа-
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торы умны и настойчивы, иногда до упрямства. Если им не возражать, то когда они сами
убедятся, что были неправы, они отменят свое неверное решение. Споры только утвердят их
в собственной правоте, и тогда настойчивость может перейти в упрямство, и вам уже мало
что удастся сделать.

Производственники-организаторы по своей сути автократы, но нередко не осознают
этого, искренне считая себя демократами, часто неосознанно играют в демократию и глас-
ность. Они действительно рассказывают все, что делают, но это просто потому, что они
никого не боятся.

Работать заместителями они не могут. Если это случается, то у них идут постоянные
конфликты с начальством. Такого человека лучше поставить начальником цеха, чем заме-
стителем директора завода. Единственный человек, с кем он удерживается от конфликтов, –
это директор предприятия, и то только в том случае, если в его планы не входит занятие
этого места.

Коррекции не поддается, да и надобности в коррекции нет. Психологу лучше зани-
маться его просвещением и надеяться на его ум и порядочность. Обижаться на него также не
следует, а лучше к нему приспособиться. Работая под началом такого человека, вы можете
не волноваться о своих личных проблемах. В случае вашей нужды он будет о вас заботиться
и не даст вас в обиду, ибо у него твердое убеждение, что «доводить до слез своих подчинен-
ных и близких может только он сам». Кстати, на него члены его команды и не обижаются.
Чувство защищенности и любовь к нему позволяют спокойно относиться к некоторым его
неприятным особенностям.

Супруга у производственника-организатора часто относится к личностям домашнего
круга. У них довольно быстро происходит распределение обязанностей. Он «охотится», она
обеспечивает уют в доме. К семье он очень привязан, без жены жить не в состоянии, ибо не
приспособлен к домашним хлопотам. А когда дела его складываются успешно, он во все свои
командировки берет с собой и супругу. И если его спутница жизни смирится с его неумением
вести хозяйство, не будет претендовать на помощь в домашних делах, то их семейная жизнь
будет вполне счастливой.

Они легко переключаются с одной идеи на другую. Немедленно начинают осуществ-
лять новую, не учитывая, что их подчиненные не смогут перестроиться с такой же ско-
ростью. Затем раздражаются и недовольны неисполнительностью своих подчиненных. В
качестве примера приведу поведение старшего тренера одной из футбольных команд выс-
шей лиги. Команда в течение недели готовилась к ответственной встрече. Отрабатывались
состав, взаимодействия, тактические приемы. Вдруг за несколько часов до начала игры ему
пришла в голову другая стратегия, объективно лучшая. Он тут же стал перекраивать весь
план игры. Он перестроился, команда – нет. Выполнить его указания они не смогли и про-
играли.

Хуже складывается судьба женщины производственной ориентации с организатор-
скими способностями. Когда она начинает продвигаться по производственной линии, то у
нее возникают проблемы в личной жизни. Наши негласные социальные установки опре-
деляют роль женщины как слабого существа, которое должно быть ЗА мужем. Замуж-то
она выходит. И довольно часто ее муж относится к представителям домашней ориентации.
Хорошо, если он это осознает. Тогда он добровольно уступает лидерство своей жене, не
очень огорчается тем, что она двигается по производственной линии и зарабатывает больше
него, а жена не требует от мужа успехов в карьере. Если этого не происходит, то муж невро-
тизируется из-за попыток продвигаться по службе и чувства собственной неполноценности,
связанной с его собственным невротизмом и поведением жены-производственницы, обви-
няющей его в неполноценности или заводящей связи на стороне.
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Бывают случаи, когда они остаются незамужними. Такие ситуации показаны в извест-
ных наших фильмах «Москва слезам не верит» и «Служебный роман». В этих фильмах нам
показан HAPPY END. Мне в клинической практике попадались другие случаи. Самих жен-
щин удавалось довольно быстро корригировать. Достаточно было только просветительных
мероприятий. А вот с их партнерами дело было сложнее. Они-то и на коррекцию не шли.

Трагичней складывалась их судьба, когда, будучи по своей сути представительницами
производственного круга, они получали воспитание в детстве, где их ориентировали на
домашнюю позицию. И их сознательная внешняя ориентация на ведение домашнего хозяй-
ства вступала в противоречие с внутренней, неосознаваемой целью сделать карьеру. Внешне
это проявлялось различными невротическими симптомами в виде раздражительности и
гневливости, направленной то на мужа домашней ориентации, то на детей, то на свекровь.
Часты бывают конфликты с представителями коммунальных служб. Нередко они компенси-
руют себя в общественной деятельности, которая занимает у них массу времени, отвлекая
от ведения домашнего хозяйства, из-за чего собственно и отказалась она от продвижения по
службе. Еще хуже складывается жизнь, когда они заставляют своих мужей делать карьеру и
даже способствуют этому, вместо того, чтобы самим продвигаться по службе.

Два коротких примера.
Они полюбили друг друга. Но одновременно учиться не смогли. Решили, что она

(производственной ориентации) будет работать медсестрой, а он (домашней ориентации) –
заканчивать медицинский институт. Какое-то время, когда дети были маленькими и полно-
стью занимали ее помыслы, время и силы, все было относительно благополучно. Но вот про-
шло лет десять. Дети подросли. Муж стал хорошим врачом, но карьеры не сделал. Она стала
старшей медицинской сестрой, одной из лучших в крупной многопрофильной больнице. Но
начались скандалы на всех уровнях: со свекровью, мужем, детьми, подчиненными и моло-
дыми врачами на производстве. Она стала упрекать мужа в его неумении сделать карьеру,
ставила ему в пример его сверстников. Разводиться не собиралась, ибо ценила мужа за доб-
роту, верность, мягкость характера и умение все делать по дому. Самочувствие ухудшалось,
настроение начинало приближаться к пессимистическому. Она довольно активно посещала
тренинг, решая вопросы конкретных конфликтов. От совета поступить на психологический
факультет она открещивалась года три. Тренинги шли с переменным успехом. Но как только
она поступила на психологический факультет на заочное отделение, весь невротизм ушел.
Она полна творческих планов. Конфликты в семье прекратились. Она благодарна мужу, что
он разгрузил ее от домашних хлопот и не мешает учебе.

Второй пример подробно описан в моей книге «Психологическое айкидо». Там жен-
щина, пожертвовав своими производственными интересами, помогла мужу продвинуться от
простого рабочего до главного инженера крупного завода. Вскоре он ее бросил. Она забо-
лела тяжелым неврозом с длительным функциональным нижним парапарезом. Или, как в
народе говорят, «отнялись ноги». Одной беседы было достаточно, для того чтобы парапарез
прошел, а через несколько занятий решилась основная ее проблема: муж захотел вернуться.
Правда, она не захотела его принять.
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ПРОИЗВОДСТВЕННИК-ИСПОЛНИТЕЛЬ

 
Этот тип личности отличается меланхолическим или флегматическим темпераментом

и большими интеллектуальными способностями, что выявляется в детстве отличной учебой
и примерным поведением. Что творится в душе у этих детей, не буду здесь описывать. Но с
детства они страдают от недостатка внимания как родителей и учителей, так и детей. Роди-
тели и учителя проявляют к ним внимание только в том случае, когда начинает падать их
успеваемость, что позорит родителей и снижает показатели школы. Дети их не уважают за
неумение играть в шумные игры и ласковы с ними только в периоды контрольных работ. Что
делается в их душе, никому дела нет.

В детстве они подают большие надежды. Во-первых, из-за стабильно отличной учебы
и занятия на всяческих олимпиадах первых мест. Во-вторых, нередко проводят беседы об их
блестящем будущем честолюбивые родители, которые, сами не сумев достичь желаемого,
начинают прививать эти стремления детям. В таких случаях, получив соответствующий
импульс к движению, но не приобретя необходимых навыков общения для продвижения в
карьере, они, при неплохой учебе в школе и институте, начинают испытывать трудности в
начале производственной деятельности.

Но в первые годы их карьеры все это не очень заметно. Идет накопление навыков и
рост квалификации. Но через некоторое время вдруг обнаруживается, что менее способные
сверстники начинают занимать более солидные места. Анализ показывает, что это связано
с тем, что их ориентировали на судьбу производственника-организатора, а не на производ-
ственника-исполнителя, что больше соответствует их генетическим особенностям. Часто их
не выдвигают на организаторские должности, тогда рано или поздно они находят свой конек,
становятся специалистами экстра-класса, разрабатывают оригинальные методики, приобре-
тают большую, а иногда и международную известность, защищают диссертации, становятся
профессорами и академиками. Все идет хорошо, если при этом им не поручается работа,
где нужно управлять другими людьми и контактировать с разными людьми. И не то, чтобы
их не выдвигали. Нет, их выдвигали. Но лучше бы сразу их направили по пути производ-
ственника-исполнителя. Когда же они занимают руководящую должность, то внешне даже
неплохо справляются с возложенными на них обязанностями, но один Бог и они сами знают,
во что это им обходится.

Один мой пациент после окончания мединститута уехал на периферию. Там стара-
тельно трудился, стал бы врачом-лечебником, было бы все великолепно. Так нет. Стал он
работать в селе участковым врачом. Работал старательно, хотел стать хирургом, посещал в
свободное время хирургическое отделение районной больницы. Его ценили и через 5 лет
поставили… заместителем главврача по медчасти крупной больницы. Работу наладил, но
заболел. Поняв, что его так и будут гонять по административным должностям, он уволился с
работы. Хирургом он уже работать не мог и увлекся специальностью нехирургического про-
филя. Работал в крупной многопрофильной больнице. Там его уже не выдвигали на адми-
нистративные должности, но зато выбрали в профбюро, где он стал возглавлять производ-
ственный сектор, что, естественно, отвлекало его от работы над своей специальностью. Его
друзья, с которыми он вместе учился и в школе и в институте и которые учились гораздо
хуже его, неплохо продвинулись, многие защитили диссертации. Он оставался в должности
ординатора. Друзьям часто жаловался на необъективное к нему отношение начальства, что
становилось известно начальству и отношений не улучшало. В общем, он опять заболел. На
психологическом тренинге он понял, что шел не по тому пути, на который запрограммиро-
вала его мать-природа. Когда он больше стал заниматься своей специальностью, нашел в
себе силы отказаться от общественной работы, то разработал ряд оригинальных методик,
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стал известным врачом и ученым. Вскоре защитил диссертацию, написал ряд монографий.
В одном из вузов даже был на должности профессора. Но он понял, что ему не следует зани-
маться организаторской работой, и когда ему предложили стать заведующим одним курсом,
он отказался.

К сожалению, такой счастливый конец наблюдается нечасто. Нередко эти люди стано-
вятся на производстве козлами отпущения, их направляют на самые непрестижные работы,
а в годы застоя – на сельхозработы, хотя они могли бы своим интеллектом вывести коллек-
тив из прорыва, если только не заставлять их заниматься организаторской работой.

Поиском таких людей могли бы заниматься психологи на производстве. Их место: кон-
структорское бюро, научная и педагогическая работа. Из них могут получаться неплохие
писатели, художники. Работать они могут, и утомления не испытывают, если только их не
заставлять заниматься общественной и организаторской работой.

Семейная жизнь их также нередко складывается неудачно, особенно, если они женятся
на «производственницах». Жена домашнего круга над ним иронизирует, производствен-
ного – издевается, общественного – изменяет. И есть за что! Дети нередко презирают. Рас-
суждает много и красиво, а деньги заработать не может, да и ремонт в доме сам сделать не
умеет! Связей никаких! Да еще и импотенция! За что уважать?

Видели бы, что с ними происходит после психологической подготовки: большая
известность, иногда международная, большие связи, приличные заработки! А уж в сексе
равных им нет! Все-таки многие женщины не разбираются в мужчинах!

В годы застоя и в первые годы перестройки у меня на приеме часто были произ-
водственники-исполнители, которых волею судьбы заносило на партийную работу нередко
сразу после окончания института. Через несколько лет они оказывались за бортом, понимая,
что общественная и организаторская деятельность не для них, а их диплом о высшем обра-
зовании был просто бесполезным украшением. Мы их нацеливали на быстрое овладение
специальностью по душе. Многие стали неплохими практическими психологами, закончив
при университете годичные курсы, получив еще один диплом и научившись работать у нас.

Женщины-производственницы такого плана ко мне не обращались.
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДОМАШНЕГО КРУГА

 
Эти личности довольно быстро становились очень неплохими специалистами и оста-

вались на неплохом уровне, довольствуясь хорошими производственными результатами, но
не достигая пика в своей профессии. Основные интересы их были в семье, даче. У них скла-
дывался довольно узкий круг знакомых. Если их жены (мужья) были такой же ориентации,
то за помощью к психологам они не обращаются. Руководителям следует учесть, что их не
стоит продвигать по службе, а довольствоваться добротной работой, ибо не их удел гореть
на производстве.

Срывы у мужчин домашнего круга наблюдаются в тех случаях, когда они женятся на
женах производственной ориентации, которые толкают своих мужей на делание карьеры.

Нетрудно получить должность, труднее на ней удержаться. Еще труднее чувствовать
на ней себя комфортно. Я знаю одного руководителя среднего масштаба, который под влия-
нием своей супруги пошел по организаторской линии и даже стал руководителем предпри-
ятия. На должности он удержался, с женой разошелся, предприятие блеска не достигло. Сам
он невротизирован. В последнее время заметно злоупотребление алкоголем. Кстати, у руко-
водителя домашнего круга кабинет чем-то напоминает жилой дом, а хозяйственными вопро-
сами в нем они любят заниматься сами.

Женщины домашнего круга руководителями становятся крайне редко. Их личная
судьба может неплохо сложиться, если он выходят замуж за производственника, который
не требует от них продвижений по службе, довольствуясь их хорошим ведением домашнего
хозяйства. Хуже у них обстоят дела, если мужья толкают их на делание карьеры. Одна моя
пациентка работала медсестрой и не хотела учиться дальше, но под влиянием мужа закон-
чила с большим трудом медицинский институт. В силу своего тревожного характера работа,
которая требовала от нее принятия решений, вызывала выраженную тревогу, которая резко
усиливалась при необходимости делать доклады на конференциях и во время самостоятель-
ных ночных дежурств. Компенсация наступила у нее, когда она ушла с лечебной работы и
стала физиотерапевтом.
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОБЩЕСТВЕННОГО КРУГА

 
Эти личности обращались за помощью крайне редко, но тем не менее их судьба, по

нашим представлениям, лучше всего складывается, если их производственная деятельность
по своей сути является общественной работой. Еще детьми эти люди обращают на себя вни-
мание своей выраженной общительностью. Чаще всего они являются носителями сангви-
нического темперамента или истерической акцентуации. Нередко в подростковом возрасте
мечтают стать артистами. Они могут неплохо учиться, но их призванием все-таки является
деятельность, связанная с контактом с большим количеством людей. Родители, да и учителя
поощряют их деятельность, когда они посещают детский сад и учатся в школе. Они являются
активными участниками художественной самодеятельности, занимаются спортом и органи-
зовывают туристические походы. Неприятности начинаются у них при выборе профессии.
Родители настаивают, да и они сами «понимают», что следует избрать житейскую профес-
сию бухгалтера, врача, экономиста, инженера, программиста и т. п., которая даст устойчи-
вый заработок и стабильное социальное положение, и вместо того чтобы попытаться посту-
пить в консерваторию или художественное училище, они выбирают «земную» профессию.

Далее начинаются их мучения. Хочу еще раз подчеркнуть, что я веду речь не просто
о средних людях, а о людях, отмеченных «божьей искрой», но не состоявшихся только из-
за того, что они пошли не по тому пути. По одному пути их толкали жизненные обстоятель-
ства (к ним я отношу и родителей, и то как их воспитывали, и влияние микросоциосреды).
По нему они и пошли. Но природа их толкала совсем по другому курсу. Какое-то время им
удавалось следовать сразу двумя курсами. Некоторые так и не смогли сделать выбора и, став
врачами, инженерами и научными работниками, продолжали заниматься художественной
самодеятельностью, рисованием и организацией вечеров отдыха и общественными меро-
приятиями, достигнув иногда и там, и там высокого уровня, но все же не того, которого
они могли бы достичь, если бы выбрали тот единственный путь, который позволил бы им
полностью развить свои способности и принести пользу обществу. Конечно, без невротизма
здесь не обойтись.

Так, одна из моих знакомых, неплохой врач, по своей сути была певицей. Ей даже пред-
ложили поступить в консерваторию. Но она отказалась бросить институт. Не знаю, как бы
сложилась ее судьба, если бы она стала профессиональной актрисой. Может быть, она бы
вышла замуж за артиста, для которого ее эмоциональная живость была бы обычным явле-
нием. Или если бы вышла замуж за врача, то репетиции и спектакли полностью реализо-
вали бы ее потребность играть, и в домашних условия ее поведение было бы вполне при-
емлемым. Став же врачом и будучи вынужденной в течение всего рабочего времени вести
себя так, как требовали обстоятельства медицинской работы, она реализовывалась, устра-
ивая «сцены» дома вечером мужу и на работе в перерывах сотрудникам. Много времени
занималась художественной самодеятельностью, репетировала, работала с преподавателем,
но совершенства в пении не достигла и понимала это. Не достигла она и тех высот, которых
могла достичь, и в медицине. Я как-то спросил, довольна ли она жизнью, и получил утвер-
дительный ответ. На работе она стала врачом высшей категории, а в пении она реализовала
себя на 90 %. А если бы в росте она недобрала свои десять процентов? То ее рост был бы
не 170 см, а 153. Она была бы горбуньей. Ведь по природе ей положено вырасти на 170. Вот
так и живут не реализовавшие себя люди с духовным горбом, который мешает и им самим,
и другим.

Так происходит с людьми, которые живут по чуждой им ориентации.
Хочу рассказать еще об одном случае, который подробно описан мною в книге «Пси-

хологический вампиризм», Здесь дело кончилось трагедией. С 5 лет моя пациентка была на
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сцене. Ей прочили блестящую карьеру актрисы. Но учиться она пошла в техникум связи, а
затем в финансово-экономический институт. А надо было идти в актрисы. С точки зрения ее
собственной и микросоциальной среды она очень удачно вышла замуж за аспиранта, кото-
рый вскоре стал крупным ученым. Он ее любил, хорошо материально обеспечивал, но запре-
тил заниматься художественной самодеятельностью. До 32 лет она жила безбедно, перио-
дически устраивая мужу сцены. А когда ей было 32 года, он умер от рака желудка, оставив
ее с неинтересной профессией и неприспособленной к жизни. Она заболела, и ставился
вопрос о переводе ее на инвалидность. После занятий в группе психологического тренинга
она «нашла себя». Сейчас живет самостоятельно и безбедно.

Людей общественной ориентации не следует корригировать. Им просто нужно помочь
найти себя. Когда это удается сделать, то это приносит пользу и им, и их окружению.

Так, например, одна женщина-врач нашла себя, когда сменила лечебную работу на
должность заместителя главврача по оргметодработе. Там ей сразу стало интересно. Ею
были довольны и врачи-сотрудники. Спокойнее она стала и в семье.

Представителям общественного круга лучше всего находить лиц той же ориента-
ции. В художественной литературе исход таких семейных отношений показан в рассказе
А.П.Чехова «Попрыгунья». Героиня этого чудесного, психологически точного рассказа при-
надлежала к личностям общественного круга, а ее муж был ярким типом производствен-
ника-исполнителя. В конечном итоге, отсасывая дифтерийные пленки у тяжелой больной,
он погиб, как и муж моей пациентки. Я не склонен обвинять этих представительниц в гибели
их супругов. Но они ведь были источником постоянного эмоционального напряжения, кото-
рое, как известно, ослабляет защитные силы организма. Скорее, производственникам сле-
дует иметь в виду, что не стоит им жениться на женщинах общественного круга. Испортят
жизнь и им, и себе. Следует отметить, что лица общественного круга бывают склонны к
злоупотреблению алкоголем и к смене сексуальных партнеров.

В заключение хочу сказать, что у меня есть надежда, что эти заметки могут быть
полезны не только врачам-психотерапевтам, но и руководителям при подборе и расстановке
кадров, а также психологам в процессе работы по производственной и профессиональной
ориентации и при семейном консультировании.

М.Е.Литвак
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ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ПЕРЕВОДУ

 
Ряд моих книг уже переведен на другие языки, но я полагаю, что перевод на русский

язык «Акцентуированных личностей» обеспечит особенно тесный контакт автора с другим
народом. Мысль эта станет понятной читателю, когда он ознакомится с содержанием II части
данного труда, в которой я обращаюсь к великим писателям-психологам. К величайшим
среди них принадлежат русские писатели Толстой и Достоевский. Толстой доносит до нас
своеобразие таких душевных реакций, которые без психологической глубины его подхода
вряд ли оказались бы вообще раскрытыми в художественной литературе, хотя они глубоко
человечны и играют существенную роль в поведении личности в целом. У Достоевского с
исключительной силой показаны различия в поведении разных людей. Акцентуированные
личности, представляющие при деловом профессиональном описании не более, чем чисто
научный интерес, благодаря Достоевскому делаются близкими нам, мы воспринимаем их
более непосредственно, зримо.

Некоторым критикам персонажи Достоевского представлялись патологическими.
Однако это мнение основано на недоразумении: именно в силу того, что Достоевский изоб-
ражал психологию и поступки людей столь образно, столь захватывающе, им и приписы-
вался патологический характер. На самом же деле поведение всех его героев есть поведение
людей совершенно нормальных. В моей книге цитируется следующая мысль Достоевского,
который касался и данного вопроса: «Писатели в своих романах и повестях большею частию
стараются брать типы общества и представлять их образно и художественно, – типы чрез-
вычайно редко встречающиеся в действительности целиком, хотя они тем не менее еще дей-
ствительнее самой действительности».

В I части книги я не мог говорить с читателем, создавая художественные образы, ибо
я только ученый, не более. И все же я постоянно стремился и здесь не быть голословным,
конкретно подтверждать теоретические рассуждения наглядными примерами, взятыми из
жизни. Лишь при таком методе читатель способен полностью охватить все, сказанное авто-
ром. Эта наглядность изложения представляется особенно важной при переводе на другой
язык. Теоретические положения не всегда могут быть адекватно переведены на иностранный
язык, иногда они несколько отходят от оригинала, зато описания конкретных лиц и ситуаций
в переводе недвусмысленны и сразу всем понятны, они от оригинала ничем не отличаются.

Я придаю большое значение исходному определению своей темы: данный труд посвя-
щен личностям не патологическим, а нормальным, хотя и акцентуированным. Если изобра-
жение их порой так ярко и выразительно, что создается впечатление патологичности опи-
сываемых людей, то это связано лишь с намерением того или иного автора как можно
более резко подчеркнуть анализируемые личностные черты. Именно это и дает мне право
сослаться на вышеприведенную мысль Достоевского.

Радует меня тот факт, что в своих научных поисках я не одинок, что я солидарен с
советскими учеными, преследующими те же цели анализа и определения личности.

Надеюсь, что благодаря опубликованию перевода этой книги наши контакты с совет-
скими учеными станут еще теснее, чем были до этого. Этим пожеланием я и хотел бы закон-
чить предисловие к русскому переводу «Акцентуированных личностей».

Карл Леонгард
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ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

 
Концепция акцентуированных личностей, излагаемая в данном труде, основана на

монографии «Нормальные и патологические личности», написанной мною вместе с моими
сотрудниками и изданной в 1964 г. (VEB, Издательство «Volk und Gesundheit»). Из этой
монографии заимствовано и много отдельных описаний нормальных и патологических лич-
ностей, в связи с чем я выражаю своим сотрудникам искреннюю благодарность.

Во второе издание внесен ряд исправлений и дополнений. В частности, книга допол-
нена описанием тех акцентуированных личностей, образы которых созданы в художествен-
ной литературе; за счет этого значительно расширена ее вторая часть.

Берлин, март 1975
Карл Леонгард
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ВВЕДЕНИЕ

 
При оценке данной книги, пожалуй, скорее всего можно упрекнуть меня в том, что,

говоря об основных чертах человеческой личности, я не привлекаю случаев из существу-
ющей обширной литературы по психиатрии и психологии. В свое оправдание приведу два
момента. Первый из них чисто внешний: когда объем книги заведомо ограничен, то, веро-
ятно, целесообразнее приводить материал, полученный и отобранный автором в результате
личных наблюдений, а не те общеизвестные факты, на которых основывали свои выводы
другие исследователи. Любому психиатру известны имена ученых, занимавшихся диагно-
стикой личности, в первую очередь Кречмера, Эвальда, Курта Шнайдера, Петриловича. Каж-
дый психолог знает наперечет все выдающиеся труды по психологии, а также и случаи,
использованные в них в качестве примеров. Едва ли необходимо заниматься реферирова-
нием уже известного.

Кроме этого соображения существует и сугубо внутренняя причина. Моя методика
изучения личности, на которой дальше я остановлюсь подробнее, отличается от других
методик. Правда, и я исхожу из обычного в психиатрии обследования поступающих в кли-
нику лиц путем расспроса, однако мои вопросы сориентированы иначе, так как преследуют
особую цель. Из-за своеобразия методики мне трудно было бы подвести результаты своих
исследований под один знаменатель с результатами, полученными другими авторами. Я был
бы вынужден постоянно оговаривать, что я имею в виду то же, что и цитируемый ученый,
или, наоборот, что его оценку полученных данных я не совсем разделяю. Такое постоянное
внесение коррективов было бы не только утомительным, но и малоплодотворным.

Полагаю, что возможные недочеты изложения, связанные с недостаточным привле-
чением материалов других специалистов, будут компенсированы широким привлечением
литературы другого плана: я намереваюсь проиллюстрировать и подкрепить свои сообра-
жения о структуре личности образами художественной литературы. В связи с этим будут
процитированы многие произведения художников слова. Здесь я позволю себе небольшой
упрек в адрес других специалистов. В художественной литературе мы в изобилии находим
замечательные описания психологии человека, которые следовало бы уже давно использо-
вать и в нашей науке. Великие писатели одновременно являются и великими психологами.
Особенно убедительные результаты дает изучение психологии героев литературных произ-
ведений при анализе человека как индивидуальности. Таким образом, используя описания
психологии человека в художественной литературе, я в какой-то мере наверстываю упущен-
ное и в то же время получаю возможность значительно расширить реальную основу для
выдвигаемых мной положений.

Конечно, большая часть публикуемых здесь материалов – это непосредственные
наблюдения, собранные автором и его коллегами в книге «Нормальные и патологические
личности». Из случаев, наблюдавшихся моими коллегами, в настоящую книгу включены
лишь те, с которыми я знаком; форму описания я при этом не менял. В книге описан также
и ряд новых, еще неопубликованных случаев.

Я убежден, что мы не достигнем должной глубины при изучении структуры личности,
если будем основываться на одних теоретических рассуждениях или на эксперименталь-
ных исследованиях. Необходимо обследовать человека как такового, каким он предстает в
жизни, – это позволит проверить данные и теории, и эксперимента. Поэтому особую свою
задачу я усматриваю в том, чтобы дать как можно больше примеров из жизни, т. е. заняться
описанием таких людей, которые в силу особой структуры личности постоянно вступают в
конфликт со своим окружением. Только то, что может быть выведено из непосредственных
наблюдений над живыми людьми и их поступками, следует считать психологически досто-
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верным. И в первую очередь здесь имеется в виду психология личностей, называемых мною
акцентуированными.
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Часть I. ТИПОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ

 
Люди различаются между собой не только акцентуированными чертами. Даже не обна-

руживая черт, выделяющих личность на фоне среднего уровня, люди все же несходны между
собой. Имеются в виду те особенности, которые придают человеку как таковому его инди-
видуальные черты. Если мы задались целью понять, что же такое акцентуация личности,
необходимо познать эти отличительные черты.
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ЧЕЛОВЕК КАК ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ И
КАК АКЦЕНТУИРОВАННАЯ ЛИЧНОСТЬ

 
Людей отличают друг от друга не только врожденные индивидуальные черты, но также

и разница в развитии, связанная с течением их жизни. Поведение человека зависит от того,
в какой семье он вырос, в какой школе учился, кто он по профессии, в каком кругу враща-
ется. Два человека с натурами, первоначально сходными, могут впоследствии иметь весьма
мало общего между собой, а, с другой стороны, сходство жизненных обстоятельств может
выработать сходные черты и реакции у людей, в корне различных.

Так называемые жизненные типы, например тип служащего, офицера, коммерсанта,
ученого, учителя, официанта, формируются благодаря тому, что определенное положение
или должность накладывают отпечаток на образ жизни. Конечно, этому часто способствует
тот факт, что заложенная в человеке природой тенденция взаимодействует с избранной про-
фессией, более того, человек и определенную профессию часто избирает именно потому,
что она соответствует его индивидуальным склонностям. Отпечаток, о котором идет речь,
у взрослого человека не может серьезно отразиться на диагностике личности, ведь внеш-
ние формы поведения в гораздо большей степени определяются благоприобретенными при-
вычками, чем проявлением внутренней направленности. Так, например, у учителя извест-
ная уверенность в себе, самоуверенность естественны, поскольку он привык играть важную
роль в детском коллективе. Совсем другое впечатление производит человек, самоуверен-
ность которого не обусловлена его профессией. Кстати, наряду с уверенностью в себе
учитель может обладать безусловной скромностью. Или возьмем офицера, отличающегося
исключительной дисциплинированностью, аккуратностью. Такая черта в военном более
оправдана, чем из ряда вон выходящий педантизм, заложенный в самой натуре человека.

Обычно поведение, связанное с профессиональной привычкой, не смешивают с пове-
дением, отражающим внутреннее своеобразие человека. Иное дело, если черты большого
своеобразия проявились уже в раннем детстве. Тут бывает трудно установить, насколько
глубоко это своеобразие отразилось на структуре личности взрослого.

Я должен оговориться, что вопрос происхождения акцентуированных черт личности
не является в данной работе предметом особого внимания: эти черты занимают нас лишь
в том виде, в каком мы непосредственно наблюдаем их у обследуемых лиц. Например,
можно считать установленным, что у любого человека в натуре заложено желание заслужить
похвалу, одобрение, что любой человек не лишен чувства жалости. Вполне возможно, что
впечатления детского возраста наложили определенный отпечаток на особенности проявле-
ния этих черт у взрослого. Однако бесспорно одно: и склонности, и направленность инте-
ресов человека исходят извне. В какую сторону направлены честолюбивые помыслы чело-
века, зависит исключительно от внешних стимулов. Двое одинаково честолюбивых людей
могут быть злейшими врагами в силу того, что ставят себе прямо противоположные цели.
По-разному может быть направлено и чувство долга. Какое именно направление избирается
человеком, во многом зависит от общества, в котором он живет. Точно так же врожденная
направленность интересов и склонностей ни в коей мере не препятствует воспитательному
воздействию. Более того, именно врожденная направленность и есть основа воспитания, без
нее воспитание вообще невозможно. Если бы в человеке не была заложена тенденция к фор-
мированию чувства долга, то при помощи воспитания нельзя было бы побудить его делать
одно и не делать другого.

Люди отличаются друг от друга независимо от того, каким путем такое отличие воз-
никает. Точно так же, как по внешности один человек всегда отличается от другого, так и
психика каждого человека отлична от психики других людей.
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И все же, говоря об индивидуальных чертах, мы не представляем их себе как какой-то
необозримый рад возможностей, вдобавок еще и с множеством переходов: не может быть
и речи о бесконечном количестве неповторимых индивидуальных черт. Можно выдвинуть
следующий тезис: основные черты, определяющие индивидуальность и характер человека,
весьма многочисленны, но все же их число нельзя считать неограниченным.

Черты, определяющие индивидуальность человека, могут быть отнесены к различным
психическим сферам.

Назовем прежде всего сферу, которую правильнее всего было бы обозначить как сферу
направленности интересов и склонностей. Некоторые интересы и склонности носят харак-
тер эгоистический, другие, напротив, альтруистичны. Так, один человек может все подчи-
нять жажде наживы или обладать непомерным тщеславием, другой – отзывчив, добр, у него
высоко развито чувство гражданской ответственности. К этой же сфере относятся и чувство
справедливости, боязливость или ненависть к человеку. Если одно из этих свойств психики
очень ярко выражено или, напротив, мало развито, то есть основания говорить о них как об
индивидуальных чертах человека, т. е. яркую выраженность описываемых индивидуальных
черт еще нельзя считать основной причиной акцентуации личностей, которые неизменно
чем-то выделяются на фоне людей среднего уровня.

Легко установить, что отклонения в ту или иную сторону у личностей не акцентуи-
рованных всегда находятся в пределах общечеловеческих норм. Эти черты, заложенные в
человеке от природы, именно вследствие своей общечеловеческой значимости составляют
настолько крепкий остов, что особого индивидуального «разнобоя» обычно не наблюда-
ется. Не исключены, конечно, вариации человеческого реагирования: бывают люди более
или менее эгоистичные или альтруистичные, более или менее тщеславные, более или менее
сознательно относящиеся к своему долгу. Таким путем, т. е. на фоне вариаций в сфере
направленности интересов и склонностей, возникают различные индивидуальности, но их
еще нельзя отнести к акцентуированным личностям.

Вторую сферу можно обозначить как сферу чувств и воли. Характер внутренней пере-
работки явлений также определяет значительные индивидуальные различия. В результате
возникают модификации индивидуальности и характера. Речь идет о самом процессе про-
текания эмоций, о скорости, с которой они овладевают человеком и затем ослабевают, о глу-
бине чувства. Сюда же относятся и виды волевых реакций, к которым мы относим не только
слабость или силу воли, но также и внутреннюю волевую возбудимость в плане холери-
ческого или флегматического темперамента. Свойства этой эмоционально-волевой сферы
также в той или мной мере обусловливают различные вариации поведения, наделяя людей
специфическими индивидуальными чертами. Однако и они не определяют сами по себе лич-
ность, которая, отчетливо выделялась бы на среднем фоне.

Третья сфера связана с интеллектом, который обычно не включают в понятие лич-
ности. Существует, однако, область ассоциативных чувств (цит. соч., с. 117–140),1 в кото-
рых заложено качало таких черт личности, как заинтересованность, стремление к упорядо-
ченности. Данная сфера может быть названа ассоциативно-интеллектуальной. Такую черту
человека, как любовь к порядку, нельзя сразу же категорически определять как потребность
ананкаста в упорядоченности. Сплошь и рядом эта черта является лишь одним из индиви-
дуальных проявлений ассоциативно-интеллектуальной сферы, которое отнюдь не должно
связываться с чертами акцентуации личности.

1 В дальнейшем при указании «цит. соч.» я имею в виду книгу «Биологическая психология», в которой освещен целый
ряд принципиальных положений, относящихся к данному изложению, повторять которые здесь считаю нецелесообразным.
Указанная книга цитируется по 4-му изданию.
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Чтобы понять сущность человека, необходимо пристально присмотреться к свойствен-
ным ему различным чертам названных выше психических сфер. Я попытаюсь проиллюстри-
ровать в данной книге особенности акцентуированных личностей конкретными примерами
из жизни. Точно так же следовало бы поступить и в отношении перечисленных вариаций
человеческой индивидуальности. Но даже при желании это нелегко сделать. Специфические
свойства, о которых здесь говорилось, не так бросаются в глаза, чтобы их можно было убе-
дительно подтвердить соответствующим материалом. Ни наблюдения, ни беседы с людьми
не помогают однозначно описать и определить упомянутые выше вариации. Зато их можно
очень явственно представить себе, если посмотреть на человека изнутри. Именно такую воз-
можность дают нам писатели. Они не только изображают чисто внешние поступки героев,
передают их слова и даже высказывания о себе самих, но нередко сообщают нам и то, о чем
их герои думают, что чувствуют и чего желают, показывая внутренние мотивы их поступ-
ков. У персонажей художественных произведений легче выявить весьма тонкие индивиду-
альные вариации. Если человек проявляет боязливость или самоуверенность, сострадание
или чувство справедливости, либо даже не проявляя этих качеств сам себе их приписы-
вает, то трудно с уверенностью сказать, перешагнул ли он границы нормальных реакций. Но
когда мы встречаем у писателя персонаж, у которого проявляются названные черты, выпи-
санный талантливо, со всеми его мыслями и чувствами, это в большинстве случаев дает
возможность безошибочно распознать проявление одной из сфер индивидуальности. Итак,
персонажи художественной литературы дают нам любопытнейшие примеры индивидуаль-
ных вариаций человеческой психики.

Не всегда легко провести четкую грань между чертами, формирующими акцентуиро-
ванную личность, и чертами, определяющими вариации индивидуальности человека. Коле-
бания здесь наблюдаются в двух направлениях. Прежде всего, особенности застревающей,
или педантической, или гипоманиакальной личности могут быть выражены в человеке столь
незначительно, что акцентуация как таковая не имеет места, можно лишь констатировать
отклонение от некоего «трафаретного» образца. Особенно ярко это выражено при определе-
нии тех или иных свойств темперамента, представляющих все промежуточные ступени его
видов вплоть до почти нейтральной. Акцентуация всегда в общем предполагает усиление
степени определенной черты. Эта черта личности, таким образом, становится акцентуиро-
ванной.

Многие черты невозможно строго дифференцировать, т. е. трудно установить, отно-
сятся они к ряду акцентуаций или лишь к индивидуальным вариациям личности. Например,
если говорить о честолюбии, то следует прежде всего определить, относится оно к сфере
интересов и склонностей или является чертой акцентуированного застревания. Последнее
определение возможно при яркой выраженности данной черты: твердолобый, слепой карье-
ризм вряд ли можно отнести к сфере направленности интересов. Кроме того, застревание
никогда не проявляется одним только честолюбием, к нему присоединяются повышенная
чувствительность к обидам и сильно выраженная злопамятность.

С подобным же положением мы сталкиваемся, наблюдая яркие проявления чувства
долга. Его можно отнести к сфере направленности интересов и склонностей, но можно
усматривать в нем и черту, свойственную ананкастам. Дифференциация должна учитывать
следующие моменты: в случаях, когда чувство долга – просто характерологическая особен-
ность, человек отличается ровным, спокойным поведением, его преданность долгу лишена
напряженности и является чертой как бы само собой разумеющейся; у ананкаста же чувство
долга сопряжено с беспокойством, постоянными вопросами о том, достаточно ли самоот-
верженно он поступает.

Весьма интересно и существенно с психологической точки зрения то, что застреваю-
щие личности обнаруживают проявления эгоистических чувств (честолюбия, болезненной
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обидчивости), а педантические – проявления альтруистические, в частности чувство долга.
Следует подчеркнуть, что черты застревания взаимосвязаны в основном с эгоистическими
чувствами, а черты сомнения, постоянных колебаний (ананкастические) – с чувствами аль-
труистического порядка. Чем больше человек колеблется в своих решениях, тем сильнее
альтруистические чувства завладевают сознанием и воздействуют на принятие решения.

Еще больше бросается в глаза контраст при сравнении ананкастической личности не
с застревающей, а с истерической, поскольку истерики еще в большей мере склонны к эго-
изму. Они часто принимают необдуманные решения, редко взвешивают свои поступки, оста-
ваясь в эгоистическом кругу направленности интересов, который им ближе (см.: цит. соч.).

Ананкастические и истерические черты пересекаются и с другими чертами индивиду-
альности. Я уже и прежде занимался вопросом о том (см.: цит. соч., с. 212–214), не является
ли длительное раздумывание при принятии решения легкой формой ананкастической пред-
расположенности или же это просто одно из свойств сферы чувства и воли. Параллельно с
этим я пытался также установить, является ли готовность к необдуманным действиям выра-
жением слегка истерического уклона или же ее следует расценивать как самостоятельное
проявление свойства из сферы чувства и воли. Имеются и другие неясности такого рода.

Сильно развитая область эмоций у человека активизирует альтруистические чувства –
чувство сострадания, радости за чужую удачу, чувство долга. В гораздо меньшей мере в
подобных случаях развиты стремление к власти, алчность и корыстолюбие, возмущение,
гнев в связи с ущемлением самолюбия. Для эмотивной натуры особенно характерно такое
свойство, как сочувствие, но оно может развиться и на другой почве.

Не обнаруживает единой генетической основы и такая черта личности, как тревож-
ность (боязливость). В нормальной степени боязливость свойственна многим людям, но
она может стать господствующей, накладывая свой отпечаток на все поведение человека.
В этих случаях нередко обнаруживается и физическая основа этого состояния в виде повы-
шенной возбудимости вегетативной нервной системы, которая, воздействуя на сосудистую
систему, может привести к физическому чувству стесненности, страха и тоски. Вероятно,
лишь в последнем случае констатируется тенденция перешагнуть границы средних прояв-
лений боязливости и вызвать акцентуацию личности.

Из-за большого количества пересечений некоторые специалисты полагают, что, рас-
сматривая индивидуальные черты людей, следует отказаться от всяких классификаций и
лишь в общем виде описывать наблюдаемое. Я придерживаюсь иной точки зрения, а следо-
вательно, могу ожидать упрека в попытках втиснуть в схему то, что не поддается четкому
определению. И все-таки я убежден, что существуют основные черты человеческой инди-
видуальности, существуют объективно и что в силу этого наука должна стремиться к их
выделению и описанию. Естественно, это связано с большими трудностями, ведь речь идет
не о том, чтобы приспособить диффузный материал к более или менее приемлемой схеме,
а о том, чтобы вскрыть объективно существующие, лежащие в основе понятия «личность»
черты, несмотря на наличие их многочисленных пересечений.

Акцентуированные черты далеко не так многочисленны, как варьирующие индивиду-
альные. Акцентуация – это, в сущности, те же индивидуальные черты, но обладающие тен-
денцией к переходу в патологическое состояние. Ананкастические, паранойяльные и исте-
рические черты могут быть присущи в какой-то мере, собственно, любому человеку, но
проявления их так ничтожны, что они ускользают от наблюдения. При большей выражен-
ности они накладывают отпечаток на личность как таковую и, наконец, могут приобретать
патологический характер, разрушая структуру личности.

Личности, обозначаемые нами как акцентуированные, не являются патологическими.
При ином толковании мы бы вынуждены были прийти к выводу, что нормальным следует
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считать только среднего человека, а всякое отклонение от такой середины (средней нормы)
должны были бы признать патологией. Это вынудило бы нас вывести за пределы нормы тех
личностей, которые своим своеобразием отчетливо выделяются на фоне среднего уровня.
Однако в эту рубрику попала бы и та категория людей, о которых говорят «личность» в
положительном смысле, подчеркивая, что они обладают ярко выраженным оригинальным
психическим складом. Если у человека не наблюдаются проявления тех свойств, которые
в «больших дозах» дают паранойяльную, ананкастическую, истерическую, гипоманиакаль-
ную или субдепрессивную картину, то такой средний человек может безоговорочно счи-
таться нормальным. Но каков в таком случае прогноз на будущее, какова оценка состояния?
Можно сказать, не колеблясь, что такого человека не ожидает неровный жизненный путь
существа болезненного, со странностями, неудачника, однако маловероятно и то, что он
отличится в положительном отношении. В акцентуированных, же личностях потенциально
заложены как возможности социально положительных достижений, так и социально отри-
цательный заряд. Некоторые акцентуированные личности предстают перед нами в отрица-
тельном свете, так как жизненные обстоятельства им не благоприятствовали, но вполне воз-
можно, что под влиянием других обстоятельств они стали бы незаурядными людьми.

Застревающая личность при неблагоприятных обстоятельствах может стать несговор-
чивым, не терпящим возражений спорщиком, но если обстоятельства будут благоприятство-
вать такому человеку, не исключено, что он окажется неутомимым и целеустремленным тру-
жеником.

Педантическая личность при неблагоприятных обстоятельствах может заболеть нев-
розом навязчивых состояний, при благоприятных – из нее выйдет образцовый работник с
большим чувством ответственности за порученное дело.

Демонстративная личность может разыграть перед вами рентный невроз, при иных
обстоятельствах она способна выделиться выдающимися творческими достижениями. В
целом при отрицательной картине врачи склонны усматривать психопатию, при положи-
тельной – скорее акцентуацию личности. Подобный подход в достаточной мере оправдан,
поскольку легкая степень отклонений связана чаще с положительными проявлениями; а
высокая – с отрицательными.

Обозначение «патологические личности» следовало бы применять лишь в отношении
людей, которые отклоняются от стандарта, и тогда, когда внешние обстоятельства, препят-
ствующие нормальному течению жизни, исключаются. Однако необходимо учитывать раз-
личные пограничные случаи.

Жесткой границы нет и между нормальными, средними людьми и акцентуирован-
ными личностями. Здесь также не хотелось бы подходить к этим понятиям слишком узко,
т. е. неверно было бы на основании какой-либо мелкой особенности человека тотчас же
усматривать в нем отклонение от нормы. Но даже при достаточно широком подходе к тому,
какие качества можно называть стандартными, нормальными, не бросающимися в глаза,
все же существует немало людей, которых приходится отнести к акцентуированным лично-
стям. Согласно обследованиям, проведенным в Берлинской клинике Зитте среди взрослых и
Гутьяром среди детей, население нашей страны, во всяком случае население Берлина, это на
50 % акцентуированные личности и на 50 % – стандартный тип людей. В отношении населе-
ния какого-либо иного государства данные могут оказаться совершенно другими. Немецкой
национальности, например, приписывают не только такую лестную черту, как целеустрем-
ленность, но и довольно неприятную – карьеризм. Может быть, этим можно объяснить, что
Зитте нашла среди обследованных ею людей много застревающих и педантических лично-
стей.

Ниже я подробно излагаю свое понимание акцентуированной личности. Однако,
поскольку при этом я все время обращаюсь и к личностям патологическим, следовало бы
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детально изложить сущность моих расхождений во мнениях с некоторыми известными
учеными, занимающимися идентичными проблемами. Предварительно укажу, что Берг-
ман, занимаясь комбинированными патологическими чертами, отмечала, насколько наши
взгляды совпадают со схемой, предлагаемой К.Шнайдером. В небольшой книжке «Дет-
ские неврозы и личность ребенка» я изложил свои взгляды по этим вопросам более полно,
поэтому здесь ограничусь несколькими краткими замечаниями.

Педантические, или ананкастические, личности, которых К.Шнайдер вообще не выде-
ляет, представляют собой, на мой взгляд, особо важную группу как в силу своей распростра-
ненности, так и в связи с очень широким масштабом отклонений от среднего уровня.

То же можно сказать и о демонстративных, или истерических, личностях, которых в
последнее время ряд ученых тоже отказываются выделять в особую группу. Между тем,
ананкастические и истерические черты способны сильно отражаться на личности человека.

Понятие «параноический» я трактую несколько иначе, чем было принято до сих пор,
так как наиболее существенной стороной его считаю склонность к застреванию аффекта.

Я не ввожу в свою систематику нестойких, неустойчивых личностей, так как в описа-
нии их не нахожу единства структуры личности: когда читаешь о таких людях, видишь перед
собой то истерических, то гипоманиакальных, то эпилептоидных личностей. Даже если бы
под нестойкостью понималось одно лишь слабоволие, все равно я не смог бы отнести эту
черту к акцентуации, а отнес бы ее только к вариациям индивидуальности: ведь слабоволие
никогда не может достигнуть такой степени, при которой можно было бы говорить о накла-
дывании отпечатка на личность в целом. Следует отметить, что в условиях применяемой
ныне диагностики неустойчивость является наиболее распространенной формой психопа-
тии. Это связало с тем, что в понятие неустойчивости включают дополнительно еще множе-
ство патологических черт личности, в то же время собственно слабоволие сплошь и рядом
к этому понятию не относят.

В главах об акцентуации личности я не рассматриваю и бесчувственность, которую
иногда обозначают термином «гебоид».2

В этих случаях речь идет, судя по последнему термину, о латентном душевном заболе-
вании. Что же касается обычной холодности чувств, то с нею мы сталкиваемся только при
вариациях характера, а не при его акцентуации.

Гипертимические, дистимические и циклотимические личности различаются мной по
Кречмеру, однако надо оговорить, что я расцениваю их как личностей, обладающих лабиль-
ным темпераментом, а поэтому постоянно колеблющихся между гипертимическим и дисти-
мическим состоянием. Синтонными я считаю, напротив, таких людей, которые обладают,
как правило, средним уравновешенным настроением. Из общей массы циклотимических
личностей я выделяю аффективно-лабильных, склонных к постоянным чрезмерным коле-
баниям настроения как бы между двумя полюсами.

За счет области мышления и психомоторики следовало бы увеличить количество спе-
циальных групп акцентуации темперамента, так как некоторые лица обнаруживают особое
возбуждение или торможение именно в процессе мышления, с чем связана и их психомото-
рика, в частности оживленность или вялость мимики. Эти явления подробно описала Тор-
сторфф.

Более детально здесь следует заняться интровертированными и экстравертирован-
ными личностями, поскольку в цитируемых мной работах такой информации нет. В эти

2 Гебоид – термин, предложенный Кальбаумом (1889) для обозначения изменений личности по психопатическому
или психопатоподобному типу, наблюдающихся в юношеском возрасте и характеризующихся наклонностью к асоциаль-
ным поступкам. Гебоидная симптоматика, по современным представлениям, встречается в рамках психопатии или отно-
сительно мягко протекающей шизофрении (гебоидофрения. – Прим. ред.).
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понятия я также вкладываю смысл, несколько отличный от общепринятого, хотя они и без
того лишь частично сохранили содержание, которое в них в свое время вкладывал Юнг.

В моем представлении эти понятия тесно связаны с периодом переходного возраста,
т. е. с периодом формирования у ребенка психики взрослого человека (см.: цит. соч., с. 2280–
237). Вкратце изложу свои взгляды по данному вопросу.

Ребенок экстравертирован: он обращен к процессам, воздействующим на его чувства,
и реагирует на них соответствующим поведением, мало раздумывая. Взрослый, по сравне-
нию с ребенком, интровертирован: его гораздо меньше занимает окружающее, внешний мир,
реакции его гораздо менее непосредственны, он имеет обыкновение предварительно раз-
мышлять над поступком, При экстравертированности в мыслях и в поведении преобладает
мир восприятий, при интровертированности – мир представлений. У экстравертированного
взрослого человека радость принятия решения гораздо интенсивнее, ибо он больше сосре-
доточен на внешнем, окружающем его мире и поэтому в значительно меньшей степени рас-
суждает, взвешивает различные возможности; у интровертированного – преобладает тенден-
ция предварительно обдумывать и оценивать решения. Для экстравертированного человека
характерно проявление чисто внешней активности, не зависящей от мыслительных процес-
сов, т е. значительно большая импульсивность поведения: эта черта также сродни детской
психологии. Нерешительность интровертированного человека связана с усиленной работой
мысли, но, несмотря на это, он менее способен ощутить радость в связи с принятием реше-
ния.

В детском возрасте экстравертированность у обоих полов имеет одинаковую форму
выражения. В отроческом возрасте поворот к интровертированности у мальчиков носит зна-
чительно более резкий характер, чем у девочек. Поэтому женщина всегда больше связана
с объективными событиями жизни, больше зависима от них и в большинстве случаев обла-
дает более практическим умом. Однако принять необдуманное решение, навеянное момен-
том, и действовать, не взвесив последствий, – это всегда реальная опасность для нее. Муж-
чина лучше понимает взаимосвязь явлений и истинные, не всегда очевидные причины их,
он больше склонен к обобщениям, его мысль работает в соответствующем направлении
более эффективно. Опасность же для мужчины заключается в том, что он пускается в тео-
ретические рассуждения и упускает те возможности, которые требуют незамедлительных
действий. Вследствие этого различия нельзя одинаково расценивать акцентуированную экс-
травертированность и интровертированность у мужчин и у женщин. То, что для женщины
является нормой, для мужчины – экстравертированность, и наоборот, то, что у мужчин сле-
дует считать нормой, у женщин надо рассматривать как интровертированность.

Решение в экстравертированном плане может быть менее реалистичным и менее объ-
ективным, чем в интровертированном, поскольку последнее, принимаемое после основа-
тельного и всестороннего взвешивания, всегда бывает более здравым, трезвым. Я согласен
с Юнгом, когда он говорит: «Экстравертированные натуры ориентируются на данные кон-
кретные факты, интровертированный человек вырабатывает собственное мнение, которое
он как бы „вдвигает“ между самим собой и объективной данностью».

Остановлюсь на том, о чем Юнг пишет дальше: «Говоря об интровертированности,
нужно иметь в виду еще и другой тип мышления, который, собственно, еще скорее может
подойти под данную рубрику, а именно тип, который не ориентируется ни на непосредствен-
ный объективный опыт, ни на общие идеи, полученные посредством объективных выкла-
док».

Итак, Юнг здесь приходит к выводу, что не только конкретная ориентация на объ-
ект исключает интровертированность, но и такие идеи, которые «отталкиваются от объ-
екта». Вначале Юнг говорил, что экстравертированный человек приемлет объективную дей-
ствительность такой как она есть, интровертированный же внутренне перерабатывает ее;
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в последующем он выдвигает положение, согласно которому интровертированный человек
вообще все объективное воспринимает под субъективным знаком: «Я применяю термин
„субъективный фактор“ по отношению к тем психологическим акциям и реакциям, которые,
испытывая воздействие объекта, порождают новый факт психического порядка».

Далее еще яснее излагается, что именно представляет собой мышление в интроверти-
рованном плане: «Нельзя отрицать в подобных случаях, что идея берет свое начало в неяс-
ном и сумрачном символе. Такой идее присущ некий мифологический характер: в одном
случае эту идею истолковывают как проявление оригинальности, в другом, худшем, – как
чудачество. Дело в том, что архаический символ для специалиста (ученого), незнакомого
с мифологическими мотивами, всегда кажется завуалированным». Конкретно это означает,
что немалое количество идей можно связать только с экстравертированностью. На с. 468
читаем: «В процессе практического мышления у коммерсанта, техника, естествоиспытателя
мысль не может не быть направлена на объект. Не столь ясной представляется картина там,
где речь идет о мышлении философа, занимающегося областью идей. В этом случае необ-
ходимо прежде всего установить, не являются ли данные идеи лишь абстракциями, возни-
кающими в процессе познавания некоего объекта. Если это так, то соответствующие идеи
представляют собою не что иное, как общие понятия высшего порядка, включающие в себя
некую сумму объективных фактов. Если же идеи не есть абстракции из непосредственно
полученного опыта, то также следует установить, не переняты ли они откуда-либо по тра-
диции и не заимствованы ли из окружающей интеллектуальной среды. Если да, то и эти
идеи относятся к категории объективной данности, а тем самым и это мышление надо будет
признать экстравертированным».

Я считаю мыслительную работу естествоиспытателя экстравертированной лишь в
тех случаях, когда его деятельность носит характер собирания, коллекционирования. Чем
больше он мысленно перерабатывает наблюдаемое, тем более его психическая деятельность
приближается к плану интроверсии. Философу же, разрабатывающему определенные идеи,
я приписываю только интровертированный характер умственной деятельности даже в тех
случаях, когда ход его мысли основывается на объективных источниках или фактах.

Если я, несмотря на расхождения во мнениях с Юнгом, пользуюсь его терминологией,
то это происходит по двум причинам. Во-первых, в медицинской психологии эти термины
укоренились больше в том значении, которое приписывается им мною. Во-вторых, при прак-
тическом подходе к вопросу не наблюдается столь большого расхождения, как в области тео-
рии. Чем конкретнее примеры, приводимые Юнгом, тем больше я склонен с ним согласиться.
Например, Юнг пишет: «Один человек, только услышав, что на улице холодно, тотчас же
бросается надевать пальто, другой считает это излишним из тех соображений, что „нужно
закаляться“; один восхищается новым тенором по той причине, что все „на нем помешаны“,
другой вовсе им не восхищается, но не из тех соображений, что он ему не нравится, а потому,
что глубоко убежден: если все чем-то восхищаются, то это совсем еще не значит, что дан-
ное явление заслуживает восхищения; один покоряется существующим обстоятельствам,
ибо, как показывает его опыт, что-либо другое все равно невозможно, другой же уверен, что
пусть такой результат был уже тысячу раз, но тысяча первый случай может повернуться по-
иному». Эти противоположные типы поведения я рассматриваю под тем же углом зрения,
что и Юнг.

Иногда специалисты недостаточно четко разграничивают экстравертированность и
интровертированность поведения с чертами темперамента. Например, гипоманиакальные
личности постоянно отвлекаются, они целиком ориентированы в сторону происходящих
вокруг событий, готовы в любой момент включиться в них. Их можно обозначить и как экс-
травертированный тип, однако их поведение лишено специфики экстравертированности.
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Айзенк, у которого в диагностике личности экстравертированность и интровертиро-
ванность играют первостепенную роль, на мой взгляд, не избежал вышеупомянутой опас-
ности и вовлек в число признаков также и гипоманиакальный темперамент. Об экстраверти-
рованном человеке Айзенк пишет: «Он любит пошутить, очень находчив, постоянно ищет
развлечений, разнообразия; он оптимист, много и охотно смеется. Чрезвычайно деятельный
человек, склонен к агрессии, часто им овладевает нетерпение. Не следит за сдержанностью
в проявлении чувств; на него не всегда можно положиться». В этом описании явно слы-
шатся нотки гипоманиакального темперамента, который принципиально отличается от тем-
перамента экстравертированной личности. Всегда серьезный, не склонный к оптимизму, не
любящий смеяться человек может точно так же проявлять признаки экстравертированности,
но только его экстравертированность не так резко бросается в глаза. С другой стороны, гипо-
маниакальная личность может обладать чертами интровертированности. В дальнейшем мы
проиллюстрируем это соответствующими примерами.

Существует еще один фактор недостаточного разграничения типов, проявляющийся в
сфере контактов между людьми. Так, человек, живущий преимущественно в мире восприя-
тий, легко устанавливает контакт с другими людьми; тому, кто больше углублен в себя, труд-
нее устанавливать отношения с окружающими. Однако такая зависимость наблюдается не
всегда. Человек интровертированный не проявляет большой готовности включаться в обще-
ние, и все же он может быстро сдружиться с кем-нибудь, тогда как другой человек, все-
гда ориентирующийся на окружение, живущий «нараспашку», при установлении контактов
может испытывать трудности. В чем же причина этого? Очевидно, в установлении непосред-
ственного понимания между двумя людьми, связанного в большой мере с областью вырази-
тельности, экспрессии поведения. Несомненно, у некоторых людей существует особый дар
действовать на других выразительной, располагающей манерой общения, чутко понимать
тончайшие оттенки чувств и настроения других. Но есть и люди, лишенные такого дара,
такой чуткости. В первом случае контакт устанавливается быстро даже при наличии интро-
вертированности, во втором – даже у экстравертированных людей установление контакта с
другими происходит туго. Способность к установлению контактов и ослабленную контакто-
устанавливающую функцию часто рассматривают как нечто идентичное экстравертирован-
ности и интровертированности соответственно. Особенно часто термины аутизм или шизо-
идный характер расшифровываются как интровертированность плюс слабость контактов.
Четкую грань между тем и другим удалось провести Торсторфф.

После сделанных мною предварительных замечаний я могу обратиться к диагностике
акцентуированных личностей. Даже там, где моя методика диагностики ничем не отлича-
ется от методик других авторов, описание ее все же не будет излишним: оно покажет, каким
образом можно конкретно отграничить одну акцентуированную личность от другой.

Курт Шнайдер говорил, что его схему психопатии трудно применить на практике, так
как ряд отдельных черт слишком незаметно переходят друг в друга. В силу этого он в боль-
шинстве случаев предпочитает такое общее обозначение, как «психопатия». Я не раз возра-
жал против такого подхода. В данной работе я хотел бы конкретно показать, что те акценту-
ированные личности, которых я предлагаю отличать друг от друга, в большинстве случаев
могут быть распознаны вполне отчетливо независимо от того, идет ли речь об одной акцен-
туированной черте или о нескольких. Диагностика личности должна проводиться по надле-
жащей методике.
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МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ ЛИЧНОСТИ

 
К сожалению, у нас нет пока перечня обязательных вопросов, с помощью которых

можно было бы определить акцентуированные черты личности. Это объясняется тем, что,
задавая вопросы, мы всякий раз должны применять индивидуальный подход, проверяя, пра-
вильно ли нас понял обследуемый, постоянно пристально наблюдая его, контролируя полно-
ценность его ответов. В этих условиях схематическая игра в вопросы-ответы бессмысленна,
а тесты можно использовать лишь с большими оговорками.

Шмишек и Мюллер составили перечень вопросов, многие из которых я применяю при
диагностировании личности. Необходимо, однако, делать поправку на возможные ошибки,
так как понятия, связанные с установлением акцентуации личности, можно истолковывать
совершенно по-разному. Так, например, на определенный вопрос, заданный дважды, один и
тот же обследуемый дает противоположные ответы в зависимости от того, как он воспринял
это понятие. Можно, конечно, большим количеством наводящих и поясняющих вопросов
постепенно свести такие недоразумения к минимуму, но однозначное заключение сделать
нельзя, ибо невозможно предвидеть заранее сопровождающую ответ мимику, способную
придать разное значение двум идентичным ответам. В другой работе («Выражение лица
человека») я подробно осветил, какую важную роль играют наблюдения за мимикой обсле-
дуемого при диагностике личности. Мне еще придется коснуться этого вопроса позднее.

Важнейшими средствами диагностики личности являются наблюдение и обследова-
ние. Если у врача есть возможность наблюдать человека непосредственно, изучать его пове-
дение на работе и в домашней обстановке, в семье, среди друзей и знакомых, в узком кругу
и при большом количестве собравшихся, то, несомненно, можно составить представление
о его личности. Впрочем, многое и в этом случае остается скрытым и познается лишь при
длительном тесном контакте с наблюдаемым. Однако провести тщательное наблюдение над
пациентами едва ли возможно даже в условиях стационара, поскольку здесь люди находятся
не в том окружении, в котором обычно проявляются особенности их личности.

Иначе обстоит дело с больными детьми, которые не связаны постельным режимом. Как
только такой ребенок привыкнет к обстановке, он начинает «проявлять себя» гораздо выра-
зительнее, чем взрослый больной. Вначале и ребенок стесняется новой обстановки, считая,
что она обязывает к непривычному поведению, и испытывая также известную боязнь. Но
проходит всего несколько дней, и ребенок начинает чувствовать себя в обстановке стацио-
нара как дома. На своих товарищей по палате ребенок смотрит не как на больных, вместе
с которыми он проходит курс лечения, а просто как на других детей, с которыми он сталки-
вался и дома, и на улице, и в школе, с которыми можно играть, ссориться и снова мириться.
Общая игра в обстановке детского психиатрического отделения вряд ли отличается от любой
другой детской игры. Распорядок в клинике, точное время подъема, еды, отхода ко сну рас-
ценивается маленькими пациентами не как обстановка больницы, а как несколько видоиз-
мененный домашний режим. Поэтому наблюдения в клинике над детьми дают гораздо более
богатый материал, чем над взрослыми. Кроме того, если врач не может сам заняться наблю-
дениями над маленькими больными, он может получить сведения у психолога или у сестры-
воспитательницы, которые находятся с детьми постоянно. Еще больше дает наблюдение в
тех случаях, когда непосредственно при отделении есть школа, так как очень важно наблю-
дать детей и в школьной обстановке. Отношение взрослого человека к труду, к трудовой
деятельности, столь важное для суждения о личности в целом, во время пребывания в кли-
нике, естественно, не может выявиться; трудовая деятельность ребенка – это его отношение
к школьным занятиям, его работа над домашними заданиями. Таким образом, можно опре-
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делить, как ребенок справляется с поставленной перед ним задачей, как он относится к обя-
занностям, насколько важным стимулом является для него соревнование.

Но если у ребенка можно многие данные получить путем наблюдения, то вторая сто-
рона диагностики, т. е. обследование, у взрослого проходит безусловно успешнее, чем у
ребенка: у детей еще недостаточно выработана способность к самонаблюдению, поэтому
они о себе, о своих внутренних переживаниях в состоянии дать лишь весьма поверхностные
сведения. В таких случаях могут помочь расспросы родителей и воспитателей.

Один тип наблюдения в одинаковой мере важен и у детей, и у взрослых – это наблюде-
ние над мимикой, жестикуляцией и интонациями обследуемого. Если мы, например, хотим
установить, действительно ли обследуемый испытывает чувство печали, радости, воодушев-
ления, надежды, опасения, разочарования и т. д., как он нас в том заверяет, то одни его слова
не могут служить гарантией. Но по мимике можно определить, соответствует ли то, что
говорится, истине. Ничего не выражающее лицо свидетельствует о равнодушии обследуе-
мого, вопреки его утверждениям о том, что он полон печали или надежды. Даже в тех слу-
чаях, когда при собеседовании говорят о, казалось бы, давно забытых чувствах, эта тема
обязательно находит отражение в мимике, ибо чувства оживают вновь, когда о них вспо-
минают. Даже если в правдивости рассказа пациента можно не сомневаться, то и тогда по
мимике можно определить, насколько глубоко затронуло человека описываемое им чувство,
например, действительно ли потеря близкого родственника так сильно потрясла его, как он
уверяет. Или наоборот, человек хочет скрыть огорчение или досаду и заявляет, что «все это
давно забыто». В таких случаях по мимике нередко можно определить, что огорчение не
прошло, что оно мучает человека и поныне.

Интонации также часто позволяют судить о том, что говорится, более верно, чем сами
слова. Выражение, с которым произносятся фразы, модуляции голоса играют существенную
роль. Иногда удается «подслушать» вздох или даже стон, которые выдают то, что в словах
показать не хотят. Большое значение имеет и подчеркивание мимикой и голосом того или
иного слова (слов). Иногда из рассказов обследуемого мы извлекаем гораздо меньше, чем из
сопровождающей рассказ мимики. О чем бы ни шла речь, мимика и интонация могут уси-
лить или ослабить сказанное. Они же могут помочь разобраться в том, уверен ли полностью
обследуемый в сообщаемом или кое в чем сомневается. Любое «да», любое «нет» в плане
чисто словесного материала как будто однозначны, но тон и мимика позволяют предполагать
и другое значение, даже противоположное. Если человек говорит чуть-чуть нерешительно,
если он почти незаметно растягивает слова, то это может служить знаком, что глубоко в его
сознании живет сомнение в сказанном. Неуверенность выражается и мимически – мы видим
вопрошающий, ищущий взгляд, иногда полуоткрытый рот, свидетельствующие о том, что
вопрос или высказывание еще не доведены до конца. Тут даже не требуется особого пред-
варительного изучения мимики, она как бы сама заявляет о своей диагностической силе, а
мы включаем полученные сведения в общее суждение об обследуемом.

Таким образом, наблюдения за мимической, жестикуляционной и фонической систе-
мой выразительных средств можно считать важным подспорьем при диагностике личности.
Найдутся, конечно, врачи, которые сочтут эту методику малодостоверной. Я же, напротив,
хотел бы подчеркнуть, что наблюдения за мимикой – наиболее достоверный из всех методов,
которые можно привлечь для диагностирования человеческой личности, ибо здесь чисто
духовное содержание находит непосредственное внешнее выражение, которое также непо-
средственно может быть воспринято другим человеком, о чем я уже писал в своей моногра-
фии. Если, например, человек в какой-либо ситуации проявляет страх, то это ни в чем не
найдет столь отчетливого выражения, как в его мимике. Пусть он даже пытается подавить
выражение страха, но мимически это у него получится гораздо хуже, чем попытка скрыть
страх словами или какими-либо действиями. Если повод для страха незначителен, то по
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мимике почти безошибочно можно сделать заключение о тревожности, боязливости обсле-
дуемого. Разумеется, нельзя точно установить и математически доказать, что определенная
мимика человека свидетельствует о переживании им минут радости, печали, сомнения и т. п.,
но все же этот признак достоверен более, чем всякое иное проявление. Нам хорошо известно
из повседневного опыта, что человека можно принимать именно таким, каким он познается
нами по мимике и жестикуляции: человек с печальным выражением лица едва ли думает о
чем-то веселом, а человек, выражение лица которого обнаруживает раздражение, никогда не
окажется в мирном и приятном расположении духа. Поскольку мы приходим в таких слу-
чаях к выводам непосредственно и иногда очень быстро, то бывает, что о личности чело-
века, просидевшего напротив врача всего каких-нибудь две минуты, можно узнать гораздо
больше, чем после тщательного обследования его с применением тестов и анкет. Следует,
однако, учесть, что даже после прохождения отличной умственной «зарядки» живость ума
со временем все более бледнеет (приходит в упадок), если стимулы – пусть в иной форме –
не продолжают поступать.

Можно сказать следующее: за единицу времени у человека, привыкшего активно мыс-
лить, рождается больше мыслей, чем у другого, не привыкшего мыслить, независимо от того,
у кого из обоих выше интеллект.

Достаточно посмотреть на лицо человека, чтобы составить себе суждение о том,
насколько он умственно подвижен. При собеседовании, нацеленном на анализ личности,
этот момент весьма важен, ибо, независимо от того, какие вопросы мы задаем и какие ответы
получаем, нужно отчетливо представлять себе внутреннюю позицию человека. Особую роль
она играет при определении экстраили интровертированности личности. Например, у чело-
века с высшим образованием, привыкшего постоянно оценивать окружающие его объекты,
об интровертированности может свидетельствовать ярко выраженная склонность к проду-
цированию собственных идей. У человека же, не прошедшего достаточной интеллектуаль-
ной школы, особенно бросаются в глаза черты экстравертированности.

И все же необходимо признать, что мимика при детальном исследовании черт личности
является не более чем превосходным вспомогательным средством. Конкретные констатации
отлично подтверждаются выражением лица, но более полная картина личности выявляется
при определении всевозможных реакций обследуемого.

Прежде всего, можно попросить обследуемого высказаться о собственном отношении
к своему характеру. Мы предлагаем ему набросать свой психологический портрет, спраши-
ваем, как он смотрит на жизнь, как справляется с ее сложностями. Уже при одном таком
самоописании можно выявить важные моменты: одни не могут смотреть на жизнь просто,
другие отличаются чрезмерной чувствительностью и возбудимостью, у третьих жизнь про-
текает спокойно, они любят общество, веселье. Если по мимике и по модуляции голоса мы
замечаем, что обследуемый чего-то не договаривает, можно остановиться на этом и расспрос
вести детальнее. Если нам кажется, что мы столкнулись с определенной чертой личности, то
можно углубить эту тему. Даже если мы окончательно убедились в наличии данной черты,
она должна быть подтверждена не общими фразами обследуемого, не утвердительным «да»,
а фактами из жизни, поступками. Всякий охотно ответит утвердительно на поставленный
вопрос (за исключением тех случаев, когда возможно установочное поведение), если поло-
жение соответствует истине, но такой ответ приобретает ценность только при подтвержде-
нии его объективными фактами. Обследуемый может отрекомендовать себя как человека
старательного, целеустремленного, серьезного, живого и т. д., но все эти заявления ничего
не стоят, если он не сможет рассказать, в чем именно проявляется его старательность или
серьезность. Примеры должны быть выразительными, яркими, ведь речь идет о качествах,
которые выделяют данного человека на фоне людей среднего уровня. Примеры должны сви-
детельствовать, что в аналогичной ситуации поведение обследуемого существенно отлича-
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ется от поведения других. Утверждать нечто такое, что объективно не соответствует истине,
возможно, но никто не сможет в подтверждение привести конкретные случаи и факты,
если их не было в действительности, разве что одаренный богатым воображением актер,
но актера сразу можно распознать. Итак, заявления обследуемого могут служить лишь ори-
ентиром, критерий же определения личности – это особенности поведения человека в кон-
кретных ситуациях. Я сказал бы, что это, пожалуй, важнейший методический пункт в ана-
лизе личности.

Рассмотрим, как в беседе с обследуемым та или иная акцентуированная черта, опре-
деляющая структуру акцентуированной личности, выделяется с достаточной четкостью.

Если мы предполагаем, что перед нами личность застревающая, то прежде всего выяс-
няем вопрос о ее чувствительности. Некоторые люди не совсем верно подходят к поня-
тию «чувствительность», они толкуют ее как «впечатлительность». В таких случаях следует
разъяснить пациенту, что имеется в виду чувствительность к личной обиде. Обследуемого
спрашивают, что он чувствует, когда к нему относятся несправедливо, может ли он принять
это спокойно. Многие не хотят признаваться в чувствительности такого рода, опасаясь обви-
нения в нетерпимости, неуживчивости; возможно, им приходилось уже выслушивать упреки
подобного рода. Реакция сразу же отразится в мимике, и обследуемому необходимо тут же
разъяснить, что имеются в виду вовсе не агрессивные реакции, а то, как он внутренне пере-
носит нанесенную ему обиду, – иными словами, мы снимаем с данного качества отрицатель-
ный налет. В таком случае застревающие люди обычно признаются, что их легко задеть и
обидеть. Но любопытно, что такое свойство, как злопамятность, многие продолжают отри-
цать до конца. Впрочем, отрицая, такие люди имеют в виду лишь одно: что внешне они в
определенный момент уже не проявляют враждебности, так как «свое уже отыграли». Это
верно лишь в той мере, в какой происшедшее перестало быть для них актуальным; причи-
ненное же зло они продолжают помнить. Некоторые обследуемые прямо так и говорят: «Я
могу простить обиду, но не забыть ее». В плане акцентуации личности достаточно дока-
зательным является то, что причиненная когда-то несправедливость постоянно остается в
памяти, хотя другие черты той же личности могут тормозить проявления этой давней оскорб-
ленности.

От многих приходится слышать, что они внутренне глубоко страдают от обид и неспра-
ведливости, хотя внешне этого не проявляют.

При более высокой степени чувствительности внешние проявления (реакции) обиды
редко отсутствуют. Хороший результат дают следующие вопросы к обследуемому: бывали
ли у него конфликты в связи с тем, что он не выносит несправедливости? не случалось ли
так, что пришлось и с работы уволиться, потому что он не мог примириться с тамошними
обстоятельствами? а может быть, обследуемый был уволен по инициативе администрации,
потому что он проявлял резкость и неуступчивость в любом споре?

Если поставить вопрос не о чувствительности, а о склонности вступаться за дру-
гих, когда к ним несправедливы, то застревающие личности сразу отвечают утвердительно.
Они считают такую черту ценным качеством и не видят оснований скрывать его. Впрочем,
обычно их все же больше задевает несправедливость по отношению к ним самим.

Если конфликты все больше нагромождаются, если мы сталкиваемся со все растущей
вздорностью и неуживчивостью, то здесь приходится констатировать (если, конечно, исклю-
чить крайне неблагоприятную ситуацию) уже не акцентуированную черту личности, а пара-
нойяльную психопатию, при которой застревание переходит в патологическую стадию.

Однако застревание проявляется не только в чувствительности, лица этого склада
весьма честолюбивы. Взаимосвязь обеих черт особенно хорошо заметна в случаях, когда
обида вызвана ущемлением личного престижа. Тот, кто претерпел несправедливость по
ошибке, в силу стечения обстоятельств, но при этом его личный авторитет не постра-
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дал, вряд ли будет особенно этим задет. Стремление утвердить себя, добиться высокого
положения может проявиться и вне связи с чувствительностью. Профессиональная дея-
тельность застревающего человека подтверждает сказанное. Такие люди часто достигают
весьма высокого служебного положения, хотя оно и не всегда соответствует их образованию.
Если недостаточные интеллектуальные данные этих людей препятствуют занятию такого
поста, все равно, пусть в узких рамках их деятельности, чувствуется беспрерывное желание
выдвинуться. При значительной степени акцентуации личности честолюбивые устремле-
ния часто претерпевают срывы. Должному признанию, должной оценке таких людей посто-
янно мешают их конфликты с окружающими, из-за которых они не только не продвигаются
вверх по служебной лестнице, но сплошь и рядом их понижают в должности. Такие люди
обычно обвиняют в этом других, но иногда осознают и собственную вину. Они своенравны
и не терпят возражений, они настолько бестактны в своих честолюбивых замыслах, что
вызывают своим поведением искреннее возмущение коллег. Приходится иногда опрашивать
сослуживцев, так как сами обследуемые не могут объективно отобразить события. Развитие
чувствительности и честолюбия, взятых в комплексе, неблагоприятно, но фактически угро-
жает лишь в тех случаях, когда застреваемость приобретает характер паранойяльной пси-
хопатии. Если акцентуация не переходит известных границ, то достижения застревающих
личностей обычно бывают выше среднего уровня.

Если мы предполагаем, что обследуем личность педантическую, лучше всего начинать
опрос с вопросов о профессии пациента. Мы спрашиваем, как он относится к своим слу-
жебным обязанностям, старателен ли. Поскольку никому не может быть приятно обвинить
самого себя в небрежном отношении к работе, то от большинства людей мы получаем на эти
вопросы положительный ответ. Однако, если утвердительный ответ носит более или менее
формальный характер, то, как правило, это можно определить уже по мимике и интонации.
Путем дальнейших расспросов мы выясняем, не относится ли обследуемый к некоторым
рабочим процессам чересчур серьезно, не перепроверяет ли себя по многу раз, хотя это и не
вызывается необходимостью, не случается ли, что по дороге с работы домой он мысленно
возвращается к рабочему дню, спрашивая себя, все ли им было сделано как следует. На этот
вопрос большинство людей дают отрицательный ответ. Однако педантичные личности тут
понимающе кивают головой и дают понять, что мы коснулись их ахиллесовой пяты. Мы
узнаем, что они по 2–3 раза себя проверяют, прежде чем сдать работу. Они рассказывают и
о том, что с концом рабочего дня для них вовсе не кончаются служебные заботы, что, улег-
шись спать, они еще долго передумывают, «как все сегодня получилось», а иногда, забегая
вперед, начинают заранее «переживать» и завтрашний день. Бывает и так, что такие люди с
полдороги возвращаются в учреждение: им показалось, что они забыли сделать что-то важ-
ное, хотя это почти никогда не подтверждается.

Если такого человека спросить конкретно, добросовестен ли он в работе, можно ли
на него положиться, то в большинстве случаев он ответит, что себя хвалить считает неудоб-
ным. Но если продолжать настаивать на ответе, то мы узнаем то, что хорошо известно всему
производству или учреждению: человек этот невероятно скрупулезен, на него можно поло-
житься как ни на кого другого. Может быть, именно из этих соображений ему поручают
такую работу, при исполнении которой недопустимы ошибки. Правда, ему часто требуется
больше времени, чем другим людям, чтобы довести работу до конца. Такие люди поэтому
сплошь и рядом работают сверхурочно, не требуя никакой оплаты.

Для педантичных личностей трудности начинаются там, где особая точность оказыва-
ется известной помехой в работе, так как бывают ситуации, когда в интересах работы в целом
можно не стремиться к совершенству в отдельных деталях. Эти люди могут в связи со своим
характером дойти в таких случаях даже до конфликтов. Вообще такие лица очень серьезно
страдают под бременем ответственности: невозможность все выполнить так, как требует их
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добросовестность, делает их несчастными. Вследствие этого они не только не стремятся к
повышению по службе, но даже отказываются, когда им предлагают более ответственную
высокооплачиваемую должность.

В дальнейшей беседе мы касаемся домашней жизни обследуемого, узнаем, царят ли
и там тщательность, пунктуальность. Нередко при этом устанавливаем, что педантичность
распространяется не на все области жизни. Мужчины, озабоченные тем, чтобы на работе
все шло идеально четко, часто в быту оказываются не слишком аккуратными. Это можно
приписать определенной внутренней установке, например, что за порядок в доме отвечает
жена. Любопытно, что для педантичных личностей нередко более приемлемо вовсе снять с
себя ответственность за порученное дело, чем пытаться справиться с ним неполноценно.

Женщины больше чувствуют себя ответственными за дом. Но поскольку и на работе
педантичность их дает себя знать, то они предпочитают работать на должностях мини-
мально ответственных. Если же у женщин чрезмерная аккуратность выражается только в
быту, то с выводами приходится быть осторожнее, ибо нередко женщины соблюдают образ-
цовую чистоту и чрезмерный порядок в доме лишь потому, что гордятся своим очагом и
всегда хотят видеть и показывать его в безукоризненном состоянии. Обыкновенная любовь
к порядку – это следует иметь в виду – к болезненным проявлениям педантической акцен-
туации не относится.

Наконец, определив педантичность личности, мы предлагаем ряд стандартных вопро-
сов, на которые не во всех случаях получаем утвердительный ответ (не все области психики
вовлекаются в соответствующие проявления), но все же часто в ответ обследуемый сму-
щенно утвердительно кивает головой. Под стандартными я имею в виду вопросы о постоян-
ных перепроверках, закрыты ли газовые краны, хорошо ли заперта дверь, не оставлен ли где-
нибудь невыключенный свет, действительно ли опущено важное письмо в почтовый ящик
и т. д.

До тех пор пока педантичность не выходит за пределы акцентуации личности, ее
следует оценивать как положительную черту характера, хотя педантичные люди зачастую
теряют много сил зря на никому не нужные перепроверки. Но если акцентуация достигает
степени, свойственной ананкастической психопатии, отрицательное начинает проступать
все более отчетливо. Постоянная неуверенность, постоянный последующий контроль могут
достигнуть такой степени, при которой всякая работа продвигается вперед черепашьим
шагом. Предусмотрительное взвешивание превращается в бесплодные раздумья. Некоторые
представления могут приобретать навязчивый характер. Это уже сигнал навязчивых идей,
которые не являются предметом настоящего исследования.

При обследовании демонстративной личности нужно действовать очень осторожно,
поскольку в беседе с такими людьми очень легко «попасться на удочку». Получаемым отве-
там в большинстве случаев нельзя доверять: обследуемые рисуют себя не такими, какими
являются на самом деле, а такими, какими им хотелось бы казаться. Многие демонстра-
тивные личности, например, характеризуют себя как добросовестных и даже сверхдобро-
совестных, являясь при этом иногда абсолютно ненадежными людьми. Они улавливают
любую возможность представить себя с наилучшей стороны и с удовольствием ее исполь-
зуют. Поэтому здесь особенно важно требовать подтверждения ответов конкретными при-
мерами. На этот случай у демонстративных личностей не припасены фактические иллю-
страции, как это наблюдается у личностей педантичных, которые и здесь, как и во всем,
отличаются аккуратностью. Демонстративные личности вообще склонны приписывать себе
разные весьма положительные качества даже и тогда, когда о них не спрашивают.

Кроме того, в процессе диагностики демонстративных личностей существует один
весьма характерный момент: следует учитывать не только сообщаемые фактические дан-
ные, но также и манеру обследуемого держать себя во время беседы. Свою истерическую
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сущность такие люди, как правило, выдают всем своим поведением: все у них преувели-
чено – выражение чувств, мимика, жесты и тон. Всегда чувствуется отсутствие настоящего
внутреннего фона всех этих проявлений. Вот где может особенно пригодиться способность
к непосредственному восприятию и соответствующему истолкованию мимики и жестов.
Обладая такой способностью, можно всегда отличить показное от искреннего. Впрочем, еще
и еще раз следует подчеркнуть, какую большую роль здесь играет опыт: молодых врачей
такие личности постоянно вводят в заблуждение. Молодые коллеги считают их ответы и
заявления объективными, хотя по картине в целом сразу можно определить, что обследуе-
мый хитрит с ними. В этих случаях врачи также не всегда делают правильные выводы из
самовосхваления и самосожаления этих людей, часто столь обманчивых. Мы полагаем, что
в реальной жизни демонстративные личности благодаря своему упорству имеют немалый
успех, ибо они бы давно отучились от своих манер, если бы каждый видел этих хитрецов
насквозь.

Некоторые демонстративные личности с врачом ведут себя иначе, чем с окружающими
их людьми. Бывает, что по объективным описаниям семьи или сослуживца такие люди пред-
стают весьма упорными, но при врачебном обследовании оказываются столь выдержан-
ными, что всему, что они говорят, начинаешь невольно верить. Однако все это лишь еще
раз свидетельствует о приспособляемости таких люден: они показывают себя не такими,
какими есть на самом деле, а такими, какими им в данных обстоятельствах выгодно себя
показать. Например, многие патологические мошенники умышленно прячут назойливые
манеры демонстративной личности, ибо хорошо знают, что с помощью спокойного поведе-
ния можно снискать больше доверия.

Демонстративные личности, если расспрашивать их осторожно, охотно признаются в
своем актерском даровании. Они с удовлетворением подчеркивают, что в обществе всегда
чувствовали себя уверенно, что еще в школе выразительно декламировали стихи, с успехом
участвовали в детских театральных постановках, а позже – в любительских спектаклях. Из
этой области своей жизни им легко черпать вполне конкретные примеры.

В способности играть сказывается и положительный характер данной акцентуации:
подобно тому как они играют, чтобы выставить себя в выгодном свете, они весьма успешно
играют и на сценических подмостках. Демонстративные личности вообще часто одарены
фантазией, столь важной и в других областях искусства. В большинстве своем они охотно
признаются в полетах фантазии. Например, мне неоднократно приходилось слышать, что
обследуемому «ничего не стоит придумать славные рассказики». При тактичном проведении
обследования можно добиться у пациента и подтверждения, что ему легко «выкрутиться»
яри помощи ловко придуманной небылицы.

При обследовании демонстративной личности важнее, чем при других видах акцен-
туации, охватить весь ее жизненный путь. Поскольку у таких людей явно выражена склон-
ность избегать трудностей, они часто меняют не только место работы, но и профессию. Чем
больше акцентуация приближается к истерической психопатии, тем больше насчитывается
на работе срывов, внезапных отказов от работы, которая якобы слишком тяжела; наблю-
дается также и бегство в болезнь. «Истощение нервной системы», которое на самом деле
является не чем иным, как демонстрацией, и «переутомление», о котором объективно не
может быть и речи, играют в подобных случаях немалую роль. Многие больные, которых
при неточном анализе относят к слабохарактерным, на самом деле являются истериками.
Рассказ о своей жизни истерические психопаты обычно пересыпают самовосхвалением и
выражением жалости к себе. При определенной степени акцентуации эти психопаты лгут и
хитрят бессознательно, что всегда следует учитывать при обследовании. Дело может дойти
до патологической склонности к обману и до pseudologia phantastica. Наряду с этим у демон-
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стративных личностей встречаются и такие черты, которые способны компенсировать исте-
рическую склонность к отлыниванию от работы.

У возбудимых личностей также часто констатируется весьма неровное течение жизни,
однако не потому, что они постоянно избегают трудностей, а потому, что часто высказы-
вают недовольство, проявляют раздражительность и склонность к импульсивным поступ-
кам. Достаточно того, чтобы им что-либо не поправилось, как они сразу же отворачива-
ются и, не утруждая себя взвешиванием последствий, берутся за новое. Если спросить таких
людей о причинах перемены места работы или профессии, то редко услышишь ответ о труд-
ности самой работы, зато выдвигаются другие мотивы: начальник не хотел пойти на уступки,
коллега относился не так, низкая зарплата и т. д. Работа как таковая, в частности физиче-
ский труд, этим акцентуированным личностям приносит радость, поэтому они здесь дости-
гают успехов. Особенно отчетливо их возбудимость проявляется при глубоких аффектах.
Неприятные события, расстроенные чувства могут привести этих людей к необдуманным
поступкам, иногда к попытке самоубийства. Но особенно характерна для них необузданная
возбудимость со вспышками ярости. Многие из обследуемых прямо подтверждают, что в
состоянии запальчивости они не способны сдержаться, другие говорят об этом не так откро-
венно, но самих фактов не отрицают. Для определения степени возбудимости целесообразно
опросить родных.

Возбудимые личности нередко производят впечатление людей примитивных, т. е. уже
по их мимике можно судить о невысокой интеллектуальной подвижности, они замечают
только то, что сразу бросается в глаза. В беседе такие люди угрюмы на вид, на вопросы отве-
чают крайне скупо. Они, собственно, как показывают некоторые реплики, отнюдь не желают
проявить недружелюбие, им просто не нравится, что приходится давать такое количество
ответов и поэтому реагируют очень раздраженно. Одним словом, и здесь они не умеют дер-
жать себя в руках; может быть, им и хотелось бы показаться воспитанными людьми, но
мимика и манера выдают их с головой.

Впрочем, явная угрюмость и недовольство при обследовании обнаруживаются лишь
тогда, когда развитие акцентуации прогрессирует и можно говорить уже об эпилептоидной
психопатии или о переходе к ней. Недостаточность управления собой нередко ведет к кон-
фликтам в общении с людьми. Нередко у этих лиц мы сталкиваемся с хроническим алко-
голизмом, так как и в приподнятом, и в подавленном настроении они охотно прибегают к
алкоголю как возбуждающему средству. У девушек отмечается также сильное сексуальное
влечение.

Гипертимическая личность легко распознается в обычной беседе. Разговорчивость и
жизнерадостное настроение сразу обращают на себя внимание. Умственная подвижность
находит свое отражение в мимике. Такие люди любят господствовать в обществе. Здесь они
выделяются своим повышенным тонусом, весельем, находчивостью и остроумными выход-
ками. В трудовой деятельности их отличительные качества – изобретательность и богат-
ство идей. Иногда они бывают раздражительны, что особенно заметно в семейном кругу, где
нет ни отвлекающего оживленного общества, ни сдерживающего влияния начальства. Если
мы задаемся целью определить, не являются ли нарушения чем-то более серьезным, чем
только лишь акцентуированной структурой личности, то в первую очередь должны подумать
о гипоманиакальной психопатии. Мы выясняем, не слишком ли беззаботно отношение чело-
века к жизни, не «витают» ли его мысли, не отклоняются ли они от принятых норм. А может
быть, в связи с живостью такого человека наблюдается и распыленность его деятельности?
Проявлением гипоманиакальной психопатии может явиться общее беспокойство, суетли-
вость. Все это сопровождается частой сменой места работы, а иногда и профессии.

Дистимическая личность также может быть легко распознана в обыкновенной беседе
уже по одному застенчивому и безрадостному виду. Мимика у таких людей маловыразитель-
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ная. При расспросах они обычно подтверждают, что всегда серьезны, а чувства свободной и
приятной веселости вообще никогда по-настоящему не испытали. Если серьезность дости-
гает патологической степени, т. е. при субдепрессивной психопатии, это может привести к
полной утрате жизнерадостности и общей замедленности реакций.

Как при гипертимическом, так и при дистимическом поведении необходимо предвари-
тельно убедиться, что это поведение присуще обследуемому постоянно. Если одно из них
периодически сменяется другим, то перед нами аффективно-лабильный темперамент. Люди
этого типа, в зависимости от направления и общего тона беседы, могут представляться в
одном случае оживленными и веселыми, в другом – тихими и скромными, возможна и сред-
няя позиция темперамента.

Следует отметить, что и многие гипертимические личности в сложной ситуации могут
проявить признаки глубокой депрессии, так что, по сути, и их темперамент должен быть
отнесен к аффективно-лабильному типу.

Если в момент обследования человек показывает себя ровным и выдержанным, все же
при опросе иногда можно довольно быстро убедиться в лабильности его темперамента. Для
этого можно привести в разговоре известную антитезу Гете о настроениях – «то вознося-
щийся, ликуя, до небес, то опечаленный смертельно» – и зафиксировать реакцию. В таких
случаях при установлении диагноза нужно, кроме того, исключить аффективно-экзальтиро-
ванный тип темперамента, к которому мы ниже перейдем. Нелегко определить, что именно
вызывает колебания в настроении людей с аффективно-лабильным темпераментом – внеш-
ние или внутренние причины, поэтому зачастую, несмотря на данную специфику темпе-
рамента, следует исключить внешние стимулирующие моменты. Впрочем, и внешние при-
чины могут иногда вызвать такие колебания настроения. И лишь при яркой выраженности
аффективно-лабильного темперамента преобладают колебания, связанные с сугубо внутрен-
ними мотивировками, но в таких случаях перед нами уже не аффективно-лабильный темпе-
рамент, а циклотимия как вид психопатии.

Поскольку колебания поведения при аффективно-лабильном темпераменте могут быть
вызваны и внешними причинами, необходимо исключить эмотивный темперамент. Диф-
ференциацию следует проводить по следующим признакам: эмотивные личности бывают
глубоко потрясены самим событием, а люди аффективно-лабильного темперамента еще
некоторое время после события-стимула продолжают «вибрировать» на струне радостного
возбуждения или серьезности, хотя само событие уже давно «снято с повестки дня».

Легче всего убедиться в эмотивности темперамента данного обследуемого, получив
утвердительный ответ на вопрос, не слишком ли он мягкосердечен. Под этим подразуме-
вают, что тяжелые переживания чересчур глубоко задевают обследуемого, что он не может
«выключиться», его легко растрогать, события, происходящие в романе или фильме, часто
вызывают у него слезы. Такие люди предельно жалостливы, детских слез они не выносят и
часто начинают плакать вместе с обиженным ребенком. Мужчины стесняются сознаться в
чрезмерной слезливости, но они знают свою слабость и признают, что легко поддаются глу-
бокой растроганности. Необходимо спрашивать у людей эмотивного темперамента также и
о том, какое впечатление на них оказывают приятные переживания: вызывают ли глубокую
реакцию радостные события, счастливые переживания, семейное счастье, красота природы,
ощущают ли они трепет перед великими произведениями искусства. Эмоциональные реак-
ции сильнее захватывают таких обследуемых, когда речь идет о печальных событиях, но они
необычно сильны также и при радостных. Стоит лишь заговорить о событиях, мало-мальски
связанных с эмотивными переживаниями, мимика таких людей всегда выражает мягкосер-
дечие или жалость.
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В патологических масштабах эмотивный темперамент перерастает в реак-
тивно-лабильную психопатию. Нередко у таких лиц сталкиваемся с реактивной депрессией,
иногда со склонностью к самоубийству.

Переходя к аффективно-экзальтированному темпераменту, заметим, прежде всего, что
отчасти он сродни аффективно-лабильному темпераменту, а отчасти – эмотивному. Такие
личности склонны к глубокому реагированию на отдельные события, но также и к депрес-
сивным или эйфорическим состояниям в широком общем плане. От лиц, которым присущи
эти типы темперамента, они отличаются избытком эмоциональных колебаний. Они с такой
же легкостью впадают в безутешное отчаяние, как и погружаются в восторженное блажен-
ство. Человеку, у которого мы предполагаем данный тип темперамента, нужно задавать
примерно следующие вопросы: склонен ли он воодушевляться, может ли глубоко и горячо
отдаться какому-нибудь делу, испытывать в связи с этим особенно приподнятое настроение;
чувствует ли он себя подавленным неприятными переживаниями, склонен ли сразу в таких
случаях считать, что «все погибло», смотрит ли на будущее с безнадежностью.

В процессе самой беседы обследуемые также могут занимать то восторженно-радост-
ную позицию по поводу того, что их трогает, то выражать взволнованными словами горест-
ные реакции по поводу печальных событий. Поскольку проявляемые реакции весьма пате-
тичны, легко прийти к заключению о наличии истерических черт характера. Но по ходу
беседы мы постепенно убеждаемся в том, что тут имеют место не только яркие внешние про-
явления, но также и несомненная искренность чувств, т. е. об игре, столь свойственной исте-
рикам, не может быть и речи. Проявляемые экзальтированной личностью чувства внутренне
трогают нас, в то время как в беседе с личностью истерической мы постоянно ощущаем,
что дальше «фасада» здесь дело не идет. Именно сам характер выражения чувств наводит на
эти мысли. Если в подобных случаях профессия обследуемого не связана с артистической
деятельностью, то всегда надо специально расспросить его об отношении к искусству, так
как артистический вкус, эстетизм часто является характерной чертой этих людей.

Чрезмерное проявление чувств возможно в направлении и радостных, и горестных
эмоций, но может быть и так, что эмоциональные переживания касаются в основном одного
какого-либо полюса, а уклон в другую сторону возможен лишь в результате особо сильного
стимула. При уклоне преимущественно в эйфорическую сторону наблюдаем легко вооду-
шевляемых личностей, в депрессивную – личностей, постоянно готовых впасть в отчаяние, –
я предложил бы называть их так.

При избыточных степени и темпе аффективно-экзальтированных реакций, т. е. в тех
случаях, когда перед нами аффективно-экзальтированная циклотимия, наблюдается пато-
логическая зависимость от эмоций с тенденцией к реакциям типа короткого замыкания.
При психопатии у больных могут также наблюдаться преимущественно противоположные
уклоны то к легкому воодушевлению, то к отчаянию.

Тревожность, боязливость может быть как результатом аффективной экзальтации, так
и первичным свойством личности. У детей частично отмечается акцентуация личности в
плане тревожности, боязливости, у взрослых такая отличительная черта чаще присуща жен-
щинам. При предположении об акцентуированной тревожности рекомендуется расспросить,
замечался ли в детстве страх перед темнотой, грозой, животными, особенно собаками, перед
старшими детьми и учителями. Таким путем можно получить нужные данные. Если же на
подобные вопросы мы не получаем утвердительного ответа, хотя страх и находит подтвер-
ждение в анамнезе, то это значит, что его происхождение связано с навязчивым неврозом.
Такая дифференциация при наличии у человека навязчивого страха обычно не проводится,
но она имеет существенное значение для более точной диагностики личности. Возникнове-
ние фобии обычно связано не с первичной боязливостью, тревожностью, а с ананкастиче-
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скими чертами. Акцентуированная боязливость у ребенка может достигать патологической
степени, у взрослых же это наблюдается лишь в случаях угрозы чего-либо извне.

Наконец, чрезвычайно важно не проглядеть отчетливую экстраили интровертирован-
ность. Предположим, что мы определяем, не является ли обследуемый экстравертирован-
ной личностью. В таком случае следует задавать вопросы, связанные с контактностью дан-
ного человека: хорошо ли он устроен в жизни, обладает ли хорошей приспособляемостью
к обстоятельствам, легко ли заводит знакомства, вступает в дружеские отношения. К кон-
тактности относится и вопрос об отношениях с противоположным полом. Ответы на все
эти вопросы не ведут еще к однозначной оценке. Более однозначную оценку можно дать,
лишь проверив, соответствует ли мнение обследуемого о социальных, политических, рели-
гиозных взглядах, семейных отношениях общераспространенному мнению. Далее спраши-
ваем, как он проводит свободное время, общается ли с другими людьми (беседа, общие заня-
тия чем-либо с друзьями), а если обследуемый коллекционер, то делится ли он с другими
коллекционерами информацией о новых приобретениях. Если обследуемый много читает,
спрашиваем, какого рода книги он предпочитает, приемлет ли он читаемое бездумно или
размышляет над произведением, что именно интересует обследуемого при чтении книги,
просмотре телевизионной программы, сосредоточено ли его внимание на конкретных фак-
тах. Если вопросы не слишком суггестивны, то можно получить вполне достоверные ответы,
так как зачисление в категорию экстравертированных людей обследуемые отнюдь не счи-
тают для себя постыдным.

Если мы предполагаем интровертированную личность, расспрос нужно также прежде
всего начать с вопроса о контактах с людьми. Можно, например, спросить, не трудно ли
обследуемому завязывать отношения с окружающими, особенно с лицами противополож-
ного пола. Но и тут важнее другие вопросы: любит ли обследуемый быть один, чтобы поду-
мать, сосредоточенно поразмышлять; любил ли он в детстве коллективные детские игры или
предпочитал мастерить что-либо один. Интересно провести с таким человеком беседы на
социальную, общественно-политическую и эстетическую темы, чтобы установить, есть ли
у него собственное мнение по этим вопросам. Иногда можно поинтересоваться, не возни-
кают ли у него оригинальные идеи. Целесообразно также спросить, как обследуемый про-
водит свободное время – в кругу семьи, с друзьями или, может быть, за чтением или люби-
мым занятием, в которое вкладывает много творческой фантазии, любит ли он одинокие
прогулки, во время которых предается думам и размышлениям.

Если поставить такие, а возможно, и другие вопросы, возникающие по ходу обследо-
вания, можно с достоверностью определить экстра или интровертированную акцентуацию.
Это подтверждается и поведением обследуемого во время приема.

Экстравертированные личности всегда готовы отвечать на вопросы и очень охотно
сообщают сведения о себе. При этом они недолго раздумывают, «выдают» о себе инфор-
мацию очень быстро, а иногда отвечают с изяществом, в том же тоне и ритме, в котором
был задан вопрос. Если, судя по вопросу, ожидается положительный ответ, то они отвечают
«да»; если врач невольно предвосхищает отрицательный ответ, то он его и получает. Нужно
очень следить за собой, чтобы не дать обследуемому почувствовать, какого ответа от него
ждут. В этом отношении интровертированные личности оказываются более самостоятель-
ными и всегда ведут свою линию. Если экстравертированному пациенту дать какой-нибудь
совет или врачебную рекомендацию, он сразу готов всему последовать. Если данное каче-
ство выражено очень ярко, обследуемый проникается доверием к врачу и все его предпи-
сания готов выполнить с детской готовностью. Он сразу начинает видеть во враче друга и
чувствовать в нем непререкаемый авторитет.

Интровертированные личности в беседе отличаются сдержанностью, разговорчивыми
становятся лишь тогда, когда сообщают о своих идеях или пристрастиях. Вообще часто для
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ответов таких людей характерна нерешительность: они еще не дали себе отчета в собствен-
ной установке.
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АКЦЕНТУИРОВАННЫЕ ЧЕРТЫ ЛИЧНОСТИ

 
Ниже рассматриваются различные черты характера и темперамента, формирующие

человека как личность в тех случаях, когда он представляет собой отклонение от некоего
стандарта.

 
ДЕМОНСТРАТИВНЫЕ ЛИЧНОСТИ

 
Сущность демонстративного или, при более выраженной акцентуации, истерического

типа заключается в аномальной способности к вытеснению. Этим понятием пользовался
Фрейд, который, собственно, и ввел его в психиатрию, где оно получило новое содержание,
далеко отошедшее от буквального значения этого слова. Смысл процесса вытеснения убе-
дительно иллюстрируется в приведенном ниже отрывке из Ницше («По ту сторону добра и
зла»). «Я сделал это – говорит мне память. Я не мог этого сделать – говорит мне гордость,
остающаяся в этом споре неумолимой. И вот приходит момент, когда память, наконец, отсту-
пает».

Механизм вытеснения нашел свое отражение и в поступках героев Льва Толстого,
Ниже мы вернемся к тому, насколько он глубоко – и как художник, и как психолог – описы-
вает подобные внутренние конфликты.

По теории Фрейда, в связи с вытеснением уже в раннем детстве возникает подсозна-
тельный психический мир, чрезвычайно действенный, предрасполагающий к возникнове-
нию впоследствии невроза. Мы не присоединяемся к соображениям Фрейда, хотя и исхо-
дим из аналогичного положения: человек может в определенный момент или даже на очень
длительное время вытеснить из памяти знание о событиях, которые не могут не быть ему
известны. По сути, каждый из нас обладает способностью поступать подобным образом с
неприятными для себя фактами. Однако это вытесненное знание обычно остается у порога
сознания, поэтому нельзя полностью игнорировать его. У истериков же эта способность
заходит очень далеко: они могут совсем «забыть» о том, чего не желают знать, они способны
лгать, вообще не осознавая, что лгут. Лица, вовсе чуждые способности к демонстрации, не
поймут разницы и сочтут неправду истерика самой обыкновенной ложью; отсюда и тенден-
ция толковать истерическое притворство как симуляцию,

Никто не станет отрицать, что между «неправдой» истерика и обыкновенной ложью
существуют известные переходы, скажем больше: даже истерики в большинстве случаев не
столь уж неосознанно лгут и притворяются. И все же стоит обратиться к крайним типам
реагирования, наблюдаемым у истериков, как различие сразу бросится в глаза. Истерик спо-
собен к вытеснению даже физической боли. Например, вкалывая себе в тело иглы, он может
не испытать при этом болезненных ощущений.

Представим себе истерика, который, находясь в заключении, поставил перед собой
цель попасть в тюремную больницу. Для этого он решил проглотить черенок ложки или
какой-либо другой предмет, что ему и удается, так как он «выключил» неизбежный в подоб-
ном случае рвотный рефлекс. Истерик, следовательно, умеет подавлять даже физиологи-
ческие рефлексы. Человек без такого умения не проглотит обломок ложки даже под стра-
хом смерти, ибо рвотный рефлекс помимо его воли задержит ложку в глотке. Если учесть
такого рода факты, нетрудно понять, что истерическая неправдивость существенным обра-
зом отличается от сознательной лжи. Подтверждением служит следующее сопоставление.
Сознательная ложь чаще всего сопровождается угрызениями совести, боязнью разоблаче-
ния. Такая ложь связана со смущением, иногда с замешательством, нередко лжец заливается
краской. То ли дело истерики! Они лгут с невинным выражением лица, говорят с собесед-
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ником дружелюбно, просто и правдиво. Непринужденность их поведения объясняется тем,
что отъявленная ложь для истерика в момент общения становится истиной.

Человек не в силах заведомо лгать, ничем не выдавая себя. Кто способен так искусно
управлять мимикой? Она всегда выдаст лгуна. Необходимо преодолеть нечестность внут-
ренне, чтобы начисто ликвидировать ее внешние проявления.

В дальнейшем, при анализе «авантюристических личностей», мы увидим, что залогом
успеха людей этой категории является доверие, внушаемое их кажущейся искренностью,
возможной благодаря тому, что внутренне они своей лжи не чувствуют.

Несколько иное положение в тех случаях, когда ложь с умыслом становится привыч-
ной, когда человек «входит» в нее. Например, человек, несмотря на враждебную внутрен-
нюю настроенность к угнетателю, может проявить по отношению к нему раболепную покор-
ность, для чего отнюдь не обязательно быть истериком. Случаи, когда скромные и робкие
люди в процессе общения выражают с собеседником согласие, хотя на самом деле нисколько
не разделяют его мнение, общеизвестны. Ложь, продуманная заранее, подготовленная для
конкретной ситуации, может быть преподнесена весьма убедительно. Постоянно внушаемое
себе обретает в психике людей определенную рельефность, вплоть до превращения в сти-
мул, руководящий их поступками, между тем они ни на минуту не забывают о том, что лгут.

Предположим, кто-то решил обмануть врага. Человек этот может настолько удачно раз-
работать тактику обмана, что и без вытеснения усвоит правдоподобную манеру поведения,
тон высказываний. Или другой пример. У могилы завещателя наследник демонстрирует глу-
бокую печаль, хотя внутренне он рад и торжествует. Стоит, однако, событиям сложиться
иначе, чем предполагал обманщик, стоит ему попасть в ситуацию непредусмотренную, для
которой схема поведения им заранее не разработана, как появятся неуверенность и смяте-
ние. Прежде всего это проявится в мимике, а затем и в высказываниях.

В то же время истерик, полностью вжившийся в роль, не нуждается в том, чтобы судо-
рожно приспосабливать свое поведение к неожиданно изменившейся ситуации. Он реаги-
рует всей личностью в плане той роли, которую он в данный момент играет. Это вживание
в роль может зайти настолько далеко, что истерик на время перестает принимать в расчет
свою конечную цель.

Авантюристические личности порой делают грубейшие «ошибки» в глазах объектив-
ного наблюдателя: на какой-нибудь непредвиденный поворот в событиях они, войдя в роль,
реагируют импульсивно, ничего не взвешивая, и тем самым выдают себя с головой. Нередко
такие срывы облегчают розыскную работу полиции. И если вопреки этим «ошибкам» аван-
тюристические личности все же добиваются своих целей, то тем самым лишь подтвержда-
ется известная истина, что окружающих легче убедить уверенной манерой держать себя,
чем логическими рассуждениями.

Если же авантюристические личности настолько увлекаются своей ролью, что вредят
себе, то это происходит потому, что состояние, вызванное вытеснением, лабильно, неустой-
чиво.

Истерические лгуны выступают под вымышленными именами и титулами лишь до тех
пор, пока в этом есть необходимость. Они никогда не сохраняют фальшивых титулов себе
во вред, не появляются под вымышленными именами перед людьми, которые их знают.

Демонстративные личности в любое мгновение могут вытеснить из своей психики зна-
ния о каком-либо событии, а при необходимости «вспомнить» о нем. Не исключено, однако,
что эти личности полностью могут забыть то, что они длительное время вытесняли из своей
психики.

Особенность демонстративных реакций заключается в том, что их начало связано с
осознанным или хотя бы частично осознанным стремлением к чему-либо. Ни одно желание
не может возникнуть абсолютно неосознанно; не может появиться неосознанно и уверен-
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ность, что есть способ приблизиться к осуществлению этого желания. Лишь после того как
цель проведена через сознание, дальнейшее может протекать уже неосознанно.

Конечно, намерения могут и не быть сформулированы в виде четких положений, они
нередко оказываются стертыми вытеснением. И все же факт, что в какой-то мере, хотя бы
частично, сознание истерика участвует в постановке цели, учитывается даже в судебной
психиатрии: за проступки истерических обманщиков и аферистов судом предусматривается
примерно та же мера наказания, что и за нарушения закона вполне нормальными афери-
стами. Такой судебный подход не мог бы считаться правомерным, если бы возникновение
желаний и целей совсем не контролировалось сознанием.

Истерик хочет того же, чего повседневно пытаются добиться, о чем хлопочут и неко-
торые неистерические личности: он ищет, например, выход из затруднительного положения,
пробует разрешить досадный конфликт, отлынивает от трудоемкой работы, добивается мате-
риальных средств для осуществления своих планов, для наслаждения радостями жизни, и
ему, как и всем, хотелось бы пользоваться авторитетом в своем окружении.

Надо сказать, что пресловутая «потребность в признании» как одна из мотивировок
истерического реагирования часто переоценивается: ведь многие полагают, что именно в
ней заключается наиболее характерная особенность истерического типа. Мне трудно понять,
как могло укорениться это мнение, которое отстаивает, между прочим, и такой ученый, как
К.Шнайдер. Любому врачу хорошо известны, например, так называемые больные рентным
истерическим неврозом, которые зачастую не придают ровно никакого значения призна-
нию, а добиваются лишь одного – материальной обеспеченности. Истерические мошенники
также чаще всего исходят лишь из соображений корыстных, из денежных интересов. Неко-
торые истерики действительно стремятся лишь к завоеванию признания. Возможно, в таком
случае следует говорить о различиях психического поведения, лежащих вообще за преде-
лами истерии как таковой.

Потребность в признании окружающих существует у множества людей, однако она
подвержена значительным индивидуальным колебаниям. Не чужды этого и представители
демонстративного типа. Не все истерики жаждут признания в большей степени, чем неак-
центуированные личности. Быть может, первые отличаются от вторых не столько наличием
данной потребности, сколько упорством, с которым они добиваются своего. Они и здесь
вытесняют, т. е. подавляют, тормоза, проявляющиеся обычно у человека, когда он впадает
в соблазн выдвинуться, почувствовать себя на первом плане. Так, например, неакцентуиро-
ванные личности, как правило, сами себя не расхваливают; многие из них, и даже часто,
были бы не прочь это делать, однако они опасаются всеобщего неодобрения: ведь известно,
что похвала ценна тогда, когда она объективна. Личность демонстративная может вытеснять
такие нормальные тормоза и получать удовлетворение от собственного бахвальства. Таким
образом, истерик обладает в общем не большей потребностью в признании, чем большин-
ство людей, но тем не менее создается именно такое впечатление, поскольку он более других
самонадеян и кичлив.

К словесному самовосхвалению присоединяется тщеславное поведение, стремление
всячески привлечь к себе внимание присутствующих. Проявляется это уже в детстве: ребе-
нок в школе рассказывает различные истории, читает стихи и, обладая способностью всех
истериков «вживаться» в роль, верно нащупывает нужный тон. То же можно наблюдать,
когда маленький «артист» разыгрывает сценки перед сверстниками или взрослыми. Как пра-
вило, человек обычно стесняется выделяться, чувствует неловкость, становясь центром вни-
мания; даже в тех случаях, когда его выделяют заслуженно, он смущается. Подобного рода
смущение демонстративной личности чуждо, а повышенный интерес со стороны она при-
нимает с величайшим удовольствием и стремится «испить чашу до дна». Любопытно, что
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если внимание собравшихся, как бывает иногда, носит недоумевающий или даже неодобри-
тельный характер, то истерик легко закрывает на это глаза: лишь бы быть заметным.

Чаще всего именно эту потребность истериков находиться в центре внимания при-
нимают за пресловутую жажду признания. Действительно, многие демонстративные лич-
ности отличаются упорным стремлением вызвать к себе внимание окружающих, хотя это
тоже свойственно не всем истерикам. Данные черты могут быть связаны не с повышенной
потребностью в признании, а с недостатком выдержки, с отсутствием торможения. Поэтому
у таких истериков то же свойство выдвигает на передний план иные, хотя также сугубо эго-
истические, устремления, например безудержную жажду наживы.

То же следует сказать и о жалости к себе как проявлении демонстративной личности.
Человек часто склонен считать, что по отношению к нему совершена несправедливость, что
его незаслуженно постиг удар судьбы. Общество не может одобрить в подобных случаях
такую субъективную позицию: насколько обоснованны жалобы пострадавшего, судить не
ему самому, для этого требуется объективная оценка ситуации со стороны. Зная это, исте-
рикам следовало бы быть сдержаннее в сетованиях и обвинениях. Но и здесь «срабатывает»
вытеснение, истерик разражается целыми тирадами о своей горемычной доле, и врач без-
ошибочно распознает, что кроется под страдальческим видом, под позой мученика. Ведь
он повседневно наблюдает то же самое у других своих больных, которые «спасаются бег-
ством в болезнь», выдуманными страданиями стараются произвести впечатление на окружа-
ющих, разжалобить их. Приходится выслушивать преувеличенные описания болезненных
явлений. Каких только подробностей не выслушивает врач! О безумных мучениях, о ката-
строфе, когда жизнь больного висела на волоске (впрочем, угроза еще не миновала). Все это
излагается в спокойной обстановке, в тихом врачебном кабинете, а самое любопытное, что и
посетитель не производит впечатления тяжело больного человека: пространные словесные
излияния поддерживаются активной жестикуляцией и мимикой. Жалость к себе переплета-
ется с самовосхвалением: уж как больной старался терпеть молча, какую силу духа выказы-
вал, какое самообладание, и все же в конце концов болезнь подкосила его.

В подобных случаях речь идет не всегда о патологии: людей, тяжело страдающих от
болезней, немало. Но у личностей демонстративного типа жалобы носят подчеркнутый,
назойливый характер, так как у них вытеснено нормальное торможение.

Следует упомянуть еще об одной характерной для истерика черте – о необдуманности
его поступков.

Как известно, истерики весьма озабочены впечатлением, которое они производят.
Однако обдумать линию поведения заранее они не способны. Они хитры на выдумки, но эту
хитрость легко разоблачить, так как, стремясь к цели, такие люди без разбора пользуются
любыми средствами. Если у истерика и мелькнет мысль о возможности разоблачения, то он
тут же ее вытеснит, ведь будущее туманно, а демонстративный тип всегда живет моментом.
Именно поэтому истерики часто больше теряют, чем выигрывают. Следует отметить, что
необдуманность линии поведения является признаком выраженной истерической акценту-
ации личности.

Такая необдуманность прекращается лишь вместе с переоценкой самой цели, когда у
демонстративной личности развивается истерический невроз. Так, если желание добиться
пенсионного обеспечения или страх его потерять овладевают всеми помыслами человека, то
поведение определяется исключительно «пенсионным комплексом». И в случае, когда под
угрозу поставлена самая главная цель, истерик уже не разменивается на минутные вспышки
удовлетворения.

Впрочем, в этих случаях он часто попадает «из огня да в полымя». Предположим, что
для получения пенсии по инвалидности человек вынужден постоянно симулировать хро-
моту или в течение длительного времени вовсе не подниматься с постели. Разве он не обре-
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кает себя тем самым на большие неудобства, чем если бы регулярно ходил на работу? Появ-
ление сверхценных идей знаменует добавление параноических черт к истерическому типу –
положение, к которому мы еще вернемся.

Многие из описанных фактов и черт характера не могут не насторожить врача. Однако
не следует односторонне подходить к демонстративному типу. В быту многие характерные
черты истерической психики не без оснований оцениваются положительно. Так, в тех про-
фессиях, где требуется проникновение в психику человека, умение приспосабливаться к дру-
гим относится к положительным особенностям этого типа. Например, в сфере обслуживания
люди демонстративного типа работают особенно успешно. Возьмем хотя бы продавцов: они
превосходно «чувствуют» покупателя и к каждому нащупывают верный подход. Эта способ-
ность связана с даром демонстративной личности «отрекаться» от себя, играя ту роль, кото-
рая особенно импонирует партнеру. Так, с покупателем уверенным, властным эти продавцы
становятся скромными, даже робкими; с покупателем застенчивым держат себя активно и
энергично. Как правило, реакции продавца не акцентуированного носят на себе отпечаток
его собственной личности, что далеко не всегда приятно покупателю. Зато демонстративные
натуры у прилавка способны к полному подавлению своего «я».

Демонстративная личность способна сбалансировать отношения при тяжелых ситуа-
циях и с тяжелыми людьми. Брак, например, может быть удачным именно в силу того, что
один из супругов обладает умением приспосабливаться. Но главной положительной особен-
ностью людей истерического типа являются их артистические способности, на которых мы
детальнее остановимся ниже.

Так же можно объяснить и особый дар демонстративной личности внушать к себе
чувство симпатии, любви. Часто ребенка с выраженными истерическими чертами считают
«паинькой», «примерным», а уж если случится, что он нашалит, то как не простить его, ведь
с кем не бывает… Шалости таких детей не столь уж редки, хотя они никогда не шалят на гла-
зах у воспитателя. Отношение к воспитателю неизменно вежливое, выдержанное, ребенок
с полуслова подчиняется требованиям. Зато среди своих сверстников или других взрослых
такое дисциплинированное дитя нередко слывет маленьким эгоистом. К одноклассникам
«паинька» относится враждебно, готов очернить их в глазах учителя, действуя нечестными
методами, а воспитатель охотно выслушивает «примерного» ученика и верит ему. Демон-
стративный ребенок лжет, не сознавая себя лгуном. В соответствии с особенностями воз-
раста вытеснение у детей происходит еще легче, чем у взрослых. Маленькие сплетники и
клеветники чаще всего принадлежат к личностям демонстративным.

То же поведение сохраняется и у взрослых. Благодаря умению приспосабливаться
люди демонстративного типа быстро находят друзей, которых привлекает их общитель-
ность, готовность услужить, к другим же чертам новые друзья не присматриваются. Любо-
пытно, что в то время как объективно у больной констатируется отсутствие воли к труду,
коллеги по работе нередко хвалят ее за трудолюбие. Они настолько ослеплены ее обхо-
дительностью, что не могут даже подумать о ней плохо. Впрочем, обходительность про-
является истериками лишь там, где она им выгодна. В отношениях с другими сотрудни-
ками, занимающими, допустим, менее высокую должность, проявляются их эгоистические
устремления. Конкурент подвергается нападкам исподтишка, против него плетутся интриги.
Встречается и двойная игра, когда стремятся «снести» сразу двух соперников – сначала
одного, затем другого. Истерик начинает с того, что льстит и вкрадывается в доверие пер-
вого, исподволь начиная чернить в его глазах второго; затем происходит обратное – уста-
навливается контакт со вторым, которому клевещут на первого. Описанное уродство пове-
дения показывает, как мало развит у демонстративных личностей этический комплекс. Что
же касается самих форм поведения в данном случае – бессовестного и беззастенчивого при-
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творства, – то они характерны для истерического типа. Умение приспосабливаться, следо-
вательно, может приводить и к отрицательным результатам.

Перейдем к описанию ряда демонстративных личностей, прежде всего тех, материал
о которых был собран во время пребывания обследуемых в клиниках, на приеме у врача, в
процессе бесед с ними. Приведу два случая, подробно описанных Отремба в нашем коллек-
тивном труде («Нормальные и патологические личности»). Я также наблюдал этих обсле-
дуемых.

Ева В., 1919 г. рожд., младшая из семи детей, любимица всей семьи. В детстве была
живой, веселой, в школе училась хорошо. По окончании школы некоторое время нигде не
работала, якобы не позволяло слабое здоровье. В 17 лет пошла ученицей в магазин, желая
приобрести профессию продавца. Учения не закончила. В 19 лет вышла замуж за инженера
на 12 лет старше ее. В. характеризует свое замужество как «брак для обеспечения суще-
ствования». Через 8 лет, имея двоих детей, развелась с мужем якобы из-за его измен. Ей
выделяется денежная поддержка, немного она подрабатывает сама. По просьбе родите-
лей переходит к ним, но очень скоро начинает жалеть об этом: ее не устраивают «стес-
ненные обстоятельства» в родном доме. К этому времени она вступает в связь с женатым
человеком, беременность ее заканчивается выкидышем. В 1950 г. у нее начинаются психо-
генные приступы, первый – после знакомства с человеком, за которого родители хотят
выдать ее замуж. Она рассказывает об этом: «В голове вдруг все помутилось, а руки начали
производить какие-то вращательные движения». Со временем, по мере накопления «разо-
чарований», как она сама выражается, приступы все учащаются. Один ее ребенок умирает
от воспаления мозговых оболочек, в 1951 г. В. теряет мать. Продолжительная (более двух
лет) интимная связь не приносит счастья, так как ее избранник оказывается алкоголиком.

В 1952 г. В. впервые поступает в больницу по поводу приступов. Выписавшись, живет
у своей сестры, устраивается на работу садовником, но удовлетворения эта деятельность
не дает, поскольку она «постоянно хочет сделать больше, чем может». В 1957 г. вновь
поступает на должность продавца, и опять учащаются приступы. В. снова попадает в
клинику. Основные ее жалобы: утомляемость, повышенная чувствительность и дурное
настроение. Внешне приступы проявляются на этот раз следующим образом: она вдруг
останавливается, вперив взор в пространство, сжимает кулаки и делает автоматические
движения руками. Припадки начинаются чаще всего, когда ей в чем-либо отказывают. «У
меня такое чувство, будто жить не могу больше, – так описывает приступ В., – из меня
уходит вся жизненная энергия». После приступа она не знает, где находится. Нередко В.
делится с окружающими, что хочет перейти на инвалидность. В клинике ей это не уда-
ется. Однако позднее домашний врач устанавливает ей диагноз «нарушение кровообраще-
ния», и ей все же оформляют инвалидность. Теперь В. живет вместе с дочерью (дочь –
парикмахер), якобы хорошо уживается с ней.

В 1958 г. снова попадает в больницу в связи с жалобами на упадок сил и депрессив-
ное состояние. Предпринимается попытка психотерапевтического лечения. Поведение В.
неровное: то она приветлива, предупредительна, подчеркнуто вежлива, то начинается
демонстративное недовольство, нескончаемые потоки жалоб на свое состояние. Она с
восхищением говорит об оздоравливающем действии спорта, но категорически отказыва-
ется пройти курс реабилитации. Психогенные приступы продолжаются.

На этом примере можно проследить развитие демонстративной личности с раннего
детства. То, что В. была младшей в семье, несомненно, объясняет ее избалованность. В то
же время она отлично знала, как вести себя, чтобы сохранить влияние на родителей. Может
быть, она относилась к категории вышеописанных «примерных» девочек. Когда позже нача-
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лись жалобы на утомляемость, слабость, то в этом, помимо всего прочего, сказалось и неже-
лание трудиться. Оно-то и определило все дальнейшее течение ее жизни. То она старалась
найти себе мужа, не заинтересованного в ее зарплате, чтобы стать его иждивенкой, то доби-
валась денежной помощи по болезни, по инвалидности. Если же ее желания так и оставались
неосуществленными – особенно много неудач и срывов в отношениях В. с мужчинами, – то
и это в немалой степени результат ее истерического поведения.

У второй обследуемой на первый план выступает потребность в признании. Отчасти
эта потребность давала и положительные результаты, поскольку работу, позволявшую ей
находиться в центре внимания, она выполняла с большой старательностью.

Хедвиг Б., 1908 г. рожд., после окончания средней, а затем торговой школы стала
конторщицей. Она хорошо «прижилась» на первом же месте работы. Сотрудники отно-
сились к ней, как младшей в коллективе, особенно внимательно. Однако у Б. вскоре нача-
лось заболевание кишок, некоторое время она не работала. Вторую и третью должность
Б. теряет из-за ликвидации учреждений. В 22 года она пошла работать на кондитерскую
фабрику, в отдел рекламы. В течение 12 лет она работала здесь с успехом. «На этой
работе, – говорит она, – важно производить на людей впечатление. Одеваться надо акку-
ратно и со вкусом, а я всегда это любила». Нравились ей и выступления перед людьми,
поездки, во время которых появлялись новые знакомства, множество интересных впечат-
лений. Вскоре ее назначили заведующей отделом рекламы.

В 1942 г. эту должность также ликвидировали в связи с военным режимом. Б. стала
работать в городских административных органах. Работа по приему посетителей вначале
приносила ей удовлетворение, но вскоре оказалось, что надо пройти курс полувоенной под-
готовки и быть готовой к отправке в оккупированные области, от чего больная всячески
пыталась уклониться. В результате – конфликты с начальством. На этот раз Б. слегла
с диагнозом «невроз сердца» и «истощение нервной системы». Затем присоединились при-
ступы лихорадки. «У меня с детства периодически бывают непонятные заболевания, – рас-
сказывает Б., – они сопровождаются очень высокой температурой – до 40°, сильным озно-
бом. После этого дня три чувствую большую слабость». В эти «приступы лихорадки» ее
начальство не верило, но все же ей удалось уволиться, после чего состояние улучшилось. В
1945 г. она была привлечена к работе в районном жилищном управлении. Здесь отдавалась
своим обязанностям с большим рвением и чувствовала себя вполне довольной, хотя в 1946 г.
и развелась с мужем («муж часто ездил в командировки, заводил любовниц»),

В 1947 г. Б. получила в городском управлении («за трудовые заслуги») ответственное
поручение, с которым отлично справилась. По этому поводу она сообщила, что всю жизнь
любила «овладевать новым», если же ей удавалось достичь цели, то передавала данный
участок работы другим, а сама стремилась получить другое новое задание и отдать ему
«все силы». В 1948 г. ей вновь поручили ответственный участок. Там, увы, приходилось, по
ее словам, работать по 18 ч в сутки, так что на этот раз она поручение не выполнила.
В результате переутомления – болезнь, но, выйдя на работу, она снова вынуждена зани-
маться трудом, требующим напряжения «всех сил». Б. чувствует себя все более слабой,
становится вялой, и однажды она вовсе не смогла подняться с постели, все у нее «болело
и ныло». Всестороннее медицинское обследование не выявило органических заболеваний. В
1950 г. Б. уволилась окончательно. До 1951 г. она была надомницей, выполняла различные
кустарные работы, затем устроилась регистратором на биржу труда, где из-за посто-
янных конфликтов с посетителями опять почувствовала себя плохо. Начались знакомые
симптомы болезни, а при больших волнениях – «обмороки». По совету врача Б. через год
снова оставляет работу и временно переходит на пенсию.
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В 1952 г. Б. вторично выходит замуж. Муж ее сначала работает в городском управ-
лении, а с 1954 г. начинает трудиться в сельском хозяйстве. Вначале Б. выполняет в деревне
лишь бесплатные общественные поручения. Она трудится активно, добивается высоких
показателей. После того как срок инвалидности истек, становится членом сельскохозяй-
ственной артели. Пока приходится осваивать новое, организовывать, Б. добросовестна,
отлично справляется с делом. Но всякое физическое усилие вызывает знакомое болезненное
состояние. Когда заболел и муж Б., оба они окончательно оставляют работу в сельскохо-
зяйственной артели.

С 1957 г. Б. начинает работать в канцелярии Дома инвалидов и вскоре становится его
заведующей. Своей деятельности она отдается целиком, энергична, предприимчива, пер-
вое время чувствует полное удовлетворение. Но Б. старается «вырвать для своего Дома»
побольше выгод, что приводит к конфликтам с вышестоящими учреждениями, и тогда
ее заведование делается ей в тягость. Снова появляются признаки болезни: депрессивные
состояния, боль в спине.

Она переходит на совсем легкую работу в другой канцелярии. Но и здесь ее вскоре, учи-
тывая заслуги, выдвигают на пост начальника. И опять все идет, как и прежде: некоторое
время Б. – дельный, активный организатор, но не может преодолеть даже незначительных
трудностей, сразу «опускается». К тому же тяжело заболевает муж-инвалид, страдаю-
щий болезнью почек. И вот снова Б. теряет работоспособность. Муж ее умирает в 1962 г.
после операции. Между тем Б. хлопочет об инвалидности для себя, но получает отказ, так
как при тщательном обследовании органическое заболевание не выявлено. Тяжелое разо-
чарование в подруге, которая поселилась у нее после смерти мужа, усугубляет болезнь Б.
После этого последнего фиаско она соглашается пройти стационарный курс психотера-
певтического лечения.

Во время пребывания Б. в клинике всем бросалось в глаза ее демонстративное пове-
дение. Она всегда говорила громко, в повышенно оживленном тоне, сопровождая речь
мимикой и жестикуляцией, а иногда просто разыгрывала целые сценки, как настоящая
артистка. Неприятное впечатление производило неумеренное самовосхваление Б. и ее
тирады о своей несчастливой судьбе. Так, например, она рассказывала персоналу и больным,
что во время семейных торжеств постоянно выступала с небольшими речами и вообще
всегда находилась в центре внимания.

На протяжении всей жизни Б. мы отмечаем колебания между хорошими результатами
работы и несостоятельностью, срывами. Работая на должностях, обеспечивающих автори-
тетное положение, что, возможно, было связано и с рационализаторскими идеями Б., она
трудилась охотно и весьма эффективно. Так, в течение 12 лет, будучи вначале рядовым
работником, затем заведующей рекламного отдела кондитерской фабрики, она выступала
перед людьми и привлекла немало новых потребителей. В данном виде деятельности ей,
несомненно, оказывало помощь свойственное истерикам умение приспосабливаться, спо-
собность вникать в психологию окружающих. Такого рода работа всесторонне удовлетво-
ряла Б., компенсируя неизбежные «издержки» – потерю сил, истощение нервной системы.
Торможения такой самоуверенной особе были, конечно, чужды. Надменность и чванство,
которых другие постыдились бы, оказались ее вторым «я». Надо полагать, что и напряже-
ние, приводившее к срывам, было не столь уж велико, что она преувеличивала его в своих
жалобах врачу, желая показать себя в выгодном свете. Когда слышишь о 18-часовом рабо-
чем дне, невольно думаешь об истерическом преувеличении Б. как своих заслуг, так и спо-
собностей. Но после каждого подъема у этой больной наступал спад. Когда она бралась за
работу, в которой оказывалась «одной из многих», где требовалось просто подчинение и
четкое выполнение служебного долга, она всякий раз «заболевала»: демонстрировала физи-
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ческое недомогание, слабость, обмороки, рассказывала о таинственных ознобах, которые
почему-то ни разу не удалось наблюдать врачам. У этой обследуемой мы констатируем две
характерные формы истерических реакций: самоуверенность, связанную частично с трудо-
выми достижениями, и бегство в болезнь. В трудовой деятельности она проявляла также и
умение приспосабливаться.

Как мной уже отмечалось («Детские неврозы и детские личности»), акцентуированные
черты характера легко распознаются уже в детском возрасте. Правда, вследствие особенно-
стей детской психики, они получают особою окраску, но в принципе это те же черты, что и
у взрослых. Почему у ребенка черты демонстративного типа, пожалуй, более заметны, чем
у взрослого? Потому, что дети вообще быстрее все забывают, не способны заранее наметить
линию поведения и реагируют, не обдумывая последствий. Правда, ряд физиологических
симптомов взрослых истериков детям чужд в силу их возрастных особенностей, зато они
чаще хитрят, обманывают, занимаются мелким воровством. Приведу пример демонстратив-
ного ребенка, описанного Richter в нашем совместном труде.

Мануэла Ст.поступила на лечение в нашу клинику, когда ей было 8 лет. Отец девочки,
нервный, импульсивный человек, любит ее, защищает от своей второй жены. Мать ребенка
была легкомысленным, эгоистичным существом. Вскоре после рождения М. она отдала ее
на попечение тетки. Отец, между тем, повторно женился на женщине молодой и энергич-
ной, однако общего языка с девочкой она так и не нашла.

От тетки девочка перешла жить к отцу и мачехе в возрасте 2,5 года. Отец упрекал
жену, считая, что она относится к М. необъективно, во всем предпочитая ей своего соб-
ственного сына, брата М. В школе М. всегда была неаккуратной девочкой, грязнулей. Она не
следила ни за собой, ни за вещами, постоянно, например, теряла авторучки. Но хуже всего
было то, что она постоянно лгала и тайком забирала у соучениц вещи. Так, она стащила
чужой завтрак, хотя у нее был принесенный из дому бутерброд. При этом она вместе со
всеми старательно разыскивала ею же украденный завтрак, упорно отрицая то, что это
она его взяла. У другого ребенка она забрала деньги и пенал. В магазине похитила пакетик
жевательной резинки. Кражи она совершала незаметно и так ловко, что ее никто и нико-
гда в этом не заподозрил. В дальнейшем М. с совершенно спокойным и невинным выраже-
нием лица все начисто отрицала. Несколько раз она убегала из школы, но для учительницы
и родителей у нее всегда было наготове вполне приемлемое объяснение. Дома она забрала
копилку у младшего брата, вынула деньги и накупила себе лакомств. Если, бывало, М. сло-
мает хорошую игрушку, то спрячет ее так искусно, что родителям никогда ее не найти.
При этом она сама с готовностью включалась в поиски игрушки. Однажды отец, возвра-
щаясь домой, видел, как девочка выбрасывала за окно две булочки. Придя домой, отец спро-
сил, вкусные ли были купленные утром булочки. «Да, очень вкусные, – ответила М. – Я съела
свои и еще булочки братика в придачу». Пищу, не нравившуюся ей, М. попросту засовывала
под диван. Вообще же ее все считали ребенком послушным, ласковым, никто бы и не поду-
мал обвинить ее в воровстве, хитрости, скрытности. На наказания она почти не реагиро-
вала. С братом М. ладила, но бросалось в глаза отсутствие контакта с другими детьми
в школе.

В нашем отделении М. быстро освоилась и без труда приспособилась к детскому кол-
лективу. Она старалась быть приветливой, произвести впечатление спокойной, честной,
внимательной девочки. Это не мешало ей дразнить детей из других отделений, задираться
с ними. Когда ее спрашивали о причинах этих ссор со сверстниками, она недоумевала, кри-
чала и отрицала свою вину. Вскоре после таких объяснений она снова искала общения,
была приветлива и настроена весьма дружелюбно. Сначала за обследуемой в клинике заме-
чали незначительные кражи. Но под конец пребывания они прекратились, девочка стала
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более аккуратной и подтянутой. До самого конца лечения приходилось регулярно контро-
лировать выполнение ею школьных заданий, однако с самими заданиями М. справлялась без
труда.

Через 4 года состояние М. опять было прежним. Среди ее вещей родители все еще
обнаруживали украденные предметы, «а если спросишь, откуда они, все равно соврет».
Учителя постоянно жаловались на ее неопрятность, родители предпринимали попытки
сдать ее в интернат.

В случае Мануэлы мы сталкиваемся с резко выраженной способностью к вытеснению.
Ее ничуть не смущали обвинения в нечестности. Если прямых улик совершения кражи не
было, она с невинным взором отрицала факты. Если учесть, что детей в общем легко сму-
тить, то можно полагать, что невинное выражение лица Мануэлы было непритворным, что
девочка внутренне не чувствовала себя ни лгуньей, ни воровкой. Четко проявляется у обсле-
дуемой и типичная для истериков способность разыгрывать «примерную девочку» и клеве-
тать на других детей. Хотя в поведении Мануэлы социальные нормы резко нарушены, однако
нельзя на этом основании прогнозировать, что в дальнейшем она превратится в истериче-
скую психопатку. Прежде всего следует учесть отрицательное влияние воспитания. Взрос-
лые вели себя по отношению к ребенку без нужной твердости, часто непоследовательно.
Надо полагать, что неискренностью в словах и поступках она могла добиваться известных
«выгод». В дальнейшем Мануэла может развиться в акцентуированную личность с хоро-
шим умением приспосабливаться. Но в принципе она навсегда сохранит характерные черты
демонстративного типа, так как они заложены в структуре ее личности.

Приведем еще один пример, причем заранее укажем, что у описываемой обследуемой
отнюдь не обязательно должны были появиться асоциальные поступки. Ее сотрудники и
начальство обнаружили, как увидим, незнание человеческой психики, слишком ей доверяли,
и это оказало на Б. вредное воздействие. Не исключено и то, что она была «удобна» коллек-
тиву: она предлагала услуги, ими охотно и бездумно пользовались.

Гертруду Б. я впервые увидел, когда ей было 33 года. Благодаря хорошо развитому
умению приспосабливаться она пользовалась популярностью в тех учреждениях, где рабо-
тала. Ее приветливостью и готовностью услужить все могли воспользоваться, не заме-
чая самодовольства Б., ее стремления выдвинуться, постоянно быть в центре внимания,
скрывавшихся за обаятельной улыбкой. Она – до момента разоблачения – присваивала, явля-
ясь доверенным лицом, деньги всевозможного назначения, например деньги, выделенные на
прием гостей предприятия, приехавших знакомиться с его работой; деньги, полученные из
касс для выплаты сотрудникам; деньги на устройство небольших персональных празднеств
в конторе или цехах и, наконец, даже суммы, сданные на приобретение траурных венков для
похорон. Чтобы не отвечать за хищения, она подделывала подписи на документах, подти-
рала и изменяла суммы на денежных переводах и чеках. Кончилось тем, что она утаила
и присвоила 1200 марок, собранных ею для уплаты профсоюзных взносов. Она системати-
чески присваивала деньги мужа, тратя их по своему усмотрению. 1500 марок она «поте-
ряла», 300 марок у нее «украли». Она занимала солидные суммы для ремонта своей квар-
тиры, для приобретения вещей в дом, жалуясь, что «муж денег не дает». Одолженные
деньги она тратила на личные расходы.

Я беседовал с обследуемой несколько раз. Во время первой беседы ее поведение было
весьма демонстративным, она недоумевала, что слышит такие упреки, плакала, сваливала
вину на других, в особенности на мужа. Позднее умение приспосабливаться одержало верх,
она уже не отрицала своей вины, а изображала раскаявшуюся грешницу, заверяя, что такое
никогда в жизни не повторится. Характерно следующее: она признавалась только в том,
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что удавалось установить следователю, за этими пределами для нее все было «покрыто
мраком». На глазах у следователя она изображала крайнее удивление, когда розыск обна-
руживал новые хищения.

Можно сказать с уверенностью, что человек, так долго, а главное, безнаказанно совер-
шающий преступления, может быть только демонстративной личностью. Ведь Б. могла еже-
часно ожидать, что стеклянный дворец, который она себе соорудила, рухнет; убедилась она
и в том, что мужу все яснее становятся ее проделки, и все же держит себя с вызывающей
самоуверенностью, невозмутимо продолжая обманывать и присваивать чужое. Б. постоянно
жила лишь тем, в чем сама хотела себя убедить, а те моменты, которые могли бы ее изоб-
личить, вытесняла. Так она и продолжала существовать, ничего не боясь, не зная угрызе-
ний совести. И все же я не отнес бы данную обследуемую к истерическим психопатам,
перед нами явно выраженный случай демонстративной личности. Ее умение приспосабли-
ваться несло в себе положительное начало, несомненно, она была бы способна и на хорошие
поступки, если бы условия жизни благоприятствовали этому.

Моя оценка станет яснее после того, как мы сравним Б. с другим обследуемым. Склон-
ность к асоциальному поведению была у него выражена куда более ярко, а медицинское
обследование позволило установить типичную картину тяжелой истерической психопатии.

Альфред Ц.,1906 г. рожд., в школе учился хорошо. По окончании школы постоянно
менял работу. Был санитаром, рабочим-строителем, железнодорожником, разнорабочим,
но последнее время жил только на деньги, приобретенные нечестным путем.

В 1959 г., только что выйдя на свободу после очередного тюремного заключения, он
украл велосипед и тут же его продал, украл одежду, получил пенсию за пожилую женщину,
доверявшую ему, и присвоил эту сумму. Выклянчивая деньги «взаймы» у разных людей, он
затем исчезал. Знакомой старушке он пообещал оказать помощь при переезде на другую
квартиру, получил от нее доверенность и 100 марок, после чего исчез. Несколько раз Ц.,
разыгрывая экскурсовода, собирал у туристов деньги на «культпоход» в театр, но билетов
ни разу не купил. Вероятнее всего, многие его обманы и правонарушения до суда так и не
доходили, так как постоянного места жительства у Ц. не было. Большей частью он нахо-
дил пристанище у одиноких женщин, но брачным аферистом не являлся.

Во время моих бесед с Ц. я не слышал от него признания в своей виновности. Когда я
перечислил все известные мне наказуемые действия, совершенные им, Ц. воскликнул в пате-
тическом тоне: «Устроили бы меня на приличную работу, тогда я до такого ни за что в
жизни не дошел бы!». Когда ему возразили, что все началось с его проступков, что после
них-то и появились трудности с приисканием работы, он снова патетически выкрикивал,
впав в состояние длительного возбуждения: «Дайте мне трудиться, я молю вас об этом, вы
увидите результат!». Он жестикулировал, вставал, снова садился, кулаками стучал по бед-
рам, бил себя по голове. После этой вспышки он продемонстрировал отчаяние, стал всхли-
пывать. Ц. до такой степени взвинтил себя жалостью к самому себе, что начал рыдать.
Весь в слезах, он выкрикивал: «Ну, да, ну, совершал я проступки, все знаю, но надо ведь и
спросить человека, как он дошел до жизни такой». Этот взрыв аффекта неожиданно был
прерван смирным: «Разрешите закурить». Внезапный спад возбуждения, переход к спокой-
ному «бытовому» разговору произвел поистине комическое впечатление. Впрочем, возбуж-
дение Ц. почти тут же вернулось снова: теперь он требовал дать ему какое-либо поруче-
ние в клинике и при этом все всхлипывал. Ему указали, что перед ним, собственно говоря,
была вся жизнь, но систематически он почему-то никогда не работал. Тут он вдруг как
бы осознал свои проступки и заблуждения: «Все так! А ведь прежде я работал! Если бы
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мои бедные мать и отец знали, до чего я дошел, они бы в гробу перевернулись!». На это Ц.
возразили, что большинство проступков он совершил еще при жизни родителей.

Своей самоуверенностью и пафосом Ц. убедительно показал, что в его лице мы столк-
нулись с истерическим психопатом и что, следовательно, он подлежит судебной ответствен-
ности. Точно так же, как на приеме у меня он проливал слезы над своей горемычной долей,
он мог и красть, и обманывать, и утаивать, и растрачивать, не осознавая полностью пороч-
ности своего поведения.

Пафос истериков вообще типичен как форма поведения.
Патетические слова, мимика, жесты кажутся им заслуживающими особого доверия.

У неспециалистов они нередко добиваются успеха, но даже и эти «непосвященные» инту-
итивно чувствуют, что за столь назойливой и даже бесцеремонной формой не могут скры-
ваться искренние чувства, подлинность содержания. На приеме у врача демонстративные
личности еще усугубляют аффектированную манеру поведения, чтобы взвинтить себя,
лучше войти в роль. Патетически описывая, например, свою боль, они лишний раз убежда-
ются в тяжести собственных страданий. Если же дать понять истерику, что ему не верят,
то аффектация доводится им до крайности. Некоторые больные полагают, видимо, что чем
больше они эмоционально возбуждены, тем легче убедить врача в своем тяжелом состоянии.
Другие пытаются убедить в своих страданиях себя самих. В жалости к себе они находят
удовлетворение, а мысль о том, что врач не верит им, подстегивает их, заставляет чувство-
вать себя истинными мучениками.

Если истерик в своих реакциях теряет контроль над тем, приведут ли эти реакции к
цели, то это свидетельствует об аномальных психических явлениях. Получается следующая
картина: истерик добивается того или иного результата, для чего искусно пускает в ход раз-
личные приемы, способствующие его достижению, однако он настолько входит в роль, что
приемы превращаются в самоцель, а ведущее намерение, которое стоит за ними, бледнеет
и теряет четкие очертания.

Я склонен усматривать в этом критерий, с помощью которого можно определить, отно-
сится ли данная личность к истерическому типу или же у нее отмечается патология психики.
Некоторые больные настолько хорошо владеют собой, что их умение приспосабливаться к
ситуации сохраняется, а демонстративное поведение не носит грубо гипертрофированного
характера в случае, если для их же пользы совершенно очевидно преимущество спокойной
манеры поведения. В таком обследуемом следует усматривать демонстративную личность,
а не истерического психопата.

Обследуемую В., в отличие от Ц., не покидало умение приспосабливаться. Лишь во
время первой беседы она проявила некоторую назойливость, в дальнейшем же полностью
отказалась от нее: очевидно, осознала нецелесообразность такого поведения в данной ситу-
ации.

Отсюда можно сделать вывод, что большинство патологических мошенников, в част-
ности авантюристы, – лишь демонстративные личности, а не истерические психопаты. Редко
столкнешься у них с грубо-назойливым поведением, напротив, они обычно спокойны и дело-
виты. Да так оно и должно быть у преуспевающих мошенников, иначе никто не считал бы их
людьми, заслуживающими полного доверия. Нужно добавить, что не только поведение, но
и прочие элементы структуры личности, в первую очередь ум, играют в таких случаях важ-
ную роль. Слабость интеллекта, отсутствие привычки мыслить ухудшают положение. Все
же, пока контроль над истерической готовностью сохраняется, обследуемые, как правило,
не утрачивают умения приспосабливаться, а отсюда наличие у них социальных контактов.
Правда, патологические мошенники – это тип асоциальный. Нередко они идут по скользкой
дорожке лишь потому, что слишком хорошо осознают свои возможности и замечают, как
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легко им ввести в заблуждение людей. При правильном общественном воздействии, разум-
ном направлении их сил большинство патологических мошенников могли бы стать соци-
ально полноценными гражданами. Что же касается истерических психопатов, то их возврат
к социальной норме может быть обеспечен лишь чрезвычайно интенсивной психотерапией.

Приведу пример патологического мошенника, который был описан в нашем коллек-
тивном труде.

Хельмут К., 1920 г. рожд., всю жизнь занимался мошенничеством. Систематически
никогда не трудился; учился на автослесаря, но экзамена не сдал.

В 1962 г. он, наконец, «определился» как брачный аферист. В ответ на помещенное
в газете объявление он получил 200 писем от женщин, создав себе большую возможность
выбора. Сначала он писал своим корреспонденткам письма, затем встречался с ними, жил
у них сутками, охотно позволяя содержать себя, затем исчезал, а вместе с ним исчезали
деньги и вещи. Однажды он оставался у одной женщины до самого дня объявленного вступ-
ления в брак и лишь в этот день ушел бесследно. Нередко он на некоторое время остав-
лял женщину, с которой был помолвлен, чтобы временно соединиться с другой, поскольку,
как правило, поддерживал отношения с несколькими женщинами одновременно. Случалось,
что К. упускал «денежную особу», за которой охотился, так как перебрасывался на дру-
гую «операцию» и попросту не находил времени вернуться к первой. Так получилось, что
некоторые его жертвы вовсе не пострадали материально. Некоторых женщин он вообще
содержал сам, эти особы вспоминают о нем с искренней симпатией. Вообще те приятель-
ницы К., которые не презирали его за обман, отзывались о нем положительно, хвалили его
воспитанность, чуткость. Никогда он не забывал, по их словам, прислать цветы, купить
сладости. К. умел произвести выгодное впечатление своими изысканными манерами, со вку-
сом одевался, к дому «подруги» он обычно подъезжал на такси.

Во время войны К. некоторое время практиковал «бегство в болезнь». В связи с
несчастным случаем он на длительное время потерял речь и еще долгое время после этого
заикался. В больнице он временами объявлял голодовку и тогда его, по его словам, кормили
через зонд. Заикаться он продолжал и в дальнейшем, особенно заметно тогда, когда попа-
дал в неприятные ситуации. Во время обследования у меня в кабинете он тоже говорил
отрывисто, запинаясь.

При обследовании К. был неразговорчив, несколько вял. Правда, он свободно и бегло
отвечал на вопросы, но по собственной инициативе ничего не рассказывал. Мимика и
жесты его были весьма скупы. Лишь когда я вторично завел разговор о его правонаруше-
ниях, о безответственности его поступков, К. начал проявлять черты демонстративно-
сти. Плачущим голосом, он стал просить прощения, заверять, что не мог найти подхо-
дящей работы, что после тюремного заключения никто не шел ему навстречу. И голос
его звучал патетически, когда он, наконец, произнес: «Попади только в чуждый тебе круг,
и тебя вытолкнут без жалости. Не намерен снимать с себя вину, но это так». На про-
тяжении беседы К. несколько раз начинал заикаться. Мы также отметили в нем склон-
ность напряженно раздумывать над нашими вопросами, изображать неведение и недоуме-
ние тогда, когда он несомненно знал, о чем идет речь.

К. при обследовании оказался менее назойливым, чем вышеописанный Ц. Нам при-
шлось стыдить его и засыпать упреками, прежде чем в его речи зазвучали патетические
нотки. Не зная предыстории К., можно было бы лишь с трудом установить, что он вообще
принадлежит к истерикам. Поэтому, несмотря на его наказуемые деяния, я определил его
как демонстративную личность, а не как истерического психопата. Способность вытеснения
проявилась у него в «бегстве в болезнь». В обманах и в мошеннических сделках демонстра-
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тивный тип можно безошибочно установить по его уверенной манере. К. избрал себе амплуа
честного человека, который больше печется о благе окружающих, чем о своем собственном.
Это способствовало тому, что он снискал доверие своих партнеров.

Выше я упоминал, что истерические черты личности способствуют развитию артисти-
ческого дарования. В первую очередь это связано, конечно, со сценическим искусством, с
профессией актера. Да это и понятно: патологические мошенники – прирожденные актеры,
правда, играют они не для того, чтобы давать людям радость, а для того, чтобы их обма-
нывать. Ясно, что человек, играющий роль в жизни настолько хорошо, что окружающие
ему безоговорочно верят и доверяют, хорошо сыграет порученную роль и на сцене. Правда,
нередко бывает, что, несмотря на природный дар, актер-истерик не справляется с ролью, так
как сценическое искусство требует огромного труда, если актер хочет добиться подлинного
успеха. Поэтому наиболее удачный результат получается в тех случаях, когда черты демон-
стративной личности актера сочетаются с другими акцентуированными чертами, им про-
тиводействующими. Например, необдуманности и непостоянству истерика противостоят
черты параноической личности, благодаря которым повышается упорство и настойчивость
устремлений.

Зайге в нашем коллективном труде описал нескольких актеров, у которых проявлялись
демонстративные черты характера. На одном из них я остановлюсь более подробно.

Эрнст С., 1909 г. рожд., уже с юности выступает в театре. Очень способный, убеди-
тельно создает на сцене образы различных персонажей. Играет не столько эмоционально,
сколько профессионально, берет техникой игры и опытом. По натуре бодр, весел, но яркими
проявлениями темперамента не отличается. С молодых лет одержим страстью к нарко-
тикам. Только артистический талант удержал его от окончательного падения. В молодо-
сти употреблял морфий, принимал много снотворных средств и без конца курил. В 1938 г.
из-за злоупотребления алкоголем перенес белую горячку. В послевоенные годы пил, принимал
барбитураты.

В 1959 г. вследствие неумеренного образа жизни и злоупотребления алкоголем попал
в больницу. Попытки провести курс лечения воздержанием ни к чему не привели: С. два раза
покидал больницу и возвращался туда в состоянии тяжелого опьянения. В 1960 г. он снова
изъявил готовность лечиться воздержанием, так как «в театре на него стали косо смот-
реть». Жена С. рассказала, что удержать его от употребления спиртных напитков невоз-
можно. В состоянии опьянения он пышет злобой, избивает жену; будучи трезв, говорит
с нею рассудительно, но бесчувственно. Жена не раз приходила в ужас от его дрожащих
рук. С. заявлял, что алкоголь тут ни при чем, и как доказательство приводил тот факт,
что и в трезвом состоянии дрожь не проходит.

В отделении он сразу вступил в контакт с больными, шутил, рассказывал анекдоты
из театральной жизни, был приветлив со всеми, очень общителен. Больные жаловались:
слишком много циничных анекдотов, неприятно слушать. С. был неумеренно хвастлив, рас-
хваливал свой талант, отрицал, что являлся на спектакли в пьяном виде, и вообще отрицал,
что страдает запоями. Вскоре было установлено, что в больнице он принимает снотвор-
ные средства. В моче его были обнаружены следы алкоголя. Во время очередного контроля
он подменил свою мочу мочой другого больного. Больничный контроль все усиливали, и С.
все больше впадал в раздражение. Он требовал выписки из больницы, спокойно заявляя, что
в больнице не пил и снотворных средств не принимал, хотя был пойман с поличным. Через
четыре недели он ушел из клиники самовольно.

В том же 1959 г. С. попадает в терапевтическую больницу по поводу нарушения кро-
вообращения. Врач-психиатр объясняет его головокружения злоупотреблением алкоголем.
В 1960 г. мы встречаемся с ним вновь уже в психиатрической больнице. Здесь С. искажает
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факты истории своей болезни, уклончиво отвечает на неприятные вопросы; в том, что он
злоупотребляет алкоголем, обвиняет жену, которая, по его словам, горькая пьяница. Сам
же он ни в чем не признает своей вины. Через несколько дней С. заявил, что вообще к алко-
голизму не имеет никакого отношения и что он совершенно здоров, а попал сюда по ошибке.
Несколько раз С. уходил из больницы и возвращался в нее пьяным. Он был переведен в строго
изолированное отделение, но и отсюда ему удалось два раза уйти. В конечном итоге курс
лечения все же удалось довести до конца.

В 1962 г. С. снова в нашей клинике: из-за алкогольных эксцессов он не может рабо-
тать в театре. Сам он вновь не чувствует за собой вины, на 9-й день пребывания в клинике
заявляет, что здесь «морально погибает». С. выписывается, так и не признав себя алкого-
ликом. По слухам, он еще некоторое время выступал в театре, но всерьез рассчитывать
на него театральный коллектив не мог, поскольку не всегда можно было предугадать его
поведение. Многое дирекция ему прощала, так как играл он превосходно. Однако в конце
концов положение стало нестерпимым: С. был постоянно пьян, а выходя на сцену, забывал
и слова роли, и мизансцены. Еще несколько раз его безуспешно подвергали лечению воздер-
жанием, но здоровье его было уже окончательно разрушено, и в 1968 г., в возрасте 59 лет,
он умер в состоянии полного функционального истощения.

Возмущенные возражения С. и его упорное отрицание своих систематических запоев
переходят границы, наблюдаемые обычно у хронических алкоголиков. Несмотря на тяже-
лейшие эксцессы, он все же считал, что пьет умеренно или даже что вообще не пьет, и при-
ступал к лечению лишь тогда, когда этого категорически требовало начальство или когда он
уже буквально не стоял на ногах. Во время лечения больной постоянно жульничал, прино-
сил в палату спиртные напитки и снотворные таблетки, подменял мочу для анализов, а в
ответ на справедливые упреки лгал. Можно сказать, что не только на сцене, но и в жизни он
был выдающимся актером. Когда С. с открытым взглядом и приветливой улыбкой плел свой
лживый вздор, то искушение поверить ему было очень велико. Судя по манере поведения, он
действительно не осознавал своего падения, усугубляемого обманом. И если С., несмотря на
всю неустойчивость, в основе которой лежала истерическая способность вытеснения, мог
десятилетиями успешно выступать на сцене, то это можно объяснить только все той же спо-
собностью, поддерживающей и его профессиональную форму.

Не менее эффективно принадлежность к истерическому типу сказывается и на пред-
ставителях других областей искусства. Во-первых, для любого художника очень важна спо-
собность отдаться творческому порыву без остатка, т. е. умение полностью перевопло-
щаться в своего героя, жить его жизнью. Во-вторых, демонстративная личность обладает
повышенной фантазией, чему способствует специфическая раскованность мысли, прису-
щая истерику. Психологически активное поведение вырабатывает строго логическое и при
этом отвлеченное мышление; раскованность, легкость поведения, напротив, ведет к свободе,
к возникновению конкретных картин, образов, из которых создается воображаемый мир.
Свободная игра представлений, «сны наяву» характерны для людей с раскованной психи-
кой. В таких «снах» счастливые, радостные представления преобладают над печальными и
неприятными. «Он строит воздушные замки» – так говорят о мечтателях. В этом определе-
нии отражен и конкретный характер мечты, и ее мажорная тональность. Демонстративные
и истерические личности склонны вытеснять неприятные мысли, которые могли бы побу-
дить их к активным раздумьям, так как они не желают ничем отягощать себя. Свободная
игра светлых, приятных представлений дается именно такой раскованностью мысли. Исте-
рик обладает богатейшей фантазией, которая становится одним из доминирующих компо-
нентов в структуре демонстративной личности. Фантазия проявляется даже при самом при-
митивном надувательстве. В таких случаях истерик действует не по заранее намеченной
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схеме, а опирается на конкретные слова и ситуации, возникающие в ходе мошеннической
операции. Четкие контуры эта операция приобретает лишь в момент «исполнения». Именно
конкретность, материальность фактов, которыми обманщик оперирует, придают убедитель-
ность действиям истерических аферистов.

Точно так же и у писателя, обладающего чертами демонстративного типа, фантазия
работает с особой живостью: конкретные образы, порождаемые раскованностью мысли и
необходимые ему в процессе творчества, могут нахлынуть потоком. Художникам и компо-
зиторам фантазия приносит новые идеи, без которых и они не могут плодотворно творить.

Можно привести яркий пример сочетания богатой фантазии и истерической структуры
личности. Быть может, многие не признают Карла Мея3 настоящим писателем, но нельзя
отрицать, что этот автор обладал огромной фантазией.

До начала писательской деятельности Карл Мей более семи лет отсидел в тюрьме,
отбывая наказания за кражи, грабежи со взломом и различные жульнические махинации. В
38 лет он в последний раз был в тюремном заключении. Все, что можно сказать отрицатель-
ного о Карле Мее, изложено в некрологе Альфреда Кляйнберга, напечатанном в журнале
«Kunstwart». Друзья Карла Мея считают этот некролог злостным пасквилем, хотя и они не
могут отрицать объективных фактов. Гурлитт пытается объяснить и смягчить отрицатель-
ные моменты некролога, но достоверность фактов вынужден признать и он.

Мей, став уже писателем, продолжал свои авантюристические выходки, правда, теперь
в них не было уголовного элемента. Например, к своему литературному псевдониму он при-
соединял громко звучащие имена с дворянскими титулами. Эти псевдонимы он увенчал зва-
нием доктора наук, которое впоследствии даже, так сказать, материализовал, приобретя за
деньги диплом доктора в одном из американских университетов. Он выдавал себя за Old
Chatterhand (Старого Болтуна), т. е. идентифицировал себя с одним из персонажей своих
романов. О Винету он говорил как о своем реально существующем друге. Все описанные в
его книгах путешествия Мей квалифицировал как истинные события, между тем большин-
ство из них получили литературное воплощение еще до его первых поездок за границу. В
одном из писем он упоминает о персонажах своих произведений: «Хоббль еще жив, Хау-
кенс, Файрхенд и Хаверфилд уже умерли». На его визитных карточках было напечатано:
«Карл Мей, по прозвищу Old Chatterhand». В письма он вкладывал свои фотографии, где
был снят на фоне разных экзотических пейзажей. Гурлитт не оспаривает этих фактов, но
пишет: «Вопрос о том, совершал ли он в действительности те или иные путешествия, где
он приобрел свой знаменитый карабин – в Америке или у старьевщика в Дрездене, каким
путем он попал на фотографию в самую гущу индейцев, – все это не затрагивает его поря-
дочности… Тяга к самоутверждению – вот что заставило его купить докторское звание и
увиливать, когда потребовались объяснения».

Особенное возмущение у противников Мея вызывает одновременное опубликование
им благочестивых рассказов («Рассказы о богоматери») и бульварных романов с непристой-
ным содержанием. Ему предъявили обвинение в том, что он пишет безнравственные произ-
ведения. Мей объявил на суде во всеуслышание, что неприличные места написаны не им, а
вставлены позднее издателем. Но можно ли верить такому оправданию? Ведь книги такого
содержания Мей писал на протяжении почти пяти лет, а между тем уверенно заявлял, что
этих «вставок никогда не замечал». К тому же в благочестивых рассказах заметно отсут-
ствие искренности, напротив, в них чувствуется поза, они отдают ханжеством. Это, однако,
замечают не все. Многих людей Карл Мей сумел покорить своим ложным благочестием.

3 Карл Мей (1842–1912) – немецкий прозаик. Написал свыше 50 томов романов, сюжетами которых являются увлека-
тельные, хотя малоправдоподобные истории из жизни индейцев. Героем многих из них является Винету, вождь индейских
племен. – Прим. пер.
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Так, Штольте, который, как и Гурлитт, поддерживал эту артистическую личность (оба они
издавали его книги), пишет о «Географических проповедях» Мея: «Они являются попыткой
охватить всю космическую и культурную жизнь в едином молитвенном порыве для восхва-
ления высшей божественной воли». Вот несколько заглавий из «Проповедей»: «Молись и
трудись», «Кто честно живет, тот долго проживет» и т. д. Несмотря на лицемерие, заметное
в «Проповедях», Карл Мей имел успех, многие годы он пользовался огромным уважением
в кругах католического духовенства.

Вершиной наглого обмана Мея можно считать цитируемое Бемом письмо. В нем после
сообщения о смерти па 32-м году жизни его друга Винету сказано: «Я говорю и пишу: по-
французски, английски, итальянски, испански, гречески, латински, еврейски, румынски, по-
арабски – на 6 диалектах, по-персидски, по-курдски – на 2 диалектах, по-китайски – на 6
диалектах, по-малайски, на языке на-накуа, на нескольких наречиях сиу, апачей, команчей,
суаки, ута, киова, а также кечумани, затем на трех южноамериканских диалектах. О лапланд-
ском упоминать не стану. Сколько рабочих ночей мне это стоило? Я и сейчас не сплю по
3 ночи в неделю: с 6 часов вечера в понедельник до 12 во вторник, точно так же со среды
на четверг и с пятницы на субботу. Кому Бог дал один фунт разума, тот должен приумно-
жать его, ибо с него спросится». Здесь с полной уверенностью можно говорить о pseudologia
phantastica в психиатрическом смысле слова.

Бем описывает также следующий эпизод: «Графиня И. из Кабуны в Славонии, читав-
шая романы Мея запоем, не могла перенести мысли, что Винету умер язычником, и обрати-
лась к автору с укоризненным вопросом: почему он не описал обряда крещения, совершен-
ного хотя бы перед смертью Винету. Мей совершенно серьезно написал в ответ, что упрек
ее несправедлив: обряд крещения был совершен самим же Меем, т. е. Old Chatterhand, но в
романе об этом умалчивается, ибо Мей опасался, что последуют нападки иноверцев». Мей
парировал упрек читательницы заведомым обманом, чтобы выставить себя в благоприятном
свете. Он вообще охотно переписывался с читателями, но, кроме того, создавал себе рекламу,
публикуя читательские письма, которые сам же сочинял. Письма эти издавались в виде бро-
шюр под названием «От благодарных читателей». Карл Мей в них представал воспитателем,
пастырем, а его противники ниспровергались.

Из всего сказанного видно, что Мей, пользуясь поэтической свободой, сочинял и лгал
беззастенчиво, не брезгуя никакими средствами, пускал пыль в глаза, а дешевые выдумки
выдавал за истину. Таким образом, творческая деятельность не положила конец авантю-
ризму Мея, напротив, он продолжал свои проделки, но теперь уже в новом и оригинальном
писательском жанре. Конечно, его авантюризм и в социальном плане приобрел несколько
иное звучание: конфликты с законом кончились, молодежь бредила его романами.

Карл Мей может быть отнесен к патологическим лгунам, которые очень сживаются со
своей ролью и сами не осознают, что дурачат людей. Благодаря этому его игра приобретала
предельно убедительный характер, окружающие верили ему безоговорочно. Вероятно, он
покорил этой истерической стрункой и самого Гурлитта. Вот что читаем в одном из писем
К.Мея к Гурлитту: «Господин советник юстиции Зелло, который только что у меня был, рас-
сказал мне, глубокоуважаемый господин профессор, о визите вашем к нему, о том, что вы,
наш пламенный борец за школьную реформу, предложили ему написать и опубликовать ста-
тью о благотворном влиянии моих романов на подрастающее поколение. Трудно выразить
словами, как меня, старика, обрадовало это сообщение! Позвольте заверить вас, господин
профессор, что я принадлежу к вашим убежденнейшим приверженцам, хотя вы об этом и
не знаете!» Надо полагать, что эти льстивые слова вскружили голову профессору Гурлитту,
однако можно усомниться в том, читал ли К.Мей до этого случая сочинения профессора. В
другом письме Гурлитту, написанном значительно позднее, Мей делится с ним своими даль-
нейшими творческими планами. Высокопарный стиль письма свидетельствует о том, что и
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здесь речь идет не столько о серьезных планах, сколько о бахвальстве: «О своих замыслах
я пока молчал, так как еще не созрел для них; не совсем готовы были и предварительные
наброски и разработки. Сознаюсь вам, меня распяли. Десять лет я висел на кресте и изучал
толпившуюся вокруг меня шумную компанию. Теперь, наконец, я созрел. Я закончил подго-
товку. Я сошел с креста и начинаю писать. То, что мне уже 70 лет, не имеет значения. Я наде-
юсь прожить еще долго. А если и нет, то я готов удовлетвориться одним-единственным про-
изведением, лишь бы, оно соответствовало моим чаяниям и желаниям. Если это будет так,
значит, я сказал то, что хотел, и спокойно буду ждать конца песни». В этом письме хорошо
отражается самовлюбленный пафос истерика.

Я нисколько не сомневаюсь в том, что развитию писательского таланта Карла Мея в
большой мере способствовала его принадлежность к демонстративному типу людей. Акцен-
туированность личности привела в этом случае к миллионным тиражам его книг, к пере-
воду романов К.Мея на множество языков. Судя по зримым портретам, описаниям и волну-
ющим ситуациям этих приключенческих произведений, можно без колебаний сказать, что
Мей поистине перевоплощался в своих героев, особенно когда они действовали с непре-
взойденной силой и ловкостью. Вероятно, он вживался в свои образы вплоть до полного
слияния с ними, а поэтому вряд ли лгал, когда представлялся нам под личиной славного Old
Chatterhand. Можно сказать также, что в романах, написанных от первого лица, т. е. от лица
Old Chatterhand, эта форма повествования перестает уже быть только литературным прие-
мом. Он действительно сам становится своим героем. И вот на этой-то истерической почве
и вырастала его поразительная фантазия.

 
ПЕДАНТИЧЕСКИЕ ЛИЧНОСТИ

 
На уровне явной патологии личности педантическому типу соответствует ананкасти-

ческая психопатия. У лиц педантического типа, в противоположность демонстративному, в
психической деятельности исключительно мало представлены механизмы вытеснения. Если
поступки истериков характеризуются отсутствием разумного взвешивания, то ананкасты
«тянут» с решением даже тогда, когда стадия предварительного обдумывания окончательно
завершена. Они хотят, прежде чем начать действовать, еще и еще раз убедиться, что лучшее
решение найти невозможно, что более удачных вариантов не существует. Ананкаст не спо-
собен вытеснять сомнения, а это тормозит его действия. Таким образом, необдуманности
истериков противопоставляется нерешительность ананкастов. Разумеется, решения, с кото-
рыми связаны колебания педантичного субъекта, должны быть в какой-то мере важны для
него: оказывать сопротивление естественному вытеснению трудно лишь тогда, когда невер-
ный поступок грозит либо вызвать неприятности, либо воспрепятствовать приятному. То,
что для человека не имеет серьезного значения, сознание вытесняет без всякого труда, для
этого не нужно принимать особого решения даже ананкасту.

При развитии у лиц педантического типа невроза важность решения не снимается
с повестки дня, но в этом случае предполагаемая угроза, тормозящая принятие решения,
может оказаться ничтожной. Если мать-ананкаст прячет в комнате, где находится младенец,
все колющие и режущие предметы, то ее действия в известной мере оправданы страхом, что
ребенок может пораниться. Но если та же мать вообще боится прикоснуться к младенцу,
«чтобы не повредить ему», то она страдает неврозом навязчивых состояний.

Так, например, навязчивое умывание может с натяжкой быть оправдано тем, что даже
после тщательного мытья на теле все же остаются мельчайшие частицы грязи, часто неви-
димые (бациллы). В случаях, когда минимальная возможность опасности сопровождается
резким, бурным аффектом, можно говорить о том, что стадия психологической нормы раз-
вития истекла, т. е. приходим к закономерности, описанной в цит. соч. (с. 191). Это можно
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образно представить как основной закон развития человеческих чувств, согласно которому
эмоции, раскачиваемые между двумя полюсами, все «набирают высоту» и таким образом
из незначительных реакций перерастают в глубокие аффекты. С этой закономерностью мы
столкнемся еще при анализе развития параноических состояний.

При неврозах навязчивых состояний сильный страх, заставляющий видеть в пустя-
ковом обстоятельстве зловещую угрозу, возникает из-за длительной неуверенности в том,
оправдан ли данный страх. Мать в нашем примере сначала хотела лишь убедиться, нет ли
острых предметов вблизи ее ребенка. Но успокоиться окончательно не могла, подозревая,
что упустила из виду еще какой-то опасный предмет, и вновь гнала от себя мрачные мысли,
и вновь они возвращались. Вследствие таких постоянных, разъедающих душу сомнений
возникает болезненный страх, снедающий невротиков с навязчивыми идеями. При этом их
же собственный разум считает страхи необоснованными, но преодолеть их они не в силах.
Уже в периоде развития аффекта ананкаст борется с навязчивыми представлениями; но
поскольку его способность к вытеснению заведомо недостаточна, то именно эта борьба уси-
ливает навязчивые представления, ведя к тому самому «раскачиванию», которое взвинчи-
вает страх до предела. Последуй женщина в нашем примере первому импульсу, унеси она из
комнаты свои иголки, булавки, ножницы, прежде чем войти туда с младенцем, прекрати она
размышлять в данном направлении – и навязчивая идея не развилась бы. Женщина забыла
бы о чрезмерных предосторожностях, если бы не продолжала упорно о них думать, страх ее
улетучился бы сам собой. Но ей не удается «поставить точку», всплывают новые опасения, и,
борясь с ними, она невольно способствует их развитию, создает для них питательную среду.

Но не только такие колебания склоняют людей к патологическим сомнениям; толчком,
способствующим «раскачиванию» чувств, могут быть и внешние обстоятельства. Ипохон-
дрический невроз чаще всего возникает в связи с медицинским обследованием, консульта-
циями, предписаниями; больной начинает колебаться между надеждой и опасениями, и в
конечном итоге – появляется патологический страх перед тяжким заболеванием. Осознание
необоснованности страхов у ипохондриков еще менее вероятно, чем при навязчивых сомне-
ниях, поскольку легче убедиться в необоснованности сомнения, чем в несерьезности физи-
ческого заболевания, причина которого нередко неясна и самому врачу.

В данной монографии речь идет не о психическом развитии. Мы привели эти вступи-
тельные замечания лишь с целью облегчить понимание типа ананкаста, так как сведения о
психопатиях, развивающихся у акцентуированной педантической личности, облегчат чита-
телю правильное суждение о ней. Легче будет раскрыть и отрицательные стороны акценту-
ации этого типа.

При отсутствии невроза педантичность наносит ущерб личности только тогда, когда
она приобретает болезненный характер. Способность принять решение в этих случаях
настолько резко нарушена, что человек не в состоянии нормально работать. Обуреваемый
сомнениями, он вновь и вновь проверяет, удовлетворителен ли результат его труда, можно
ли считать работу законченной. Он начинает отставать от других, от коллектива. Это в
известной мере (но далеко не полностью) компенсируется старательным и добросовестным
выполнением порученного дела. Ананкаст часто добровольно работает сверхурочно, чтобы
наверстать потерянное время. Немалый вред приносит педантичность и в личной жизни.
Например, рабочий день закончился, но ананкаст все никак не может «расстаться» с рабочим
местом; уходя, неоднократно возвращается, чтобы проверить, заперты ли ящики, закрыты
ли все двери, все ли оставлено в полном порядке. Если он сдерживает себя, отказывается от
многократных самопроверок, то по дороге домой все равно его изводят мысли о прошедшем
рабочем дне, тревожат разные мелочи. Особенно усиливаются его сомнения, когда пору-
ченная работа ответственна. Беспокойство не покидает ананкаста и дома: время засыпания,
являющееся для другого периодом «выключения», становится для педантической личности
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тяжелым испытанием. Ананкаст еще раз подвергает скрупулезному анализу все, что было
сделано сегодня, погружается в мысли о планах на завтра и не находит лишь одного – покоя.

Бытовые обязанности также не могут выполняться спокойно и гладко. Женщины
больше мужчин подвержены чрезмерной, навязчивой аккуратности. Уборка в комнате про-
изводится дотошно и основательно, да и куда чаще, чем нужно. Особая чистота должна
царить на кухне. Приготовление пищи отнимает у ананкастов много времени, ибо мытье
продуктов, их чистка, перебирание овощей, крупы выполняются с предельной тщательно-
стью. Посуду ананкасты моют по три-четыре раза, меняя всякий раз воду. Если ожида-
ются гости, уборка производится особенно интенсивно. Трудоемкой оказывается и забота о
предотвращении бытовых несчастных случаев. Женщина, которая ни разу в жизни не забы-
вала закрыть газовый кран, обязательно многократно проверяет себя, поднимаясь для этого с
постели даже ночью. То же самое проделывается и с входной дверью. А днем опять повторя-
ется знакомая картина: покидая дом, ананкаст возвращается проверить, аккуратно ли заперта
дверь, тянет ее, трясет; между тем еще ни разу не случалось, чтобы он не закрыл дверь.
Выключение утюга и света при уходе из дому также перерастает в проблему. Таким обра-
зом, для педантических личностей и трудовая деятельность, и бытовые заботы протекают
настолько усложненно, что радости жизни, возможность ими наслаждаться как бы проходят
мимо них.

Если педантичность выступает лишь как акцентуированная черта характера, то опи-
санные выше отрицательные моменты не проявляются. Поведение педантической личности
не выходит за пределы разумного, и в этих случаях часто сказываются преимущества, свя-
занные с тенденцией к основательности, четкости, законченности. Так, в области профес-
сиональной деятельности педантическая личность проявляет себя положительно, так как
выполняет работу очень добросовестно. Другие подумают: да что тут возиться, и так сойдет!
Такая установка людям описываемого типа чужда. На производстве хорошо знают работ-
ника с этой стороны, знают, что на него можно положиться безоговорочно: ему всегда дове-
ряют работу, при выполнении которой необходима большая точность, тщательность. Любо-
пытно следующее: на ананкаста ответственное задание может оказать угнетающее действие,
так как вызовет множество тревог и опасений, в то же время педантическая личность возь-
мется за работу без особых раздумий и выполнит ее четко. Если учесть, что педантичность,
сверхаккуратность это одновременно и сверхдобросовестность, то сразу становится понят-
ным положительное значение такой черты характера. Позитивное начало педантической
личности проявляется и в том, что такой человек любит свое производство, хорошо осо-
знает обязательства по отношению к нему и не меняет место работы без веских оснований.
Нередко такие люди много лет, а иногда и всю жизнь работают на одном и том же предпри-
ятии. С мелочным педантизмом скрупулезность такой личности не имеет ничего общего, а
любовь к порядку тоже еще не говорит о том, что обладатель этого качества – ананкаст (на
этом подробно остановимся ниже). В быту для лиц педантического типа также характерна
добросовестность. Муж в таких случаях нередко, пасуя перед бытовыми трудностями, пере-
кладывает ответственность на жену. Иногда из-за чрезмерного усердия такие лица, которых
еще нельзя отнести к ананкастам (они обнаруживают только черты педантичности), могут
серьезно осложнить себе жизнь. Однако для общества они очень ценны.

Педантическая скрупулезность, впрочем, выражается не только в высоких деловых
качествах. Она чревата тем, что акцентуированная личность начинает усиленно печься о
собственном здоровье. При умеренных проявлениях это положительное качество. Сверхак-
куратный человек осторожен, не увлекается курением, не слишком много пьет. Однако при
неблагоприятных обстоятельствах такая установка служит толчком к развитию ипохондрич-
ности. Поясню свою мысль выдержками из описаний этих личностей, но прежде приведу
описание Шмишеком трех лиц, упоминаемых в нашем с ним общем труде.
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Вериер К., 1922 г. рожд., слесарь по ремонту машин. С детских лет жизнь его шла
ровно. Рос в спокойной семье, посещал восьмилетку, учился средне. Затем 3,5 года осваивал
профессию слесаря, получил аттестат с хорошими оценками. С 1939 г. работает по спе-
циальности в одной и той же фирме. Вот уже год как стал бригадиром. В 1956 г. женился,
жена на 4 года моложе его. Имеет двоих детей, 8 и 5 лет.

И как работник, и как семьянин К. всегда был на высоте. Его семейная жизнь скла-
дывалась гармонично. С товарищами по работе неизменно хорошие деловые отношения,
полное взаимопонимание. На производстве о К. самого высокого мнения, его ценят за тру-
долюбие и солидный опыт. Человек он дельный, всегда готовый помочь товарищу.

Черты анализируемого типа особенно ярко выявлялись в беседах с К. Выяснилось,
что с самого детства его считают старательным и добросовестным мальчиком. К
любому заданию он относится серьезно; не бывает так, чтобы поручение выполнил поверх-
ностно, – все заранее продумано тщательным образом. Намечается явная тенденция к
последующему контролированию проделанной работы. Прежде чем сдать обработанную
деталь, К. непременно «подтянет винты». При сборке машин всегда убедится, не попала ли
стружка в подшипники. Уходя из квартиры, проверяет, закрыт ли газовый кран, выключен
ли свет, всегда лишний раз должен убедиться, не оставлены ли на видном месте спички,
опасаясь, что до них могут легко добраться дети, а заперев квартиру, он несколько раз дер-
гает дверь за ручку. Настроение К. преимущественно ровное. Он охотно проводит время
в обществе, без труда налаживает контакты с людьми. К. активно реагирует на непри-
ятности, при которых бывает заметно внутренне раздражен, но долго он ни на кого не
сердится.

Перед нами человек, выгодно выделяющийся на фоне многих других. Его добросо-
вестностью объясняется редкая тщательность при выполнении работы. У него высокие тру-
довые показатели.

Следующий случай также подтверждает, что аккуратность и добросовестность ведут
к трудовым достижениям, обеспечивают авторитет на работе. Одновременно мы убедимся
и в том, что чрезмерная добросовестность чревата страхом перед ответственностью.

Конрад Н., 1929 г. рожд., директор школы. Детство протекало нормально, серьезных
заболеваний не было. В течение шести лет посещал начальную основную школу, а затем до
1945 г. – расширенную среднюю школу-интернат. Закончил ее, учился всегда хорошо. Позд-
нее поступил на педагогические курсы, окончил их успешно. С 1948 г. работает учителем,
с 1952 г. – директором школы. Некоторое время (1954–1955) был школьным инспектором.
В 1949 г. женился, имеет двоих детей.

В целом жизнь Н. сложилась благополучно. С женой – также педагогом – у него
полное взаимопонимание. Возглавляемая им школа считается одной из лучших. С товари-
щами по работе отношения хорошие. Объясняется это характером Н., человека весьма
добросовестного, у которого во всем «ажур». Он основательнейшим образом готовится
к урокам. Многочисленные сверхплановые дела по школе, которые можно было бы пору-
чить кому-либо из коллектива, он выполняет сам, чтобы быть уверенным в своевременном
и четком исполнении. При выставлении оценок Н. остерегается поспешных суждений: не
хочет быть несправедливым. Вообще ему нелегко критиковать других. Сам он, будучи юно-
шей, во время экзаменов чувствовал себя неуверенно, всегда очень волновался. Должность
инспектора школ округа его никак не устраивала, так как была связана с частым посеще-
нием школ и контролированием коллег. Поэтому он отказался от нее. В истекшем году он
всячески сопротивлялся, когда его за хорошие показатели решено было перевести на более
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ответственную должность. Ему приятнее его скромная школа, где и ответственность
куда меньше. Впрочем, и этот маленький участок целиком поглощает его. Отчеты учи-
телей областному отделу просвещения Н. прочитывает сам по нескольку раз. Перед сном
обходит все помещения школы (он и семья живут при школе), проверяя, все ли в порядке. Н.
легко сходится с людьми, настроение у него всегда ровное. Не обидчив, не любит ссор, скан-
далов, объяснений, при любом конфликте предпочитает уступить, стремится избежать
столкновений по работе.

У вышеописанных обследуемых педантичность проявляется в области профессио-
нальной, в труде. Ниже описана женщина, на примере которой мы видим, как подобные
акцентуированные черты характера проявляются в бытовой обстановке.

Эльза Ш., 1925 г. рожд., домохозяйка. Детские годы ничем не примечательны. Закон-
чила начальную школу. После года практики стала работать в хозяйстве отца, пока в
1949 г. не вышла замуж. У нее двое детей. Ш. очень добросовестна, всякую работу выпол-
няет основательно. Соседи часто отмечают, что она чересчур аккуратна, без нужды
усложняя этим себе жизнь. Ш. никогда не отдыхает, она работает с утра до вечера не
покладая рук, добиваясь во всем образцового порядка, безукоризненной чистоты. Случа-
ется, что она работает далеко за полночь, хотя намеченное без всякого ущерба можно
было бы выполнить и на следующий день. Но она попросту не находит покоя, пока не пере-
делает всего, что намечено. Еще работая в поле на участке отца, Ш. славилась образцовой
исполнительностью, и родители очень сожалели об утрате такой помощницы. Когда она
позже приезжала погостить и отдохнуть у родных, то неизменно включалась в работу по
дому и доводила все до блеска. Кроме работы по хозяйству для семьи Ш. еще возделывает
садик. Грядки в нем прямые, как стрелки, ни единого сорняка не найти. Утром она всегда
поднимается в назначенное время, но это не мешает ей заводить два будильника, «чтобы
вовремя разбудить мужа». Ш. часто проверяет выполненную ею работу: вытрет пыль – и
сразу начинает гладить рукой мебель, чтобы установить, не осталось ли пыли. Она обяза-
тельно дергает дверную ручку, заперев за собой входную дверь. Бывает и так, что возвра-
щается домой убедиться в том, что газ и утюг выключены. Правда, ей никогда еще не слу-
чалось забыть выключить тот или иной прибор, но все же она из-за этого беспокоится. По
натуре она тихая, замкнутая женщина, поглощена семьей, для которой живет. Настрое-
ние у Ш. всегда ровное, она избегает неприятных объяснений, вообще человек очень ужив-
чивый, со всеми ей хотелось бы жить в мире.

Сверхаккуратность этой женщины, по существу, является положительной чертой. Ее
можно считать образцовой хозяйкой, хотя иногда она и «перебарщивает».

Ни в одном из трех описанных случаев не приходится говорить о психопатии. Конечно,
все эти личности по-своему акцентуированные, но все же абсолютно нормальные. Следую-
щее описание ананкаста с уклоном в психопатию продемонстрирует степень его отклонения
от нормы.

Освальд Г., 1927 г. рожд., по профессии слесарь. В школе был очень усердным, ста-
рательным учеником. Окончил курс слесарного дела, был призван в армию, попал в плен. С
1945 г. работает по специальности. В 1950 г. женился, имеет сына. Г. в работе всегда
был аккуратным, но это как-то не бросалось в глаза, пока в 1950 г. ему не поручили ответ-
ственный участок. Постепенно Г, становится все более и более неуверенным в себе. Его
постоянно преследует лишь одни вопрос: нормально ли подтянуты винты в изготовляе-
мых им изделиях. В результате он подтягивает их столь основательно, что иногда они
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не выдерживают нагрузки. На производстве стали говорить: «Г. срывает все винты». По
совету врача Г. изменил место работы – на том же заводе стал начальником цеха. Как
начальник он обязан подтверждать своей подписью, что различные работы по цеху выпол-
нены согласно нормам. Прежде чем поставить подпись, Г. многократно проверяет каче-
ство всех выпускаемых деталей, что невероятно затягивает процедуру сдачи. Поэтому он
снова меняет должность (на том же заводе): становится ответственным за картотеку
по запасным частям. Но и здесь Г. проверяет и перепроверяет запчасти без конца. Его
переводят в отдел ремонта. Сначала все идет гладко, но вот снова начинаются затяж-
ные проверки. На этот раз Г., не доверяя самому себе, привлекает для консультаций по кон-
тролю еще и сотрудников. В результате постоянные срывы графика.

Дома также не легче. Когда Г. по возвращении с работы отправляется поставить
велосипед в подвальное помещение, то потом долго не может отойти от двери, ведущей
в подвал, проверяя, на месте ли его «конь». Долго не может он «оторваться и от висячего
замка на двери, шепча про себя: „Да запер я его, наконец, или нет?“ Выключив свет, Г. тут
же возвращается проверить, выключен ли он. В ящик для писем заглядывает по 10 раз…
Из-за навязчивых проверок у него совсем не остается свободного времени, и все же он не
может себя сдержать. К этому присоединяются опасения за жену и сына. Например, Г.
преследуют картины пожара, при котором гибнет его семья, он стремится обезопасить
дом и близких от угрозы пожара.

Г. был не только педантически аккуратен и добросовестен: преследуемый навязчи-
выми самопроверками, он ни одного дела не мог довести до конца. Г. с облегчением взды-
хал, переходя на новое место работы, – мучительный участок оставался позади! Но не успев
вкусить полностью чувства освобождения, он оказывался снова во власти все тех навязчи-
вых самопроверок, только «пересаженных» в другой цех, на новые объекты.

Обследуемый прошел курс психотерапевтического лечения, был подробно проин-
структирован, как бороться со своей одержимостью. Мы внушили ему, что как бы ни были
велики его сомнения и нерешительность, ни при каких обстоятельствах недопустимо на них
задерживаться, а напротив, нужно без промедления переходить к следующему действию или
к мысли, связанной с ним. Именно таков путь возвращения ананкаста к нормальной жизни
и трудовой деятельности, несмотря на то, что сама аномальная тенденция больного ради-
кально не ликвидируется. Надо сказать, что на военной службе большинство ананкастов
чувствуют себя лучше, чем на гражданской, поскольку строжайшая военная дисциплина не
оставляет места для нерешительности и колебаний. Вообще же важным моментом у анан-
кастов является воспитание самодисциплины. Консультации в таких случаях дает психоте-
рапевт. Наш обследуемый Г. после курса лечения мог беспрепятственно выполнять рабочие
обязанности. Но слабость в принятии решений осталась и по-прежнему значительно огра-
ничивала свободу его действий. Такая слабость может быть квалифицирована как психопа-
тическая.

Педантичность как черта характера может проявляться даже в детстве, хотя в этом
возрасте она и не бывает резко выраженной.

Ей препятствует естественное возрастное отсутствие собранности, откуда и часто
встречающаяся у детей необдуманность поступков. Поэтому детей, принадлежащих к
педантическому типу, сразу можно отличить от других: они выделяются своей добросо-
вестностью, дисциплинированностью. Как пример приведу описание ребенка, сделанное в
нашем совместном труде врачом Линдер.

Петер Ш., 10 лет, лечился в стационаре нашей клиники в 1962 г. по поводу тика мышц
лица. Его родители придавали огромное значение успехам детей в школе. Как только ребе-
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нок получал невысокую оценку, мать начинала дополнительно заниматься с ним по данному
предмету. Наш маленький пациент уже и прежде был склонен к физическому переутом-
лению. Ему приходится заметно напрягаться, чтобы не отставать от ровесников, хотя
он отнюдь не является «отсталым» ребенком. Мальчик болезненно реагирует на плохие
оценки, хотя и старается не показывать этого, скрывая свое огорчение. Петер нередко
бывает близок к слезам из-за обиды, из-за завышенных требований. По мальчик не хочет,
чтобы его жалели, он самолюбив. Учится он всегда старательно, отдавая подготовке все
силы, стремясь выполнять школьные задания безукоризненно. Что бы ни поручить Петеру
из бытовых дел, на него можно безусловно положиться. Это подтверждают и родители.
Мальчик тщательно выполняет любое домашнее поручение даже в тех случаях, когда роди-
тели уезжают, т. е. никто его не контролирует. Из всех братьев и сестер Петер самый
исполнительный.

Тик начался у мальчика в возрасте 4–5 лет, т. е. еще до посещения школы. Нема-
лую роль в этом сыграл его единоутробный старший брат, постоянный «соперник» нашего
пациента. По рассказам матери, ее сыну от первого брака – здоровому настойчивому кре-
пышу – доставляло удовольствие дразнить менее выносливого брата, задираться с ним.
Вскоре после выписки Петера из клиники родители отправили старшего брата в интер-
нат. Тик удалось вылечить, теперь он появляется у Петера только в моменты волнения,
напряженного нервного ожидания или при переутомлении.

Установить, что этот мальчик – маленький представитель педантического типа,
нетрудно. В выполнении порученных заданий он отличается необычайной добросовестно-
стью. Можно сказать, что ему чужды характерные для любого ребенка беспечность, легко-
мыслие. В связи с тем что одно время Петер занимался с чрезмерным напряжением сил, он
вновь стал невротиком, снова усилился тик. Появление тика, возрастание его интенсивно-
сти при этом весьма характерны – тик и у взрослых представителей педантического типа
чаще всего появляется тогда, когда большие перегрузки сопровождаются повышенным вни-
манием к процессам, происходящим в собственном организме.

На почве ананкастической психопатии возможно развитие невроза навязчивых состо-
яний.

Провести четкую границу между обычными реакциями ананкаста и развитием нев-
роза навязчивых состояний вряд ли возможно. Иногда уже первое колебание при ситуации.
требующей определенного решения, может оказаться предпосылкой для развития невроза.
Следующее затем колебание по аналогичному поводу может заметно усилить торможение,
поднять его выше исходной точки. Но о развитии собственно невроза следует говорить лишь
тогда, когда обследуемый утрачивает способность совершать разумные поступки. При этом
не имеет значения, как именно он поступает: то ли не совершает нужного действия, то ли,
напротив, совершает его там, где оно излишне. Описываемое развитие как бы щадит все
области деятельности, кроме одной, следовательно, устанавливается односторонняя навяз-
чивость. Часто именно эта ограниченность нарушения особенно бросается в глаза. Бывает,
что человек не решается выйти из дому на улицу, боясь сразу «свалиться замертво», и в то же
время он, не обнаруживая и тени торможения, садится в машину, которую вдобавок сам же
ведет. Чем однозначнее намечающееся развитие в сторону невроза навязчивых состояний,
тем явственнее эти состояния сужаются, сводясь к одной определенной области психики.
У человека, навязчиво сосредоточенного на одной какой-либо теме, просто не остается вре-
мени для того, чтобы колебаться в нерешительности также и в отношении других областей
жизни. В ситуациях, лежащих за пределами невроза, он либо поступает нормально, как вся-
кий другой человек, либо вообще не включается ни во что вне сферы своего заболевания.
Например домохозяйка может часами мыть руки, нигде не убирая, запустив свое хозяйство,
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так как времени на него «не остается». Именно такого рода черты (парадоксы) отличают
обследуемую, к описанию которой я перехожу.

Элизабет Т.,1913 г. рожд., по профессии педиатрическая медсестра. Помнит, что
уже в 13 лет страдала навязчивыми представлениями: считала, что если переведет глаза
с особы, одетой в черное, на другого человека, то последний вскоре умрет. Ее постоянно
мучила совесть, она часто бегала исповедоваться. В восемнадцати лет нем возрасте из
лекций на курсах медсестер Т. узнала о том, что бациллы туберкулеза труднее поддаются
уничтожению, чем любые другие. В этот период она как раз ухаживала за детьми, болев-
шими туберкулезом кишок и желез. К тому же отец часто рассказывал о своем брате,
болеющем туберкулезом. У Т. появился навязчивый страх туберкулезных бацилл. Она уво-
лилась с должности педиатрической сестры и до 1939 г. работала частной сиделкой. В
1939 г. вышла замуж, стала матерью троих детей.

Во время войны Т. долгое время работала медсестрой в госпиталях, в этот период
навязчивые представления у нее не возобновлялись. В 1945 г. во время бомбардировки
погибли две дочери Т. После этого ее снова обуял навязчивый страх перед бациллами.
Болезнь прогрессировала, в 1959 г. стала угрожающей. Круглые сутки ее преследовали
навязчивые состояния. С утра до вечера она занималась стиркой, но все же не могла
добиться желаемой чистоты. Дом у нее был полон всевозможных тряпок и тряпочек, каж-
дая из которых имела специальное назначение. К дверным ручкам Т. иначе как через тря-
почку не прикасалась. Ложилась спать очень поздно. Особенно скверно на нее влияла хоро-
шая погода: в солнечные дни она считала необходимым уничтожать бациллы туберкулеза,
которые могли находиться на белье, при помощи солнечных лучей. Уже с ночи она начинала
собирать все белье, чтобы при появлении первых же лучей солнца развесить его на дворе.
Состояние обследуемой особенно ухудшалось, когда ей нужно было выйти на улицу, страх
прийти в соприкосновение с бациллами в эти моменты возрастал во много раз. Увидя где-
либо пятна крови, Т. на большом расстоянии обходила это место, и тем не менее страх,
что бациллы «перешли на нее из крови», не удавалось подавить. Ее преследовали вообра-
жаемые картины кровавой мокроты больных туберкулезом, и все чаще ей мерещились на
асфальте и на стенах домов видоизменения в окраске, вызванные якобы кровью. В конце
концов она стала выходить на улицу лишь в случае крайней необходимости.

Обследуемой, пришедшей на прием в наше психотерапевтическое отделение, была
предписана интенсивная терапия отвлечением и привыканием. Основная цель – избавить
ее от навязчивого страха перед бациллами туберкулеза и кровью. Одновременно она рабо-
тала над усвоением разработанных и рекомендованных ей нами правил поведения, кото-
рые в конечном счете должны были освободить Т. от господства навязчивых состояний,
не покидавших ее в силу присущих ей особенностей личности. После прохождения курса
лечения Т. стала вновь работать в качестве педиатрической медсестры. Она была направ-
лена на прежнюю работу с целью сохранения выработанного нами в процессе лечения жиз-
ненного ритма. Вот уже несколько лет как Т. снова работяг по специальности (педиат-
рической медсестрой) и образцово ведет домашнее хозяйство. Сравнительно недавно мы
справлялись о ней: она все еще работает на старом месте в детских яслях. Мы получили
от нее письмо с выражением благодарности. Все же Т. должна чрезвычайно внимательно
следить за собой, чтобы уберечься от возобновления навязчивых представлений. Ведь сама
болезненная педантичность обследуемой лечением устранена не была.

Развитие ананкастического невроза предполагает упорную стойкость аффекта,
поэтому данный невроз в детском возрасте не встречается. Исключение представляет собой
ребенок, описанный нашей сотрудницей Линднер в нашем совместном труде. Развитие забо-



К.  Леонгард.  «Акцентуированные личности»

73

левания стимулировалось неврозом матери, который отражался и на ребенке. Сама же воз-
можность заболевания обусловлена особенностями личности ребенка, если не ананкастиче-
скими, то по меньшей мере педантическими.

Марио Р., 9 лет, лечился в нашем стационаре по поводу категорического отказа посе-
щать школу. Этому предшествовал случай, когда Марио, вернувшись из школы немного
позднее, чем обычно, не застал дома маму, которая обычно всегда его ждала.

Марио – единственный сын. До школы лишь короткое время был в детском саду, все
детство провел в родительском доме. Его мать вот уже несколько лет находится под
наблюдением психотерапевтов по поводу всевозможных фобий. В нашу клинику она посту-
пила одновременно с сыном. Выходя из дому, мать часто брала с собой мальчика «для под-
держки» при переходе через улицу или через мост, так как сама ходить по городу боялась.
Мальчик обычно держал ее за руку. Отец всегда очень занят на работе, он производит впе-
чатление человека выдержанного, осторожного, надежного.

Марио с раннего возраста боязлив. Его никогда нельзя оставлять одного дома – ни
вечером, ни днем. Он боится засыпать в темноте. Это живой развитой ребенок, он не
скоро забывает нанесенные обиды, очень ценит, когда выполняют данные ему обещания.
Протест против посещения школы связан с тем, что он боялся «не застать маму» по воз-
вращении из школы. Родители сначала пытались сами отводить его на занятия, но при
первой же возможности Марио убегал домой. Если же на него оказывалось давление и он
был вынужден присутствовать на уроках, то все время нервничал, был сам не свой и никак
не мог дождаться момента ухода «к маме». На основании этих болезненных реакций Марио
(учился он легко и хорошо) был освобожден от посещения занятий до поступления в наш
стационар.

В стационаре Марио производил впечатление ребенка скорее рассудительного и оза-
боченного, чем боязливого. При психологическом обследовании он всегда довольно долго
обдумывал ответ. Казался ребенком не по годам умным. Кроме того, бросалась в глаза
его неизменная аккуратность в одежде, даже после шумных игр с другими детьми в боль-
ничном саду. С детским коллективом клиники он без труда нашел общий язык, товарищи
уважали его и слегка побаивались. Очень пугали Марио взятие крови для анализа и дру-
гие подобные процедуры. Несдержанность поведения заметна была только в тех случаях,
когда он ждал посещения родителей: волновался, что они не придут, хотя они ни разу не
пропустили приемного дня и часа.

Рассудительность маленького Марио позволила нам сделать попытку посылать его
прямо из стационара в его старую школу на занятия, чтобы понаблюдать, повторятся
ли прежние срывы. Две недели он совершенно нормально посещал школу, а когда начались
каникулы, включился в спортивные игры при школе. Мы выписали Марио, предложив ему,
чтобы он ходил на спортивные игры из дому.

На амбулаторном приеме через несколько месяцев мы выявили, что и дальнейшие посе-
щения регулярных занятий после каникул шли без перебоев.

Если мальчик, страдавший, судя по его состоянию, неврозом навязчивых состояний, в
клинике за необыкновенно короткий срок от него излечился, то в первую очередь причину
такого состояния следует искать в детском складе психики, для которого стойкость аффектов
не типична. Педантический склад характера Марио неизменно проявлялся в его стремлении
к чистоте, аккуратности, в любви к порядку. В плане того же педантического склада следует
трактовать и его настойчивость в требовании выполнения данных ему обещаний. Можно,
конечно, задаться следующим вопросом: не возник ли невроз навязчивых состояний и не
сформировался ли сам склад характера этого ребенка под влиянием болезненного состояния
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его матери? В данной книге я не занимаюсь проблемой того, в какой мере структура харак-
тера родителей (матери) может передаваться ребенку уже в детстве. Прежде всего, подобные
констатации пришлось бы делать в самом раннем возрасте, так как, например, в школьном
возрасте мы сплошь и рядом уже обнаруживаем сложившимися те черты характера, кото-
рыми обладают взрослые люди. Между тем таких сопоставлений никто пока не проводил.

Следует повторить еще раз, что в данной работе я преследовал цель проанализировать
сами черты личности; вопрос о том, каким путем эти черты возникают, мной не рассматри-
вался.

Особенно часто встречается ананкастический ход развития заболевания ипохондри-
ческого типа, при котором в картине болезни преобладают чрезмерные опасения о своем
состоянии здоровья.

Ниже описаны два случая ипохондрического невроза. Первый из них наблюдался у
больного, который отличался выраженными педантическими чертами характера, к тому же
мог быть определен как ананкаст.

Герберт Ф., 1936 г. рожд., в средней школе всегда хорошо учился. Уже ребенком он
с трудом вступал в контакт с другими школьниками, был неуверен в себе, заторможен.
Всегда страдал предэкзаменационной лихорадкой. Вообще в школе его всегда отличала
робость. Таким остался и по окончании школы. Несправедливые замечания воспринимает
весьма болезненно, в то же время не умеет постоять за себя. «А может быть, я все же в
чем-то виноват?» – думает Ф. в таких случаях. Его нельзя назвать честолюбивым, основ-
ное его стремление – чтобы никто не нашел недочетов в выполненной им работе. Ф. не
способен отогнать от себя мысли о «плохом», склонен к самокопанию. В работе аккуратен,
исполнителен; если приходится прерывать трудовой процесс, не доведя его до конца, Ф.
очень нервничает. Часто поэтому уходит домой позже остальных сотрудников. Посто-
янно мучается сомнениями, все ли он сделал как следует, неоднократно проверяет себя.
Дома проверяет газовые краны, выключатели.

Как-то после очень душного дня – это было в 1964 г. – Ф. никак не мог заснуть,
ему «не хватало воздуха», он чувствовал боль в области сердца, его лихорадило (темпе-
ратура была 37,6°). Врач дал Ф. больничный лист с диагнозом «грипп» и через несколько
дней выписал его на работу; предложил, однако, сделать на всякий случай электрокардио-
грамму. Ф. это сильно обеспокоило, он неотступно думал: «Плохо дело, что-то происхо-
дит с сердцем». У него обнаружили повышенное артериальное давление, назначили лабора-
торные исследования. Врач обронил фразу о «пороке сердца». Обследуемый был потрясен:
«Это оказалось ужасным ударом, прямо катастрофой, я понял, что моя жизнь висит
на волоске». Боль усугублялась, все больше чувствовалась стесненность дыхания. «Это
конец», – думал Ф. Однажды, когда ему показалось, что сердце сжалось в последней судо-
роге, он с диким воплем вскочил с постели. Исследования продолжались, хотя органических
изменений сердца установить так и не удалось.

В 1965 г. Ф. пришел на прием в наше психотерапевтическое отделение в тяжелом
состоянии: его преследовали мысли о близкой смерти. Ему было назначено психотерапев-
тическое лечение. Разъясняющими беседами удалось прервать «самокопание» Ф. Терапия
заключалась в организации отвлечений и нагрузок. В результате больного удалось избавить
от страха перед болезнью. Мы научили его также правилам поведения на будущее: как ему
бороться с навязчивыми мыслями о смертельном заболевании. Самой склонности к подоб-
ным мыслям нам ликвидировать не удалось. При повторном обследовании Ф. отмечено нор-
мальное самочувствие.
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У следующего обследуемого ананкастические проявления значительно менее заметны.
Здесь, видимо, нужно говорить не о психопатии, а лишь об акцентуации личности,

Рольф Г., 1924 г. рожд., воспитывался очень строгим, пунктуальным отцом. Оче-
видно, отец обладал педантическими чертами характера. Г. учился хорошо, по окончании
школы стал торговцам. Всякую работу Г. выполняет добросовестно и аккуратно. При
малейшей неточности в балансе торгового предприятия он места себе не находит, пока
не обнаружит в бухгалтерских книгах ошибку. Он постоянно проверяет все сделанное, воз-
вращается проверить, заперт ли гараж, выключены ли фары. Дома этого делать не прихо-
дится, здесь его отец все проверяет «от уголька в очаге до чердачного окошка». Но Г. и сам
во всем строго соблюдает порядок: «Если ночью, случится, разбудят, я должен ощупью в
темноте найти все нужное». Г. долго раздумывает перед любым решением.

В 1943 г. Г. был ранен в спину, а с 1947 г. у него часто отмечалась боль в крестце,
впрочем, он не чувствовал себя серьезно больным. Но боль продолжалась, и в 1951 г. Г. решил
проконсультироваться у врача, который направил его на рентгенологическое исследование
и назначил водолечение (ванны). Боль и после курса лечения не прекратилась. Вот тогда Г.
испугался: «Что же это может быть? – спрашивал я себя. Я думал, что, вероятно, при
ранении оказался размозженным какой-то нерв, что это приведет к параличу». Интенсив-
ность жалоб и опасений в последующие годы изменялась, но недомогание не оставляло Г. В
1956 г. он был определен в больницу и одновременно направлен на аутогенную тренировку,
оказавшуюся безуспешной. Позже была предпринята терапия сном, но также безрезуль-
татно; скорее, наступило даже ухудшение. На состояние больного повлиял еще и психоген-
ный фактор: его соседом в палате оказался парализованный больной, который вскоре умер,
но незадолго до смерти он рассказывал, что у него тоже «все началось с боли в спине».

В последующие годы Г. продолжал лечиться. Когда врачи при осмотре не обнару-
живали повода для опасений, это не успокаивало его: «Я был уверен, что я безнадежен,
поэтому они ничего мне не говорят». Между тем боль распространялась по всему телу.
Вот примерный перечень жалоб, которые мы услышали во время приема больного в нашей
клинике: «Боль я ощущаю между лопатками, она тянется до самой головы, до правого
глаза, а иногда и до правой половины носа. Я чувствую жжение, потом наступает полная
одеревенелость. Спина болит вдоль всего позвоночника; я как бы вовсе теряю опору. Боль в
крестце переходит в правое бедро, вся правая рука от плеча тоже болит. Осенью и зимой
у меня ощущение холода и влажности в ногах, точно у меня мокрые кальсоны. Сердце? Да,
сердце тоже болит. Иногда такое чувство, словно его прищемили или отдавили».

Боль во всем теле после лечения утихла под действием отвлекающего и нагрузочного
лечения. Осталась лишь незначительная боль в крестце, вероятно, действительно связан-
ная с перенесенным ранением; впрочем, она мало беспокоила обследуемого.

Г. оставался здоровым до 1967 г. В этом году у него была особенно напряженная
работа, в связи с чем усилилась боль в крестце, а вслед за ней вновь начался болезненный
страх, который с помощью психотерапевтического лечения удалось на сей раз быстро лик-
видировать.

Несмотря на то что Г. страдал неврозом много лет, мы не можем констатировать в этом
случае аномалию личности. В связи с систематически повторяющимися врачебными осмот-
рами и назначением всевозможного лечения, касавшегося, к сожалению, только физической
стороны заболевания, обследуемый находился в состоянии постоянного беспокойства. Сто-
ило аффекту страха хоть немного снизиться, как в данной обстановке он возникал вновь и
вновь. Приходится, к великому огорчению, признать, что врачебные мероприятия, не учи-
тывающие психического состояния пациента, способны вызвать, более того, поддерживать
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его невротические реакции. До заболевания и довольно долго во время него Г. был весьма
положительным деловым человеком, который выгодно отличался по складу характера от
ряда других владельцев торговых предприятий. Боль в крестце, которая объективно имела
место, первоначально отнюдь не вызывала у него реакций невротика; эта боль продолжалась
несколько лет, прежде чем он, наконец, обратился к врачу.

Особый интерес представляет то, что обследуемый жаловался на множественность
болевых ощущений, выходивших далеко за пределы первоначальной локализации.

Следует отметить, что если человек – в связи со страхом болезни – не только сообщает
о неопределенных соматических симптомах, но и жалуется на конкретные, четко локализо-
ванные неприятные ощущения, – это уже свидетельствует о предрасположении к невроти-
ческому развитию.

Возникают не идеоипохондрические состояния, как я предлагаю их называть, а сенсо-
ипохондрические, при которых появляются не только болезненные опасения, но и явствен-
ные болезненные ощущения без конкретной телесной основы. При подобном предраспо-
ложении опасность невротического развития возрастает, так как боль воспринимается как
подтверждение органического заболевания. Если момент опасений, страха перед болезнью
отсутствует, то описываемое предрасположение не проявляется, следовательно, в нем нет
ничего патологического. У Г. в начальной стадии невроза предрасположение к невротиче-
скому развитию не проявило себя ничем. И лишь совпадение таких факторов, как нервное
и физическое переутомление и выраженные черты личности педантического типа, вызвали
невроз, а вслед за ним и разветвленные болевые ощущения.

Ипохондрический невроз не всегда легко отличим от невроза навязчивых состояний.
Люди, страдающие кардиофобией, т. е. болезненной мнительностью в отношении заболе-
ваний сердца, могут одновременно бояться выходить на улицу, опасаясь, что именно там
произойдет инфаркт. Такая фобия ситуации – она также должна быть отнесена к неврозам
навязчивых состояний – есть не что иное, как следствие нозофобии, т. е. ипохондрической
мнительности. В других же случаях это вообще страх перед чем-то роковым и зловещим, но
он не содержит представлений о конкретном заболевании своего собственного организма.

 
ЗАСТРЕВАЮЩИЕ ЛИЧНОСТИ

 
Основой застревающего, параноического, типа акцентуации личности является пато-

логическая стойкость аффекта.
Чувства, способные вызывать сильные реакции, обычно идут на убыль после того, как

реакциям «дать волю»: гнев у разгневанного человека гаснет, если можно наказать того, кто
рассердил или обидел его; страх у боязливого проходит, если устранить источник страха.
В тех случаях, когда адекватная реакция почему-либо не состоялась, аффект прекращается
значительно медленнее, но все же, если индивидуум мысленно обращается к другим темам,
то в норме аффект через некоторое время проходит. Даже если разгневанный человек не смог
отреагировать на неприятную ситуацию ни словом, ни делом, то тем не менее не исключено,
что уже на следующий день он не ощутит сильного раздражения против обидчика; боязли-
вый человек, которому не удалось уйти от внушающей страх ситуации, все же чувствует
себя через некоторое время освобожденным от страха. У застревающей личности картина
иная: действие аффекта прекращается гораздо медленнее, и стоит лишь вернуться мыслью к
случившемуся, как немедленно оживают и сопровождавшие стресс эмоции. Аффект у такой
личности держится очень долгое время, хотя никакие новые переживания его не активизи-
руют.

Как уже говорилось, патологическим последействием чреваты в первую очередь эго-
истические аффекты, так как именно им присуща особая сила. Вот почему застревание
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аффекта наиболее ярко проявляется тогда, когда затронуты личные интересы акцентуиро-
ванной личности. Аффект в этих случаях оказывается ответом на уязвленную гордость, на
задетое самолюбие, а также на различные формы подавления, хотя объективно моральный
ущерб может быть ничтожным. Оскорбление личных интересов, как правило, никогда не
забывается застревающими личностями, поэтому их часто характеризуют как злопамятных
или мстительных людей. Кроме того, их называют чувствительными, болезненно обидчи-
выми, легкоуязвимыми людьми. Обиды в таких случаях в первую очередь касаются само-
любия, сферы задетой гордости, чести.

Однако и ущерб, наносимый интересам другого плана, например жажде материаль-
ных благ, страсти к приобретательству, также болезненно воспринимается людьми, которые
отличаются чрезмерной стойкостью аффекта. Чувство возмущения общественной неспра-
ведливостью у личности застревающего типа наблюдается в более слабой степени, чем
аффекты на уровне эгоистических побуждений. И если среди представителей данного типа
все же встречаются иногда борцы за гражданскую справедливость, то лишь в той мере, в
какой эти люди отстаивают одновременно справедливость в отношении себя; обобщением
они лишь стараются придать больше веса своим личным претензиям.

Черты застревания сказываются не только при нанесении ущерба акцентуированной
личности, но и в случае ее успеха. Здесь мы часто наблюдаем проявления заносчивости,
самонадеянности. Честолюбие – особенно характерная, яркая черта у лиц с чрезмерной
стойкостью аффекта: честолюбие сопровождается самоуверенностью, а поощрений таким
людям всегда бывает мало.

Поскольку помехи эгоистическим целеустремлениям исходят от окружающих людей,
то при высокой степени застревания, т. е. у личностей параноического типа, наблюдается
такая характерная черта, как подозрительность. Человек болезненно чувствительный, посто-
янно страдающий от мнимого «плохого отношения» к себе, точно так же теряет доверие к
людям, как и человек, недоверие которого объективно обоснованно. Ведь подозрительность
вполне обоснованна, например, у ревнивца, которого действительно обманывают. Но в то
время как оправданная подозрительность не идет дальше данного случая, подозрительность
застревающей личности носит всеохватывающий характер, поскольку болезненная подозри-
тельность порождается не определенными внешними обстоятельствами, а коренится в пси-
хике самой личности. Поэтому о подозрительности как свойстве психики можно говорить
только при наличии общей настроенности недоверия, распространяющейся на любые обла-
сти и отношения.

Повторение нескольких однотипных случаев может послужить толчком к началу пара-
ноического развития, но объяснять последнее только суммированием подобных случаев
было бы неверно.

Если какое-то лицо постоянно чувствует себя мишенью для обидных замечаний, допу-
стим, со стороны своего начальника, то, с одной стороны, будет постоянно расти ненависть
к этому человеку, а с другой – появится притупление реакций на систематически действу-
ющий раздражитель, т. е. произойдет постепенное ослабление аффекта. Такой результат
наблюдается обычно в тех случаях, когда вступить в борьбу с обидчиком невозможно, но
параноического развития такие ситуации не дают.

Постоянное нарастание аффекта вызывается появлением описанного выше длитель-
ного чередования успехов и провалов. Представим себе, что есть возможность должным
образом прореагировать на обиду, однако успех этот будет лишь частичным, так как вскоре
за ним вновь последует новый выпад со стороны обидчика. Такая непрерывная смена удо-
влетворений и новых поражений и ведет к возникновению параноического аффекта. Подоб-
ное развитие может иметь место – при описанных предпосылках – даже у лиц, не отлича-
ющихся застреваемостью аффектов. Часто встречается такое положение в быту, скажем, в
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«борьбе» невестки со свекровью возможно развитие реакций типично параноических. При
этом сам аффект бывает неизмеримо сильнее, чем вызвавший его повод.

Особенно велика опасность тогда, когда в вышеописанное «раскачивание» вовлека-
ются аффекты, обладающие тенденцией к стойкости. В этом случае толчок в обратную сто-
рону не дает достаточного снижения силы аффекта.

Аффекты, достигающие большой силы и обнаруживающие тенденцию к застреванию,
постепенно все больше поглощают мысли больного, что приводит к возникновению сверх-
ценных или даже бредовых, параноических идей.

Вне области психиатрии такого рода развития почти бредового порядка мы наблюдаем
в первую очередь в связи с ревностью. В области эротики больше, чем во всех других, чело-
век постоянно колеблется между надеждой и опасениями, в силу чего аффект все усилива-
ется. Это усугубляется тем, что любовные проявления обычно держат в тайне, так что судить
о том, есть ли измена или нет, бывает затруднительно. Добавим к этому, что кокетливые жен-
щины нередко специально дразнят партнера двойственным поведением, чтобы он терзался
ревностью, ибо известно, что с ревностью усиливается любовь.

При такой смене чувств страдание от мысли о возможной неверности любимой
достигает апогея, но ему тут же противостоит захватывающее ощущение счастья, связан-
ное с надеждой, что, может быть, она все-таки верна. В другой работе («Monatschr. f.
Kriminologie», 1966, s. 92) я детально описал этот процесс, который ведет к «любви, испол-
ненной ненависти». Ревность может охватить не только мужчину, но и женщину. Правда,
ревность женщины обычно не доходит до столь опасных финалов, как у мужчин, так как
последние воспринимают факт, что их «предали», не только эротически. У них в гораздо
большей мере, чем у женщин, страдает самолюбие.

Кроме эротической сферы человека могут «раздирать на части» также судебные тяжбы.
Они безжалостно выматывают сутягу, который как бы раскачивается, то поднимаясь на вер-
шину, то стремительно падая вниз. В конечном итоге аффект достигает наивысшей точки и
настолько овладевает мыслями, что для благоразумия уже не остается места. Весь «путь»
тяжбы усеян сильными аффектами, а человек постоянно находится во власти противоречи-
вых умозаключений: то он в отчаянии, что проиграет процесс, то полон надежды, что все же
выиграет. Даже если дело не доходит до подобных крайностей, то параноически настроен-
ный человек может просто упереться, считая себя правым, хотя факты свидетельствуют об
обратном. В таких случаях мы имеем дело с индивидуумом несговорчивым, не терпящим ни
в чем возражений, упрямо настаивающим на своем. Преобладающие черты несговорчиво-
сти часто проявляются у людей и в быту. При экспансивно-параноическом развитии заболе-
вания на переднем плане также стоит аффект. Для человека, который поставил перед собой
большую цель и которого постоянно «шатает» между успехом и фиаско, уже сама цель начи-
нает таить в себе магическую привлекательность, не терпящую объективной критической
оценки. В ходе развития такого психоза человек, например, может возомнить себя крупным
изобретателем, хотя объективно об этом ничто не свидетельствует. Так как подобные радуж-
ные ощущения обнаруживают тенденцию к стойкости, ибо человек вообще охотно погружа-
ется в оптимистические грезы, то экспансивного пути развития акцентуации следовало бы
ожидать чаще, чем персекуторного (бреда преследования). Однако при перевесе радужных
чувств резко снижается активность, необходимая для постоянного поддержания описанных
падений и взлетов, а их смена и есть основной механизм патологического развития.

Идеи, возникающие в результате параноического развития, часто не носят бредового
характера, однако они должны быть отнесены к сверхценным (название предложено Вер-
нике), т. е. всецело овладевающим мышлением человека. Например, человек до такой сте-
пени может быть захвачен мыслями о своей ущербности, которые появились у него на почве
ревности, или своей идеей грандиозных достижений, что все другие интересы и цели для
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него не существуют. В этом поведении выявляется такая характерная черта, как твердоло-
бость параноической личности.

На процессе психического развития этих состояний мы уже останавливались, описы-
вая акцентуированных личностей ананкастического типа. У последних, например, мысли о
своем тяжком недуге или навязчивое представление, что нечто важное упущено, – по сути,
те же сверхценные идеи, хотя психиатры их так и не называют. Сходство параноического и
ананкастического развития еще больше бросается в глаза в тех случаях, когда у застреваю-
щих личностей потенцируется страх. Страх может лежать в основе как ананкастического,
так и параноического развития. При колебаниях между надеждой выздороветь и опасением
умереть страх в большей или меньшей мере овладевает и застревающими личностями. В
результате – картина ипохондрического развития протекает у акцентуированных личностей
и педантического, и застревающего типа примерно одинаково, хотя у последних она встре-
чается значительно реже.

Застревающий тип личности интересен тем, что он в равной мере таит в себе возмож-
ности как положительного, так и отрицательного развития характера. Как известно, человек
лишь в том случае может добиться уважения и авторитета, если он в чем-то достигает поло-
жительных результатов, выделяясь на фоне других. Поэтому всякий честолюбец стремится
достичь высоких показателей в любом виде деятельности.

Истерики, впрочем, могут обойтись и без этого, они часто бывают довольны собой
без видимой причины. Объяснение простое: путем вытеснений истерики могут субъективно
продемонстрировать тот престиж, которым объективно вовсе не обладают.

Паранойяльные личности, не обладая склонностью к самовнушению, должны заво-
евать реальное признание других людей, чтобы иметь основания гордиться собой. Таким
образом, честолюбие может стать важной движущей силой на пути к отличным трудовым
или творческим показателям. Но честолюбие может оказаться и отрицательным фактором,
например, когда честолюбец бесцеремонно подавляет и оттесняет своего коллегу, в кото-
ром видит конкурента. В таких случаях честолюбец обычно наталкивается на протест обще-
ственности, и выход может быть двояким: либо он образумится и снова попытается добиться
признания самоотдачей в труде, либо победит вторая особенность такой личности – ее подо-
зрительность, враждебность.

В приводимых ниже примерах мы познакомимся с тем, как застревание может отра-
зиться на поведении личности и в положительную, и в отрицательную сторону. У пер-
вого обследуемого, который ранее уже был описан Зайге в нашем коллективном труде, до
60-летнего возраста преобладали положительные черты акцентуации, а вместе с ними и
позитивная жизненная установка. Позднее положение резко изменилось: стала преобладать
подозрительность, а не честолюбие. Именно подозрительность и толкала больного на бес-
плодную борьбу с окружением и окружающими.

Такое положение встречается нередко: застревающие личности в юные годы отлича-
ются выдающимися достижениями в различных областях, так как они искренне и с увлече-
нием ищут удовлетворения в осуществлении своих честолюбивых замыслов, но с возрастом
превзойти других бывает нелегко, и застревающая личность, характеризующаяся чрезмер-
ной стойкостью аффектов, с возрастом уже не чувствует былого удовлетворения своей дея-
тельностью. Признание ее достижений становится теперь весьма умеренным, и возникает
параноическая готовность взвалить вину за создавшееся положение на других, на тех, кото-
рые якобы враждебно к ней настроены. Со временем такая личность окончательно стано-
вится на отрицательный путь, вредный для общества.

Эрнст Б., 1900 г. рожд., из буржуазной семьи. Отец Б. возглавлял крупное предпри-
ятие, был добросовестным, энергичным, справедливым человеком, большое значение при-
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давал безукоризненному исполнению обязанностей, высоким трудовым показателям. Мать
обладала тихим и мягким нравом. Следует отметить, что один из родственников был осно-
вателем религиозной секты.

Б. с юного возраста отличался чрезвычайным честолюбием; в школе стремился всегда
к высоким оценкам, плохую оценку долго не мог забыть. Такое отношение к той или иной
«несправедливости» по отношению к нему осталось на всю жизнь. Например, когда Б. уда-
ется доказать свою правоту, он решительно требует, чтобы перед ним извинились, иначе
«противник» перестает для него существовать. Большое значение придает исполнитель-
ности, к работе относится скрупулезно-добросовестно и требует такого же отношения
от подчиненных. К новым знакомствам неизменно относится настороженно. К раздумьям,
колебаниям не склонен. Своих собственных действий по многу раз не контролирует.

По окончании начальной школы и реальной гимназии Б. изучал экономику народного
хозяйства в различных университетах. Диплом защитил с отличием. В 1926 г. стал рабо-
тать в президиуме научно-исследовательского учреждения и вскоре за отличную работу
был выдвинут на должность персонального референта председателя. В 1929 г. Б. было
предложено стать руководителем научно-исследовательского института экономики, так
как к этому времени, благодаря многочисленным публикациям, он уже завоевал популяр-
ность в научном мире. По финансовым соображениям он от этого поста отказался. В
1933 г. нацистские заправилы сняли Б. с поста, который тот занимал 8 лет, поскольку он
был противником фашистского режима. Некоторое время он работал по управлению сек-
вестрированными предприятиями, затем стал доверенным лицом одного из крупных тор-
говых предприятий, а впоследствии главным ревизором по балансу всех крупных немецких
торговых фирм. Эту должность, пользуясь неизменным авторитетом, занимал до 1945 г.

К концу второй мировой войны Б. оказался в английской оккупационной зоне. Он чув-
ствует внутренний долг принять активное участие в восстановлении Германии, «искупить
вину нацистов» перед родиной и в связи с этим развивает политическую деятельность.
Вместе с другими антифашистами различных политических направлений он организует
специальную комиссию, представителем которой его избрали. Поскольку Б. не был согласен
с рядом мероприятий английских оккупационных войск, у него возникает конфликт с комен-
дантом города. В июле 1945 г. английские оккупационные войска сменяются советскими. Б.
становится председателем одного из окружных советов ГДР. На свою старую должность
главного ревизора по балансу фирм он уже не возвращается. Своей активностью и упор-
ством Б. добивается вместе с прекрасно организованным коллективом блестящих показа-
телей во вверенном ему окружном совете. Экономическая подготовка Б. облегчает ему эту
задачу. Честолюбие зовет его к тому, чтобы сделать свой окружной совет лучшим в рес-
публике, и в этом он преуспевает.

В 1951 г. Б. приглашают, учитывая его большие заслуги как специалиста по эконо-
мике народного хозяйства, работать в министерстве с тем, чтобы организовать здесь
новый, важный отдел. Эта новая должность глубоко удовлетворяет Б., поскольку его все-
гда влекла руководящая работа с большой ответственностью. Отдел министерства, орга-
низованный Б., обеспечивал огромный объем нужной работы, через 3 года число его сотруд-
ников выросло до 1000 (вначале было 6 человек). Управляемый им сектор государственного
аппарата Б. жаждал поднять на самый высокий уровень. Но поскольку он ставил перед
всеми сотрудниками непомерно высокие требования (такие же, впрочем, как и перед самим
собой), у него начались столкновения с коллективом, особенно с молодыми кадрами. Вот
тогда-то у Б. и зародилась мысль, что под него «подкапываются», что от него хотят
избавиться. Со своими подозрениями он обратился в самые высокие инстанции, ища здесь
поддержки, но надежды его не оправдались.
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К этому времени Б. предложили профессуру в новоорганизованной Академии наук
ГДР. От этой должности он не отказывается: во-первых, она открывает большие науч-
ные перспективы, во-вторых, дает самому Б. возможность «развернуться» как руководи-
телю важной области науки в масштабе республики. Теперь его честолюбивые устремле-
ния сосредоточились в области науки.

В 1960 г. у Б., как и у всех научных сотрудников институтов Академии наук ГДР,
потребовали представить подробный отчет о проделанной научной и лекционной работе.
Это сильно его задело. Он почувствовал над собой «опеку», чем был очень озлоблен. Но в воз-
расте 62 лет Б. уже трудно было перестраиваться. Впервые в жизни он ощутил серьезное
физическое недомогание. Во время обследования нами было обнаружено массивное накопле-
ние аффекта, направленного против его сотрудников, которым Б. предъявлял резкие обви-
нения. К предписанному нами лечению он вначале относился скептически, это распростра-
нялось даже на медикаменты. Б. высказывал опасения, что его заболевание – не что иное,
как злокачественная опухоль мозга, и все думал, что от него скрывают диагноз. Но позже,
когда Б. под влиянием лечения почувствовал себя лучше, он стал относиться к лечащим
врачам с гораздо большим доверием.

В описанном случае перед нами типичная застревающая личность со всеми харак-
терны ми для нее чертами. С самого детства Б. был весьма честолюбивым мальчиком, чув-
ствительным к любого рода порицанию. Уже в начальной школе он добивался только луч-
ших оценок, диплом защитил с отличием. Затем он десятилетиями заметно выделялся на
общем фоне своей эрудицией, энергией, строгой требовательностью к себе и к другим, а
также исключительно высокими достижениями в разных областях. Не раз ему приходилось
начинать с нуля, но трудности всегда влияли на него лишь положительно, побуждая к еще
большей активности, и он с молниеносной быстротой вновь выдвигался на высокие руково-
дящие посты. Причем этих постов он добивался отнюдь не знакомствами и очковтиратель-
ством, напротив, его считали специалистом с конкретными творческими проявлениями.

И лишь в возрасте 60 лет, когда начали угасать творческие силы, проявили себя дру-
гие черты этой акцентуированной личности, оборотная сторона застревающего характера.
Видимо, известную роль сыграло и то, что обстоятельства складывались неблагоприятно
для самолюбивого характера Б.: он никак не мог вернуть себе былого престижа, столь важ-
ного для людей этого типа.

Теперь позиция Б. в отношении его начальства, а также коллег становится все более
враждебной. Он чувствует несправедливое отношение к себе. Застревающие черты лично-
сти, дававшие прежде на редкость положительный результат, растрачиваются теперь на бес-
плодную борьбу с коллегами и начальством.

У второго обследуемого чувствительность и уязвимость даже в годы достижений не
всегда благотворно компенсировались честолюбием. Даже периоды подъема были у него
сопряжены с трудностями и с большими осложнениями.

Генрих Н., 1910 г. рожд., по профессии музыкант (скрипач). Отец его, по словам боль-
ного, был «фанатиком справедливости». Школу Н. посещал неохотно, но честолюбие не
позволяло ему получать плохие оценки. И действительно, он всегда был первым учеником.
В 8 лет Н. попросил подарить ему скрипку, в 12 лет он ее получил, а в 15 добился приема
в музыкальную школу. И в дальнейшем во всем чувствовалась у него целеустремленность,
большое упорство. На заключительных экзаменах Н. по всем предметам получил наивысшие
оценки. Как музыкант он прошел блестящий путь, и все же у него постоянно были столк-
новения с начальством, с администрацией, ибо он упрямо настаивал на каких-то своих осо-
бых правах и ни в чем никогда не шел на уступки. После бурных объяснений он часто менял
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место работы. Мотивы были самые различные: то ему якобы несправедливо снизили гоно-
рар, то направили работать в не соответствующий его данным коллектив. С одним, воз-
можно несколько нетактичным, директором дело у Н. дошло до жестокого скандала. Оба
кричали друг на друга, директор ожидал, что вот-вот со стороны Н. последует оскорбле-
ние действием. Позднее директор попытался пойти на мировую, пригласил Н, к себе, но Н.
категорически отказался пойти, настолько неприятен стал ему этот человек. Он расска-
зывал и о других «интригах», например, однажды другого музыканта незаслуженно поощ-
рили, а его ничем не отметили. С женой у него отношения прекрасные, но она, надо пола-
гать, женщина весьма уступчивая.

В возрасте 51 года у Н. вследствие перегрузок развился спазм музыкантов, т. е. про-
фессиональный невроз. В нашем психотерапевтическом отделении курсы лечения этого
заболевания всегда протекают успешно, но лечение Н. было неэффективным, ибо он недо-
статочно внимательно прислушивался к нашим объяснениям и не всегда следовал предпи-
саниям. Всем нашим усилиям он противопоставил свое собственное мнение. Из клиники он
выписался, так и не долечившись.
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