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ВВЕДЕНИЕ

Благодаря Зигмунду Фрейду в 20-м веке произошел переворот в отношении к душевному здоровью: оно перестало быть исключительно объектом исследования в медицинском и психологическом дискурсах и заняло свое место в философских размышлениях. Возникло целое интеллектуальное течение – психоанализ, который, с одной стороны, своими корнями уходил в вышеупомянутые медицину и психологию, а с другой – не мог не испытывать на себе воздействия современных ему направлений философии, особенно марксизма и экзистенциализма. Отсюда и критическое отношение психоанализа (по крайней мере, большей части его различных течений) к современному ему обществу (культуре, цивилизации) и сомнения в нормальности и приспособленности как критериях душевного здоровья. В той же мере с необходимостью встал вопрос о назначении человека, смысле его жизни и потенциале, заложенном в ней.
Данная работа представляет собой, как следует из названия, философско-антропологический анализ невроза. Объектом моего исследования является именно невроз, потому что не что иное, как я попытаюсь показать, не соответствует в наибольшей степени цели раскрытия вышеуказанной проблематики, поскольку в неврозе доступны как социальный, так и индивидуальный аспекты человеческой жизни, как необходимость приспособиться к обществу, так и необходимость решить задачи, которые ставит жизнь перед каждым. Эта работа является анализом: 
1.	 с точки зрения содержания: мною раскрываются такие составляющие невроза как, условно говоря, его “ненормальность”, “пограничность” и “человечность” (это означает, что невротик не является нормальным человеком, однако, оказывается даже более человечным, и оба этих момента делают его состояние (ситуацию) “пограничной” между социальными требованиями и жизненными задачами);
2.	с точки зрения метода: текстологический анализ источников и анализ понятий и терминов исследуемых авторов (дополняемые, разумеется, компаративистским подходом).
Этот анализ является антропологическим, то есть, меня не интересуют ни общество, ни культура, ни даже само душевное здоровье сами по себе, но только в свете человека и его жизни, ее целей и возможностей.
Наконец, данное исследование является философским: это означает, что невроз так, как он рассматривается в медицине и психологии, и так, как он исследуется здесь, – совершенно разные понятия. Для меня невроз – это вовсе не болезнь, то есть вредный для организма процесс, причиняющий ему страдания и, так или иначе, его разрушающий, и не конкретное явление, принадлежащее конкретному человеку и имеющее свое собственное индивидуальное происхождение. Напротив,  невроз для меня скорее некий позитивный универсальный (общечеловеческий) феномен, в своем роде экзистенциал (я использую данный термин исключительно как аналогию для прояснения собственной позиции, не имея целью поместить невроз в контекст хайдеггеровской и вообще экзистенциалистской проблематики). Здесь я рассматриваю человека, с одной стороны, в его связи с миром, обществом и другими людьми, а не как нечто отдельное само по себе, а с другой – как целостность тела, души и духа, а не как совокупность органов или психических процессов, и в то же время человеческая жизнь воспринимается мною как нечто самоценное и несводимое к чему-то более низшему. При этом немаловажно, что мой анализ является критическим по отношению к естественной установке, к само собой разумеющимся положениям, согласно которым, невроз – это проблема в первую очередь человека, а не общества и, поскольку невроз является неприспособленностью, то от него нужно избавиться.
Если формальным образом я определил цель своего исследования выше, как “философско-антропологический анализ невроза”, то содержательной его целью следует признать рассмотрение невроза как “ненормальности, пограничной с человечностью”.
В соответствии с поставленной целью в работе решаются следующие задачи:
·	критика нормальности и приспособленности как критериев душевного здоровья;
·	рассмотрение невроза как “пограничного состояния”, в котором открываются подлинные человеческие проблемы (принципиальная неопределенность и небезопасность человеческой жизни; вопрос о смысле жизни);
·	раскрытие самоценности невроза.

Специфика постановки задач исследования потребовала, чтобы предметом непосредственного изучения и источником материала стали оригиналные тексты основоположников различных течений психоанализа, а именно: Зигмунда Фрейда, Карла Юнга, Вильгельма Райха, Карен Хорни, Эриха Фромма, Виктора Франкла, Ролло Мэя, Рональда Лэйнга, Фрица Перлза и Абрахама Маслоу. Исходя из эвристических соображений (то есть, цели и задач работы), мне пришлось оставить вне своего внимания работы таких оригинальных психоаналитиков как: Альфред Адлер, Людвиг Бинсвангер, Жак Лакан и многих других. При этом подразумевается, что даже позиции рассматриваемых авторов излагаются мною лишь на основании некоторых их работ, а потому не могут претендовать на полноту и однозначность ( ведь взгляд одного автора по одному и тому же вопросу мог меняться со временем). Специфика источниковой базы исследования определила, в свою очередь, и специфику используемого в работе языка и категориального аппарата, их в значительной степени психологичность и двусмысленность, что следует отнести к неизбежным недостаткам данной работы.




ГЛАВА 1. “НОРМАЛЬНОСТЬ” КАК 
КРИТЕРИЙ ДУШЕВНОГО ЗДОРОВЬЯ.

Свою работу я начну с критического рассмотрения так называемой “нормальности”, выступающей в медицинском и психологическом дискурсах критерием душевного здоровья. Здесь я собираюсь поставить под сомнение истинность положения, согласно которому успешное приспособление является правильной и достойной целью и необходимым условием психического здоровья. Более того, я смею утверждать вслед за упоминающимися ниже авторами, что современное общество само является больным, а потому приспособление к нему не только нежелательно, но даже опасно и вредно. Я хочу показать, что различие между нормальностью и неврозом носит исключительно количественный характер и сводится к общественному, коллективному согласию в отношении к первой и индивидуальному, а значит асоциальному характеру последнего. При этом необходимо отметить, что на данном начальном этапе мое исследование носит скорее, если так можно выразиться, негативный, отрицательный характер: то есть я не утверждаю нечто об объекте моего рассмотрения (неврозе), а развенчиваю противоположную моей позиции по отношению к нему.
Ниже я подробно изложу свою позицию, ссылаясь на авторов, придерживающихся таких же взглядов на данную проблему. При этом, как мне представляется, стоит отметить их удивительное единодушие в этом вопросе.

Свой анализ “нормальности” я начинаю, разумеется, с Зигмунда Фрейда [здесь и далее, кроме специально отмеченных мест, разрядка моя – Р. Ж.]. (Само  по себе наличие множества различных течений психоанализа, каждый из основателей которых утверждает, что их теория построена на идеях Фрейда, лишь несколько переработанных и дополненных, дает мне основание утверждать, что в творческом наследии австрийского мыслителя я могу найти обращение к любой из затрагиваемых здесь проблем. Потому мне представляется правльным, что эту и все последующие главы я начну с рассмотрения позиций именно Фрейда). Здесь я позволю себе привести небольшой отрывок из одной из его работ, в котором он, как мне кажется, достаточно полно формулирует проблему: “Если эволюция цивилизации обнаруживает столь далеко идущее сходство с развитием индивида и если в обоих случаях применимы одни и те же методы, не получим ли мы подтверждение диагноза, свидетельствующего, что под давлением цивилизующих тенденций многие системы (или эпохи) цивилизации, – а возможно, и все человечество – приобрели “невротический” характер? За аналитическим разбором этих неврозов могли бы последовать врачебные рекомендации, представляющие большой практический интерес. Я бы не сказал, что подобная попытка применить психоанализ к цивилизованному обществу – такая уж причуда, обреченная на бесплодие. Однако нам следует быть предельно осмотрителными и не забывать, что в конце концов мы имеем дело всего лишь с аналогиями и что не только людей, но и понятия опасно вырывать из этой сферы, где они родились и сформировались. Более того, диагноз коллективного невроза столкнется с особыми трудностями. При индивидуальном неврозе мы можем принять за исходный момент противопоставление больного и его окружения, которое мы считаем “здоровым”. В распоряжении общества, пораженного аналогичным недугом такого “фона” нет, поэтому его придется чем-то заменить. Что же касается любого применения наших знаний в лечебных целях, то какой может быть толк в самом тщательном анализе социальных неврозов, если никто не властен заставить общество лечиться? Однако, несмотря на все трудности, можно рассчитывать, что наступит день, когда кто-нибудь отважится на такое исследование патологии цивилизованных сообществ” [17, стр. 27-28; курсив – З. Ф.]. 
Особенно известно фрейдовское сравнение религии с неврозом: “...следовало бы предположить, что человечество как целое в своем многовековом развитии впадает в состояние, аналогичное неврозам, причем по тем же самым причинам... Последствия происшедших в доисторическое время процессов... долгое время еще преследуют культуру. Религию в таком случае можно было бы считать оющечеловеческим навязчивым неврозом...” [12, стр. 131]. По его мнению, с этим хорошо согласуется и то, что благочестивый верующий в высокой степени защищен от опасности известных невротических заболеваний: усвоение универсального невроза снимает с него задачу выработки своего персонального невроза .
А Эрих Фромм даже перевернул это утверждение: “...Мы можем интерпретировать невроз как личную форму религии, более точно – как возвращение к  примитивным формам религии, противостоящим официально признанным образцам религиозной мысли” [19, стр. 162; курсив – Э.Ф.].
Говоря о различии душевного здоровья и невроза, Фрейд полагает, что оно выводится из практических соображений и определяется по результату – осталась ли у данного лица в достаточной степени способность наслаждаться и работоспособность? “Оно сводится, вероятно, к релятивному отношению между оставшимся свободным и связанным вытеснением количествами энергии и имеет количественный, а не качественный характер.” [13, стр.261]. Более того, он утверждает: “...Быть больным – в сущности практическое понятие. Но если вы встанете на теоретическую точку зрения и не будете обращать внимание на эти количества, то легко можете сказать, что все мы больны, то есть невротичны, так условия для образования симптомов можно обнаружить и у нормальных людей” [там же, стр. 144; курсив – З.Ф.]. Австрийский мыслитель полагает, что и здоровый человек имеет в своей душевной жизни то, что только и делает возможным как образование сновидений, так и образование симптомов, что и он произвел вытеснения и употребляет известные усилия, чтобы сохранить их, что его система бессознательного скрывает вытесненные, но все еще обладающие энергией побуждения и что часть его либидо не находится в распоряжении его Я. А отсюда следует, что и здоровый человек является потенциальным невротиком, но сновидения, по-видимому, единственный симптом, который он способен образовать. “Если подвергнуть более строгому анализу его жизнь в бодрствовании, то откроется то, что противоречит этой видимости, то, что эта мнимоздоровая жизнь пронизана несметным количеством ничтожных, практически незначительных симптомов”[там же, стр. 261; курсив – З.Ф.]. В качестве примера Фрейд приводит знаменитых  людей или, говоря его словами, “замечательных людей с особенно высокой и полезной для общества работоспособностью”: “Обычно мы знаем мало интимного о наших образцово великих людях благодаря их собственной скрытности и лживости их биографов, но иногда бывает, что кто-то является таким фанатиком правды, как Эмиль Золя, и тогда мы узнаем, сколь многими странными навязчивыми привычками он страдал всю свою жизнь” [там же, стр.27].
Таким образом, Фрейд вполне однозначно утверждает, что и общество может быть больным и его недугу можно вполне присвоить диагноз, скажем, “коллективного невроза”. Да и разница между обычным неврозом и душевным здоровьем – лишь количественная, а якобы здоровая жизнь оказывается мнимоздоровой.

Приспособление к обществу как критерий душевного здоровья поставила под сомнение и Карен Хорни, одна из главных представителей так называемого “неофрейдизма”, много занимавшаяся сравнительным изучением различных культур и хорошо знакомая с трудами таких выдающихся антропологов как Франц Боас, Бронислав Малиновский, Маргарет Мид и Рут Бенедикт. В своих работах она проследила связь между культурой и неврозом, придя к выводу, что критерий, применяемый нами при определении человека как невротичного, заключается в том, совпадает ли его образ жизни с каким-либо из принятых в наше время образцов поведения, а это в свою очередь означает, что сам термин “невротический”, хотя он и является медицинским по происхождению, не может теперь использоваться без учета культурных аспектов его значения. “Можно диагностировать перелом ноги, не зная культурную принадлежность пациента, но называть индейского мальчика психопатом, потому что у него бывают видения и он в них верит – это огромный риск. В своеобразной культуре индейцев способность к переживанию видений и галлюцинаций рассматривается как особый дар, благословение духов, а тот, кто умеет вызывать их умышленно, пользуется особым уважением” [22, стр. 243-244]. Или другой пример: “...Мы будем склонны считать невротичной девушку, предпочитающую ничем не выделяться, отказывающуюся от получения более высокой оплаты и не стремящуюся к достижению более высокого положения, или художника, зарабатывающего всего 30 долларов в неделю и предпочитающего довольствоваться малым вместо того, чтобы трудиться и стремиться к большему” [там же, стр. 243]. Причина, по которой мы будем называть таких людей невротичными, по ее мнению, заключается в том, что большинство из нас знакомо только с таким образцом поведения, которое подразумевает стремление преуспеть в жизни, опередить других, заработать больше того минимума, который необходим для нормального существования. Если бы девушка, лишенная соревновательных побуждений или, по крайней мере, без ярко выраженных стремлений к сопреничеству, жила в культуре пуэбло, она считалась бы абсолютно нормальной. Или если бы художник жил в деревне на юге Италии или в Мексике, он так же бы считался нормальным, потому что в той среде немыслимо, чтобы кто-либо хотел зарабатывать больше денег или прилагать сколько-нибудь больше усилий, чем это необходимо для удовлетворения своих непосредственных нужд. Более того, “понятие о том, что является нормальным видоизменяется не только в различных культурах, но так же, с течением времени, в пределах одной и той же культуры” [там же, стр. 245] . Это происходит потому, что, как ей кажется, в силу существенно важных причин каждая культура придерживается веры в то, что присущие ей чувства и стремления являются единственным нормальным выражением человеческой природы. Отсюда Хорни выводит, что “не существует некой “нормальной психологии”, одинаково справедливой для всего человечества” [там же, стр. 247].
К схожим выводам приходит и основатель так называемой “антипсихиатрии” Рональд Лэйнг, основывавший свое свое исследование душевного здоровья на экзистенциально-феноменологическом подходе. Хотя он скорее интересовался психозом, нежели неврозом, тем не менее его взгляды на “нормальность” кажутся мне небезынтересными. Так Лэйнг утверждает, что “нормальность или психоз проверяются степенью схожести или несхожести двух личностей, одна из которых по общему согласию является нормальной” [1, стр.30; разрядка – Р.Л.]. Критическая проверка того, является или нет пациент психически  больным, как он утверждает, представляет собой отсутствие соответствия, несоответствие, столкновение между ним и мной. “Психически больной” – это имя, которое мы даем другой личности при разобщенных взаимоотношениях определенного рода. “Только из-за этого межличностного разобщения мы начинаем брать на анализ его мочу и искать аномалий в графиках электрической активности его мозга” [там же]. Точно так же он обращает внимание на то, что поведение пациента в некоторой степени является функцией  поведения психиатра в том же самом поведенческом поле. “Стандартный психически ненормальный пациент есть функция стандартного психиатра и стандартной психбольницы” [там же, стр.20]. А “психиатрический жаргон” [там же, стр.19], согласно которому психоз описывается как “отсутствие социальной или биологической приспособленности, потеря контакта с реальностью или нехватка проницательности” [там же; разрядка – Р.Л.], вслед за Ван ден Бергом  Лэйнг называет “клеветнической терминологией” [там же], полагая, что существуют другие люди, которые считаются здоровыми, но на самом деле являются душевнобольными, которые могут представлять такую же или еще большую опасностьдля самих себя или других, но которых общество не считает психически ненормальными и не помещает в дурдом.
Итак, как Хорни, так и Лэйнг полагают, что нормальность или ненормальность  определяются исключительно степенью схожести или несхожести принятых образцов поведения. Одни и те же мысли и чувства будут считаться здоровыми или больными только в зависимости  от того одобряются они обществом или нет. 

Разумеется в своем исследовании я не могу обойти вниманием одного из выдающихся критиков современного капиталистического общества , уппоминавшегося выше Эриха Фромма, психоанализ которого испытал значительное влияние марксизма (одно время Фромм даже работал в знаменитой Франкфуртской школе вместе с Харкхаймером, Маркузе и Адорно).
Фромм предпочитает говорить не об индивидуальной патологии, а о “патологии нормальности” [17, стр. 12], имея в виду, что общество в целом может быть психически не вполне здоровым. В то же время он подчеркивает: “Утверждать, что обществу в целом может не хватать психического здоровья, – значит исходить из спорного предположения, противоположного позиции социологического релятивизма, разделяемой большинством представителей общественных наук нашего времени” [там же, стр.18; курсив – Э.Ф.]. Эти ученые исходят из того, что каждое общество нормально, поскольку оно функционирует, и что патологию можно определить только как недостаточную приспособленность индивида к образу жизни его общества. Немецкий мыслитель считает, что ничто так не вводит в заблуждение относительно состояния умов в обществе, как единодушное одобрение принятых представлений, при котором наивно полагают, что если большинство людей разделяют определенные идеи или чувства, то тем самым доказывается обоснованность последних. “Единодушное одобрение само по себе никак не связано ни с разумом, ни с душевным здоровьем. Подобно тому, как бывает “безумие двоих”, существует и “безумие миллионов”. Ведь от того, что миллионы людей подвержены одним и тем же порокам, эти пороки не превращаются в добродетели; от того, что множество людей разделяют одни и те же заблуждения, эти заблуждения не превращаются в истины, а от того, что миллионы людей страдают от одних и тех же форм психической патологии, эти люди не выздоравливают [там же, стр.21].
Фромм однозначно расставляет приоритеты: “Здоров индивид или нет – это в первую очередь зависит не от самого индивида, а от структуры данного общества” [там же, стр. 87]. Так, на его взгляд, нездоровое общество порождает взаимную вражду, недоверие, превращает человека в объект манипуляций и эксплуатации, лишает его чувства Я, сохраняющегося лишь в той мере, в какой человек подчиняется другим или становится автоматом.
Для того, чтобы различить между собой нормальность и невроз, Фромм вводит понятие “ущербность”: “Если человеку не удается достичь свободы, спонтанности, подлинного самовыражения, то его можно считать глубоко ущербным, коль скоро мы допускаем, что каждое человеческое существо объективно стремится достичь свободы и непосредственности выражения чувств. Если же большинство членов данного общества не достигает этой цели, то мы имеем дело с социально заданной ущербностью” [там же, стр.21-22; курсив – Э.Ф.]. Отмечая такие характерные черты современного человека, как автоматизм и апатия, недостаток спонтанности и индивидуальности, Фромм указывает, что он существенно не отличается от миллионов других людей, находящихся в таком же положении. Для большинства из них общество предусматривает модели поведения, дающие им возможность сохранить здоровье, несмотря на свою ущербность. Выходит, что каждое общество как бы предлагает собственное средство против вспышки явных невротических симптомов, являющихся следствием порождаемой им ущербности. Автор утверждает, что если бы современному человеку были перекрыты главные пути спасения бегством, такие, как кино, радио, телевидение, спортивные мероприятия, выпуск газет и т. п., то сразу же возникли бы “тысячи нервных расстройств и еще многие тысячи людей оказались в состоянии сильной тревоги, дающем картину, аналогичную той, которая клинически диагностируется как “невроз”. Если при этом устранить средства, позволяющие подавить реакцию на социально заданную ущербность, то перед нами предстанет явное заболевание” [там же, стр. 243]. Невротиками же в таком случае оказывается то меньшинство людей, для которых “модель поведения”, предлагаемая обществом, оказывается не эффективной.
Таким образом, Фромм не просто ставит под сомнение “нормальность” как критерий душевного здоровья, но, более того, однозначно заявляет, что современное капиталистическое общество является больным, и, следовательно, каждый нормальный человек в нем так же болен.

Достаточно схожие мысли высказывал и основатель телесно-ориентированной психотерапии Вильгельм Райх, для которого, так же, как и для Фромма, превостепенное значение (по крайней мере, на раннем этапе творчества) имел анализ общества, а не индивида. В этой связи он даже говорил “о массовом производстве неврозов и их профилактике”: “В одном таком городе, как Берлин, имеются несколько миллионов невротичных, в своей психической структуре, работоспособности и способности к наслаждению подорванных людей; ежедневно и ежечасно семейное воспитание и социальные условия создают новые тысячи неврозов...”[8, стр. 35]. (При этом неврозы, на его взгляд, есть результат патриархально-семейного и подавляющего в сексуальном отношении воспитания). А отсюда следует, что “серьезно можно принимать в расчет только профилактику неврозов, для практического осуществления которой в сегодняшней общественной системе полностю отсутствуют какие бы то ни было предпосылки, что только принципиальная замена общественных институтов и идеологий, которая зависит от исхода политической борьбы нашего столетия, будет создавать предпосылки для широкой профилактики неврозов” [там же; курсив – В.Р.]. Достаточно очевидно, что Райх не проводил различия даже между так называемым “коллективным неврозом” и обычным неврозом, не считая нужным вводить лишний термин и рассматривая современное ему общество как невротическое в целом.

Завершить эту главу я хочу рассмотрением взглядов основателя гештальттерапии Фрица Перлза. Его позиция достаточно близка к взглядам вышеуказанных Фромма и Райха. Он использует термин “социальный, или эпидемический невроз” [6, стр. 136], отмечая, что невроз стал в настоящее время нормой и приобрел характер эпидемии, и, возможно, имеет жизнеспособное социальное будущее. Причина немецкому мыслителю видится в том, что “требуемый обществом самоконтроль достигается ценой омертвления и ослабления функций крупных областей человеческой личности – ценой развития коллективных и индивидуальных неврозов. Религиозное и капиталистическое развитие общества ответственно за большую часть развившихся коллективных неврозов, симптомами которых являются самоубийственные войны, разразившиеся по всему миру” [7, стр. 81]. 
Подобно Хорни и Фромму, Перлз отмечает, какую большую роль играет единодушное одобрение, приводя в качестве примера возможную ситуацию, в которой целый город вдруг начнет распевать заклинания, делать магические пассы и приносить жертвоприношения в надежде умилостивить богов и прекратить засуху. “Если все будут уверены в эффективности этой процедуры – никто не сможет осознать всей глупости такого поведения, всего безумия этого коллективного невроза. Но если некий индивидуум все же очнется и взглянет на происходящее здраво, он вступит в конфликт с окружающими и окажется изолированным от семьи и друзей, станет фигурой, противостоящей фону общины, объектом враждебности и преследования” [там же, стр. 82]. По мнению автора, большей части человечества приходится выбирать лишь между индивидуальным и коллективным неврозом (например, религией) или же индивидуальной и коллективной преступностью (гангстеризм; гитлеризм) или же смесью обоих (например, большинство случаев подростковых правонарушений). “Человек зажат между дьяволом преступности и пучиной невроза” [там же, стр. 83].
Как и Фромм, Перлз выступает за построение здорового общества, считая, что задача, крайне упростилась бы, если бы у нас существовали достойные социальные учреждения, которые приносили бы удовлетворение и способствовали личностному росту. Тогда могла бы быть выделена условная норма – то, что значит быть полноценным человеком в данной специфической культуре. “Если бы имелись разумные институции, ни о каких невротиках не было бы речи. Но, применительно к нашим учреждениям, мы не можем говорить даже “просто” о биологическом здоровье, и формы индивидуальных симптомов – лишь реакция на жесткие социальные  ошибки. Так, далекий от того, чтобы имет возможность привести в норму социальные институты, терапевт вынужден рассчитывать на саморазвивающуюся интеграцию пациента в том случае, если пациент учится скорее приспосабливать среду к себе, чем “ломать” себя в угоду обществу” [6, стр.133].

Таким образом, в настоящей главе я попытался показать, что нормальность и успешное приспособление к обществу не могут считаться показателями душевного здоровья. Более того, я отметил, что общество может быть больным, а, по мнению некоторых указанных авторов, таким и является. Разумеется, мой анализ носил скорее абстрактный характер, поскольку я, по возможности, стремился избегать упоминания тех или иных пространственно-временных рамок. Для меня было важно подчеркнуть, что приспособлениек обществу не только не является ценным само по себе, но может даже представлять угрозу и наносить вред индивиду. Наконец, следует повториться и сказать, что на данном этапе моя работа носила большей частю предварительный характер, ставя под сомнение ценность того, что противопоставляется неврозу. Теперь же я перейду к рассмотрению того, что представляет собой сам невроз.





ГЛАВА 2. НЕВРОЗ КАК
 “ПОГРАНИЧНОЕ СОСТОЯНИЕ”

В настоящей главе я  перехожу к исследованию собственно невроза и его содержания. Как заявлено в ее названии, невроз, на мой взгляд, представляет собой “пограничное состояние” или “пограничную ситуацию” (по-видимому, следует признать очевидное  заимствование данных терминов из психиатрии и философии Карла Ясперса соответственно, однако, рассмотрение степени их схожести или несхожести между собой мною здесь не будет предпринято, поскольку оно никак не касается решения поставленной задачи). Это означает, что невроз, по моему мнению, является феноменом (состоянием, ситуацией, способом бытия), в котором человеку открываются подлинные и универсальные проблемы его жизни. Говоря иными словами, невротик, в отличие от “нормального” человека, не способен по тем или иным причинам воспользоваться предоставляемыми культурой, в которой он живет, способами бегства от самого себя, своего настоящего Я и внутренних противоречий, и вместе со своей инаковостью, непохожестью на остальных он открывает то, что скрывается за обманчивым фасадом обыденности. В этом и заключается ценность невроза (впрочем, не только об этом, но о других положительных качествах и достоинствах невроза будет сказано в последней главе). Ниже я подробно рассмотрю главные человеческие проблемы, с которыми сталкивается невротик и которые почти не осознаются обычным человеком.






1.	Двойственность тревоги

Как мне представляется, тревога является неотъемлемым атрибутом невроза, однако это не означает, что она присуща только ему. Как я попытаюсь здесь показать, тревога является обязательной составляющей любой человеческой жизни. Впрочем, следует сразу сказать о необходимости различения подлинной (реальной, объективной, нормальной) и невротической тревоги. Первая так или иначе присуща всем людям и является естественной (и, может быть, даже желательной) реакцией на принципиальную незащищенность человека, его конечность и отсуствие возможностей гарантировать ему безопасность. Вторая же является специфической реакцией на особенности “пограничного состояния” невротика, в котором он чувствует себя отдельным от мира и людей и в то же время соприкасается с чем-то, что ему неизвестно в обыденной жизни. При этом, вслед за всеми нижерассматриваемыми авторами, я отмечаю необходимость различения между собой тревоги и страха. Последний – реакция на конкретный объект или ситуацию, а первая не имеет ни объекта, ни ситуации (по крайней мере, непосредственных), и ее происхождение и назначение должно объясняться другими способами.

Настоящий параграф я начну, конечно же, с рассмотрения позиции Фрейда по данному вопросу, тем более, что, по его словам, “проблема тревоги – узловой пункт, в котором сходятся самые различные и самые важные вопросы, тайна, решение которой должно пролить яркий свет на всю нашу душевную жизнь” [13, стр. 184].
Фрейд придерживается указанного выше отличия тревоги от страха: “...тревога относится к состоянию и не выражает внимания к объекту, между тем как страх указывает как раз на объект. Напротив, испуг, кажется, имеет особый смысл, а именно подчеркивает действие опасности, когда не было готовности к тревоге. Так что можно было бы сказать, что от испуга человек защищается тревогой” [там же, стр.187]. 
Точно так же австрийский мыслитель придерживается различения реальной и невротической тревоги. Первая, по его мнению, является для нас чем-то вполне рациональным и понятным. О ней можно сказать, что она представляет собой “реакцию на восприятие внешней опасности, то есть ожидаемого, предполагаемого повреждения, связана с рефлексом бегства, и ее можно рассматривать как выражение инстинта самосохранения” [там же, стр. 185]. Отличительным же признаком второй является то, что для нее “опасность не играет никакой роли или играет... незначительную роль” [там же, стр. 193]. Ниже я рассмотрю каждую из них более подробно.
Говоря о реальной тревоге, Фрейд обращает внимание на то, что “по какому поводу, то есть перед какими объектами и в каких ситуациях появляется тревога, в большей мере, разумеется, зависит от состояния нашего знания и ощущения собственной силы перед внешним миром” [там же, стр. 185]. В качестве примера он приводит отношение дикаря и белого человека к пушке и солнечному затмению с одной стороны и следам в лесу – с другой. Впрочем, мнение о реальной тревоге как разумной и целесообразной также нуждается в основательной проверке, поскольку единственно целесообразным поведением при угрожающей опасности была бы спокойная оценка собственных  сил по сравнению с величиной угрозы и затем решение, что обещает большую надежду на благополучный исход: бегство или защита, может быть даже нападение. “Но в таком случае для тревоги вообще не остается места; все, что происходит, произошло бы так же хорошо и, вероятно, еще лучше, если бы дело не дошло до развития тревоги. Вы видите также, если тревога чрезмерно сильна, то она крайне нецелесообразна, она парализует тогда любое дейтвие, в том числе и бегство” [там же, стр. 185-186]. Вообще же Фрейд выделяет в реальной тревоге две составляющие: “готовность к тревоге” [там же, стр.186], которая целесообразна, и “развитие тревоги” [там же], которое нецелесообразно.
Происхождение этого вида тревоги он объясняет тем, что  в ней повторяется раннее впечатление от акта рождения, при котором происходит такое объединение неприятных впечатлений, стремлений к разрядке напряжения и соматических ощущений, которое стало прообразом воздействия смертельной опасности и с тех пор повторяется у нас как состояние тревоги. “Невероятное повышение возбуждения вследствие прекращения обновления крови (внутреннего дыхания) было тогда причиной переживания тревоги, так что первая тревога была токсической. Название “тревога” (Angst) – angustiae, теснота, теснина (Enge) – выделяет признак стеснения дыхания, которое тогда было следствием реальной ситуации и теперь почти постоянно воспроизводится в аффекте” [там же, стр. 188; курсив – З.Ф.]. (К этому моменту я еще вернусь чуть ниже, когда буду рассматривать позицию Перлза).
Причину же невротической тревоги Фрейд обнаруживает в сексуальной жизни, точнее, в определенном использовании либидо: “Как мы знаем, развитие тревоги является реакцией Я на опасность и сигналом для обращения в бегство; поэтому для нас естественно предположить, что при невротической тревоге Я предпринимает такую попытку бегства от требований своего либидо, относясь к этой внутренней опасности так, как если бы она была внешней. Этим оправдывается предположение, что там, где появляется страх, есть так же то, чего люди боятся” [там же, стр. 198]. Кроме этого он считает, что если перед нами истерическое состояние тревоги, то ее бессознательный коррелят может быт проявлением сходного чувства, то есть тревоги, стыда, смущения, но точно так же положительным либидозным возбуждением или враждебно-агрессивным вроде ярости или досады. “Таким образом, тревога является ходкой монетой, на которую меняются или могут обмениваться все аффекты, если соответствующее содержание представления подлежит вытеснению” [там же, стр. 197].

Достойной рассмотрения мне представляется и точка зрения Фрица Перлза. Он также различает тревогу и страх: “Страх вызывается некоторым опасным объектом в среде, с которым нужно либо что-то делать, либо избегать его. Тревожность же – внутриорганическое переживание, не имеющее прямого отношения к внешним объектам” [5, стр. 346]. Впрочем, мне показался наиболее интересным взгляд на происхождение тревоги ( к которому,  в некоторой степени, близка и вышеуказанная позиция Зигмунда Фрейда, а в особенности Вильгельма Райха и вообще телесно-ориентированной психотерапии). Он полагает, что тревожность – невротический симптом по преимуществу. Поскольку психотерапевты считают ее основным симптомом у всех пациентов, то теоретизированиям по этому поводу нет конца. Травма рождения, придушенность широкой грудью матери, “конвертированное” либидо, задерживаемая агрессия, стремление  к смерти, – все  это и многое другое кажется различным теоретикам центральным феноменом в тревожности. При этом немецкий мыслитель отмечает, что хотя каждая теория может быть справедливой по отношению к определенным специфическим случаям; но все они не замечают общего во всех случаях тревожности. “Между тем, это очень простое психосоматическое событие. Тревожность – это переживание трудности дыхания во время заблокированного возбуждения... Само английское слово anxiety (беспокойство; тревога) происходит от латинского angusto – узость, сужение. Тревожность возникает вместе с непроизвольным сжатием груди. Она возникает во всех случаях (как невротических, так и не связанных с неврозом), когда организму не хватает кислорода. Таким образом, это, собственно, не симптом невроза; невроз и тревожность возникают как чрезвычайное состояние, вызываемое конфликтом между сильным возбуждением и боязненным самоконтролем” [там же, стр. 346; разрядка – Ф.П.]. Данную точку зрения я привожу не с целью свести тревогу к проблеме дыхания, а стремлюсь показать ее наиболее полно и глубоко, в контексте психосоматического единства человека. Этот взгляд не противопоставляется, а дополняет другие (в первую очередь указанные ниже точки зрения).

Очень большое значение проблеме тревоги придавала и Карен Хорни. Она так же проводила различие между страхом и тревогой: “Страх является реакцией, сообразной наличной опасности, в то время как тревога является несоразмерной реакцией на опасность или даже реакцией на воображаемую опасность” [22, стр. 264]. Правда, она так же предполагала необходимость внесения изменения в определение: “Как страх, так и тревога являются адекватными реакциями на опасность, но в случае страха опасность очевидна, объективна, а в случае тревоги она скрыта и субъективна” [там же, стр. 265]. Иначе говоря, интенсивность тревоги пропорциональна тому смыслу, который для данного человека  имеет данная ситуация. Причины же его тревоги в сущности ему неизвестны. 
В то же время Хорни интересует не столько ситуативная, сколько “базальная тревожность”, под которой она понимает “незаметно подкрадывающееся, усиливающееся всеохватывающее чувство собственного одиночества и бессилия во враждебном мире” [там же, стр. 300]. Относительно связи последней с неврозом она отмечает, что такой склад характера сам по себе не образует неврозов, но является той питательной почвой, на которой в любое время может развиться определенный невроз” .
Для объяснения происхождения базальной тревожности Хорни обращается к детству, в котором главным злом неизменно является отсутствие подлинной теплоты и привязанности. Ребенок может вынести очень многое из того, что часто относится к травматическим факторам – внезапное отнятие от груди, периодические побои, преживания на сексуальной почве, – но все это до тех пор, пока в душе он чувствует, что является желанным и любимым. “Главная причина того, почему ребенок не получает достаточной теплоты и любви, заключается в неспособности родителей давать любовь вследствие их собственных неврозов” [там же, стр. 293]. По ее мнению, приверженность воспитательным теориям, гиперопека или самопожертвование со стороны “идеальной” матери являются основными факторами, создающими ту атмосферу, которая более, чем что либо иное закладывает основу для чувства огромной незащищенности в будущем. По причине того, что ребенок нуждается в родителях и боится потерять их любовь, он испытывает чувствр вины и вытесняет свою враждебность по отношению к ним, а “вытесненная враждебность может породить тревожность” [там же, стр.297].
При этом Хорни так же различает “нормальную” и невротическую (базальную) тревожность: “Если термин “нормальный” употребляется в смысле типичного для людей отношения, можно сказать, что базальная тревожность действительно является нормальным следствием того, что на немецком философском и религиозном языке обозначают как “Angst der Kreatur” (“страх перед Творцом”)” [22, стр.305]. Она имеет в виду, что в действительности все мы беспомощны перед силами, более могущественными, чем мы сами, такими, как смерть, болезнь, старость, природные катастрофы, политические события, несчастные случаи. Впервые, по ее словам, мы осознаем это, ощущая свою беспомощность, еще в детстве, но это знание остается в нас на протяжении всей нашей жизни. 

Все вышеизложенные позиции можно считать до некоторой степени предварительными по отношению к тому, что будет рассмотрено ниже. Ведь задачей  настоящего параграфа была не просто констатация различия между тревогой и страхом с одной стороны и невротической и нормальной тревоги – с другой, даже учитывая то, что последняя является неотъемлемой составляющей человеческой жизни. Я хочу показать, что тревога не только необходима, но даже желательна, что нужно  лишь научиться конструктивно ее использовать. В контексте же рассмотрения невроза как “пограничного состояния” следует отметить, что если “нормальный” человек в нашей культуре весьма успешно избегает осознания тревоги и связанных с нею возможностей, то невротик хотя и вынужден, быть может, испытывать “излишнюю” тревогу, связанную с внутренними конфликтами (это не значит, что у “нормального” человека их нет, просто он и их так же успешно игнорирует), но он также открыт и “общечеловеческой” тревоге, используя которую, он может прийти к позитивным для развития своей личности результатам.

Здесь я собираюсь рассмотреть главные положения, к которым пришел в своем исследовании проблемы тревоги один из выдающихся представителей экзистенциальной психотерапии Ролло Мэй. Отмеченное нами различие между страхом и тревогой он исследует более глубоко и приходит к выводу, что, вопреки общераспространеннному мнению, последняя возникает раньше первого: “После первых рефлекторных защитных реакций появляется диффузная недифференцированная эмоциональная реакция на опасность, то есть тревога. Затем когда ребенок достигает определенного уровня развития, появляются дифференцориванные эмоциональные реакции в ответ на конкретные, локализованные в пространстве сигналы опасности, то есть возникают страхи” [4, стр.186; курсив – Р.М.]. Более того, американский мыслитель отмечает, что: “тревога является базовой, более глубокой реакцией, то есть более широким понятием, а страх есть проявление той же способности в специфичной объективированной форме” [там же, стр. 187; курсив – Р.М.].
Теперь я вкратце приведу взгляд Мэя на невротическую тревогу. По его словам – это реакция на угрозу, которая неадекватна объективной опасности, включает в себя вытеснение (диссоциацию) и другие проявления интрапсихического кофликта и, следовательно, человек ограничивает какие-то свои действия или сужает поле своего сознания с помощью различных механизмов – подавления, развития симптома и других невротических защитных механизмов. Главный недостаток ее состоит, на взгляд автора, в том, что она усиливает чувство беспомощности, поскольку человек вынужден сокращать границы своей автономии, ставить себе внутренние ограничения и отказываться от использования своей силы.
Но наиболее значительным представляется вклад Мэя в обнаружение достоинств нормальной тревоги, например, тревоги перед лицом смерти. Он отмечает, что понимание того, что в конечном итоге нам предстоит разлука с людьми, усиливает желание укрепить свои связи с людьми сейчас заставляет человека, как и сама смерть, ответственнее относиться к своему времени, делать текущий момент ярче и учит эффективнее пользоваться временем нашей жизни. Так же он относится и к тревоге, связанной с тем, что каждый отдельный человек развивается в социальной среде, в окружении других людей. Если в процессе развития и роста человек успешно минует стадии, связанные с тревогой, это не только ведет его, как подростка или ребенка, к большей независимости, но и позволяет заново построить взаимоотношения с родителями или другими людьми на новом, более взрослом уровне.
Самое важное, что следует отметить, – тревога, по мнению Мэя, имеет цель, которая заключается в том, что она представляет собой защиту от опастностей, котрые по-прежнему угрожают нашему существованию или ценностям, которые мы отождествляем с ним. “Этого нормального беспокойства от жизни никак нельзя избежать – только ценой апатии или замораживания чувств и воображения” [там же, стр. 297]. С точки зрения американского мыслителя, тревогу можно определить положительно: “Это осознание человеком того факта, что каждый из нас является бытием, противостоящим небытию” [там же]. Небытие – это все, что разрушает бытие: смерть, тяжелая болезнь, человеческая враждебность, внезапные перемены, которые отрывают нас от наших психологических корней. В любом случае тревога – это реакция на столкновение человека с разрушением существования или того, что он с ним отождествляетПо словам Мэя, тревоги нельзя избежать (да и не следует), но ее можно уменьшить и конструктивно использовать: “Овладение тревогой состоит в снижении ее до номального уровня, а затем использование нормальной тревоги как стимула к увеличению осознавания, бдительности и жизненной энергии” [там же, стр. 298; курсив – Р.М.]. Так же можно смотреть на тревогу как показатель того, что в жизни личности или в отношениях с другими людьми что-то не в порядке, ее можно рассматривать как идущий изнутри зов о разрешении проблемы. При этом Мэй совершенно не представляет нашу жизнь без тревоги: “Утверждение “душевное здоровье – это жизнь без тревоги” ценно своим идеалистическим значением; но при расхожем употреблении оно упрощается до того, что цель всей нашей жизни – полное отсутствие тревоги, и становится обманчивым и даже опасным” [там же, стр.307; курсив – Р.М.].
Для конструктивного использования тревоги, по мнению Мэя, необходимо столкновение с вызывающей тревогу ситуацией лицом к лицу, признание своих опасений и “движение вперед, несмотря на тревогу. Другими словами, конструктивное использование тревоги состоит скорее в движении сквозь вызывающую тревогу ситуацию, а не в обходе вокруг нее и не в смирении перед ней...мужество заключается не в отсутствии страха и тревоги, а в способности двигаться дальше, даже испытывая страх” [там же, стр. 308; курсив – Р.М.].

В заключении данного параграфа мне хотелось бы привести несколько цитат из одной из работ Эриха Фромма. Последняя разделяет взгляд Ролло Мэя на то, что наша жизнь неизбежно небезопасна и ненадежна: “Свободный человек неизбежно лишен безопасности, мыслящий человек неизбежно лишен уверенности” [17, стр. 227; курсив – Э.Ф.]. Отсюда задача, которую человеку следует решить, состоит “не в том, чтобы почувствовать себя в безопасности, а в том, чтобы уметь переносить отсутствие безопасности без паники и чрезмерного страха” [там же; курсив – Э.Ф.].

Таким образом, мне, надеюсь, удалось показать, что тревога является вполне адекватной, необходимой и даже желательной реакцией человека на неизбежную неопределенность и небезопасность его жизни. И если “нормальный” человек тем или иным способом избегает ее осознания, то невротику этого не удается, но это в свою очередь дает ему шанс использовать ее конструктивно в целях собственнного развития.





2.	Проблема смысла жизни.
В предыдущем параграфе подходя к неврозу как “пограничному состоянию”, я выделил тревогу как его неотъемлемый  атрибут и рассмотрел как нечто скорее негативное, отрицательное по своему характеру, указывающее на принципиальную неопределенность, ненадежность и незащищенность человеческой жизни. Здесь же я хочу показать, что в неврозе в указанном выше смысле присутствует и нечто положительное, утвердительное, вопрос о смысле жизни. Сам этот вопрос указывает, как мне кажется, на то, что человеческая жизнь представляет собой нечто большее, чем просто выживание и самосохранение ради продолжения рода. Жизнь ценна сама по себе, в ней присутствует что-то, без чего она становится бессмысленной и невыносимой [курсив мой – Р.Ж.]. В то же время кажется, что и в обыденной жизни человек задается этим вопросом. Но, на мой взгляд, в устах “нормального” человека  он звучит риторически: всем своим поведением, всеми своими действиями и поступками он ясно дает понять, что имеет некоторое смутное представление о “смысле” своей жизни, и речь идет скорее о том, что было указано выше как стремление к выживанию и продолжению рода. Для невротика же все иначе: он вполне может поставить под сомнение ценность собственной жизни, и его жизнь может превратиться в поиск ее смысла.
Но при этом проблема смысла жизни обладает одной характерной особенностью, отличающей ее от рассмотренных выше “нормальности” и тревоги: анализируя последние, мы отмечали большее или меньшее единодушие авторов в их отношении (особенно это касается “нормальности”, но и относительно тревоги их позиции в целом были схожи, в чем-то лишь дополняя друг друга), но со смыслом жизни все обстоит иначе. Относительно проблемы смысла жизни мнения мыслителей раскололись на две противоположные позиции, поставив нас перед своего рода дилеммой: релятивизм или редукционизм, приоритет объекта или субъекта, открытость или закрытость, приоритет внешнего или внутреннего и т.д. Здесь  я просто хочу указать ее наличие, содержание же ее будет раскрыто ниже. Главным для меня остается то, что все нижерассматриваемые авторы так или иначе выражают одну из сторон этого противоречия, а кто-то даже обе.

Впрочем, в наименьшей степени вышеизложенной позиции соответствует взгляд Фрейда. Последний вообще сомневается в существовании смысла жизни: “Вопрос о смысле человеческой жизни ставился бесчисленное количество раз; удовлетворительный ответ на него пока что не был найден, может быть его вообще не найти. Некоторые из вопрошавших добавляли: если жизнь не имеет никакого смысл, то она теряет для них всякую ценность. Но угроза такого рода ничего не меняет. Скорее, может показаться, что мы вправе отклонить этот вопрос. Его предпосылкой является человеческое  сомнение, с многообразными проявлениями которого мы уже знакомы. Ведь не говорят о смысле жизни животных, разве что в связи с их предназначением служить человеку...” [14, стр. 355]. Он отмечает, что только религия берется отвечать на вопрос о смысле жизни, полагая, что идея смысла жизни возникает вместе с религиозными системами и рушится вместе с ними.
Поэтому Фрейд предлагает обратиться к более скромному вопросу: что сами люди считают целью и смыслом своей жизни, чего хотят в ней достичь? По его мнению, отвечая на этот вопрос трудно ошибиться: они стремятся к счастью, они хотят стать и пребывать счастливыми. Это стремление имеет две стороны – отрицательную и положительную цели; с одной стороны, отсутствие боли и неудовольствия, с другой – переживание сильного чувства удовольствия. В узком смысле слова под “счастьем” он понимает только последнее. В соответствии с этим удвоением цели деятельность людей идет по двум направлениям в зависимости от того, какую из этих целей стремится осуществлять.
В то же время стоит заметить, что принцип удовольствия для Фрейда является в значительной степени всего лишь расширением, служащим для реализации более широкого понятия гомеостаза:  “В конечном счете, человек в психодинамической теории понимается как существо, озабоченное, главным образом, поддержанием или восстановлением внутреннего равновесия, уменьшением и снятием напряжения, для этого он пытается следовать своим влечениям и удовлетворять свои инстинкты” [10, стр. 16].
Но поскольку человеку никогда (кроме, разумеется, смерти) не удастся окончательно достигнуть данного равновесия, то и задача достижения счастья оказывается невыполнимой: “Программа стать счастливым, к которой нас принуждает принцип удовольствия, неисполнима, и все же мы не должны, нет, мы не можем – отказаться от стараний хоть как-нибудь ее исполнить... Счастье – в том умеренном смысле, в котором мы можем признать его возможность, – есть проблема индивидуальной   экономии либидо. Здесь невозможен совет, который подходил бы всем: каждый должен кроить себе счастье на собственный фасон...” [14, стр. 364]
Наконец, следует отметить, что в данном вопросе Фрейд оказывается довольно некритичным. Ведь стремление к смыслу жизни в том упрощенном виде, в каком он его представляет, оказывается присуще всем людям, как нормальным, так и невротичным. Более того, последние и становятся сами собой по большому счету потому, что их постигает большая, по сравнению с остальными, неудача в его достижении: “Тому, кто уже с рождения получил неблагоприятную конституцию влечений и не произвел в дальнейшем правильного преобразования и упорядочивания компонентов либидо, будет трудно достичь счастья во внешнем мире, в особенности если перед ним будут стоять сложные задачи. Последней техникой жизни, обещающей ему хотя бы эрзац удовлетворения, остается бегство в невроз, что и происходит, зачастую уже в юные годы” [там же, ср. 365].

В отличие от Фрейда, Эрих Фромм воспринимает цель жизни как нечто несравненно большее, чем стремление к достижению удовольствия и избеганию страдания, но в то же время так же сомневается в серьезности вопроса о смысле жизни. Он полагает, что если человек сможет реализовать свой внутренний потенциал  в спонтанной активности и таким образом соединит себя с миром, то он избавится от одиночества, индивидуум и окружающий его мир сольются воедино, человек займет свое место под солнцем и поэтому больше не будет испытывать сомнений относительно смысла жизни и себя самого. Подобные сомнения, считает Фромм, – следствие его одиночества, тесноты его жизни; если же человек находит в себе силы жить не по принуждению, не автоматически, и спонтанность станет основной движущей силой его активности, сомнения исчезнут сами собой. “Человек начинает понимать, что он – это полноценная, активная, творческая личность, и что единственный смысл жизни – это сама жизнь” [16, стр. 323; курсив – Э.Ф.].
Здесь нам важно указать позицию, занимаемую Фроммом с точки зрения указанной в начале параграфа дилеммы: он неоднократно подчеркивает, с одной стороны, что “важен не конечный результат, а сам процесс деятельности” [там же, стр. 322], а с другой – “человек есть центр и цель своей жизни...развитие своей личности, реализация всего внутреннего потенциала есть наивысшая цель, которая просто не может меняться или зависеть от других якобы высших целей” [там же, стр. 325].
Таким образом, немецкий мыслитель отстаивает точку зрения, согласно которой цель человеческой жизни – самореализация. Суть последней можно объяснить следующим образом: “Понятие “быть живым” -- это понятие не статическое, а динамическое. Существование – это то же, что и раскрытие специфических сил организма. Актуализация потенциальных сил – это врожденное свойство всех организмов. Поэтому раскрытие потенциалов человека согласно законам его природы следует рассматривать как цель человеческой жизни ” [20, стр. 395; курсив – Э.Ф.].

Противоволожного по отношению к двум вышеизложенным взгляда придерживается еще один выдающийся представитель экзистенциальной психотерапии Виктор Франкл. Он выступает как против принципа удовольствия (и связанного с ним понятия гомеостаза), так и самореализации (самоактуализации). Первый принцип он считает саморазрушающимся, поскольку чем больше человек старается достичь удовольствия, тем меньше он его получает. “Так происходит благодаря тому фундаментальному факту, что удовольствие является побочным прродуктом или побочным следствием реализации наших стараний, но оно разрушается и отравляется по мере того, как из него пытаются сделать самоцель” [10, стр. 14]. По поводу второй он так же утверждает, что она принадлежит к классу феноменов, которых нельзя достичь прямо, но только в ходе достижения других целей, тех феноменов, которые тем менее доступны, чем больше их пытаются сделать предметом непосредственного желания. “Самореализация возникает спонтанно, и этого не происходит, когда ее делают самоцелью” [там же; стр. 17-18]. Вообще, человек, по мнению Франкла, возвращается к себе самому только тогда, когда, будучи слишком увлечен самим собой, не понимает своей задачи и терпит неудачу в поиске смысла жизни”. Для обеих теорий, по его словам, характерно желание уменьшить напряжение, возникшее между тем, чем человек является, и тем, чем человек должен стать; напряжение между реальным положением дел и идеалом, который человек должен воплотить; напряжение между существованием и сущностью, или, иначе говоря, между бытием и смыслом. “Императив Пиндара – стать тем, кто ты есть – таким образом лишился своего императивного качества и преобразовался в небезызвестное утверждение, что человек всегда таков, каким должен стать! Человеку потому не нужно расти до звезд, чтобы спустить их не землю, что сама является звездой! ” [там же, стр. 19; курсив – В.Ф.].
Принципу удовольствия и самореализации Франкл противопоставляет “волю к смыслу” [там же, стр. 167]. Он предпочитает говорить о воле к смыслу, а не о потребности в смысле или о влечении к смыслу, потому что если  бы человека действительно влекло к смыслу, он бы начал следовать ему только ради того, чтобы избавиться от этого влечения, и восстановить свой внутренний гомеостаз. “Таким образом, ему нужен был бы не столько смысл как таковой, но свое собственное равновесие, и в конечном счете, он сам” [там же]. При этом он подчеркивает, что смысл, который бытие должно реализовать, представляет собой нечто, превосходящее его, смысл никогда не являлся самим бытием. Только если эта дистанция сохраняется, смысл может оказывать влияние на бытие. “Только смысл, который является не только выражением бытия как такового, является истинным вызовом” [там же, стр. 21]. В качестве примера он приводит библейскую историю о странствующих в пустыне израильтянах, перед которыми слова Господа предстали в виде облака и так они были ведомы Богом: “Представьте...что могло бы произойти, если бы присутствие Господа, облако, оказалось посреди израилтян: вместо того чтобы указать им правильный путь, это облако клубилось бы повсюду вокруг и израильтяне могли сбиться с пути” [там же].
При этом важно отметить, что австрийский мыслитель проводит различие между тем, что он называет “сверхсмыслом” [там же, стр 63] и конкретным смыслом человеческой жизни. По поводу первого, который он еще называет “смыслом бытия или логосом существования” [там же, стр. 64] он утверждает, что этот смысл неизбежно выходит за пределы человека и его мира и поэтому не может быть познан чисто рациональными средствами”. Но искать этот общий смысл незачем: “Искать общий смысл человеческой жизни все равно что спрашивать шахматного игрока: “Какой ход лучший?” Не существует такой вещи как “лучший ход” вне контекста конкретной ситувции или конкретной игры” [там же]. Другое дело – конкретный смысл существования индивида, который меняется от человека к человеку, день ото дня, час от часа. В отношении к нему Франкл говорит о “двойной уникальности”: “Каждый человек уникален и жизнь каждого человека – единственная в своем роде; каждый человек незаменим, и жизнь его неповторима” [там же, стр. 26].
Наконец, Франкл выделяет, если можно так выразиться, три группы, или типа, смыслов: смысл труда, смысл любви и смысл страдания. Говоря иными словами, жизнь можно сделать осмысленной тремя способами: “во-первых, через то, что мы даем жизни (в ходе нашей созидательной работы); во-вторых, через то, что мы берем от мира (пользуясь его благами); и в-третьих, через занимаемую нами позицию в отношении судьбы, которую уже нельзя изменить (в случае неизлечимой болезни, неоперабельного рака и т.д.)” [там же, стр. 24].

Схожего взгляда на смысл жизни придерживается еще один видный психоаналитик, основоположник т.н. “аналитической психологии” Карл Юнг. Он констатирует, что бессмысленность и беспредметность жизни можно охарактеризовать как общий невроз нашего времени. Как и Франкл, он выступает против сведения, редуцирования человеческих ценностей к чему-то более низшему: “Если мы стихотворение Гете объясняем его материнским комплексом, Наполеона как случай мужского протеста, а Франциска – исходя из сексуального вытеснения, то нас постигает глубокое разочарование. Такое объяснение является недостаточным и не удовлетворяет многозначной действительности этих вещей. Куда деваются красота, величие и святость? Ведь это самые жизненные реальности, без которых человеческая жизнь была бы слишком пустой. Где правильный ответ на вопрос о неслыханных страданиях и конфликтах? В этом ответе по крайней мере должно было бы все же прозвучать нечто, что напомнило бы о величии страдания. Однако насколько желательна именно рассудочная установка рационализма, настолько она обходит смысл страдания. Он отодвигается в сторону и объявляется несущественным: много шуму из ничего” [там же, стр. 247; курсив – К.Ю.]. Юнг утверждает, что целенаправленная жизнь в целом лучше, богаче, здоровее, чем бесцельная, и что “лучше идти вперед вместе со временем, чем назад против времени” [там же, стр. 217]. При этом речь идет не о тех людях, которые еще должны доказать свою социальную полезность, а о других – кто уже не видит смысла в социальной полезности и наталкивается на глубокие и опасные вопросы о смысле собственной жизни. Быть частицей является смыслом и стимулом только для тех, кто этого еще не вполне достиг, но отнюдь не для тех, кто этим пресытился. “Важность приобретения индивидуального смысла жизни будет, возможно, отрицать тот, кто как социальное существо находится ниже общего уровня приспособленности, а уж тот, чье честолюбие не поднимается выше разведения скота, будет это делать наверняка. Тот же, кто не принадлежит ни к одной из данных категорий, рано или поздно столкнется с этим неприятным вопросом” [там же, стр. 92].

Промежуточную, сочетающую обе точки зрения, позицию между взглядами Эриха Фромма и Виктора Франкла  занимают воззрения главного представителя т. н. “третьей силы” (наряду с психоанализом и бихевиоризмом)  Абрахама Маслоу. Подобно Фромму, он считает: “Самоактуализация – это не только конечная станция нашего путешествия, но и само путешествие, и движущая сила его. Это ежеминутная актуализация всех наших чувствуемых и даже лишь предощущаемых возможностей” [2, стр 57]. В дополнение к этому он подчеркивает: “Самоактуализация – это процесс, он предполагает, что каждый раз, делая выбор, мы выбираем, что достойнее остаться честным, а не лгать, что честнее не красть, чем красть, или, обощая, – каждый из вставших перед нами выборов мы совершаем в пользу личностного роста” [там же]. С другой стороны, подобно Франклу или Юнгу, Маслоу отмечает, что самоактуализированные люди, все до одного, увлечены чем-то, что не относится непосредственно к насущным запросам их естества, чем-то внешним по отношению к ним. “Они самозабвенно преданны какому-то делу, они работают над чем-то, что очень дорого им, – они поглощены неким призванием или посвятили себя служению в старом, религиозном смысле этого слова. Они трудятся по призванию судьбы и настолько любят свое дело, что мучительного выбора “дело или потеха” для них не существует” [там же, стр. 55; курсив – А.М.]. Как следствие, Маслоу по-другому определяет невроз, предлагая заменить последний на понятие “недочеловечность”: “В этом словесном конструкте основной упор делается на явление утраты или недостаточной актуализации человеком своих способностей или возможностей” [там же, стр 38]. И в то же время он отмечает, что на неврозы следует смотреть как на расстройства духа, что говоря о неврозах, следует обязательно иметь в виду такие вещи как утрата человеком смысла существования, сомнения по поводу целей жизни, горе и злость по поводу неразделенной любви, переосмысление человеком своего жизненного пути, потерю мужества и надежд, неприятие самого себя, осознание того, что жизнь прожита напрасно, неспособность радоваться и любить и т.д.

Несмотря на то, что именно невроз представляет собой в большей или меньшей степени осознание бесцельности и бессмысленности, бесплодности и непродуктивности собственной жизни, это не умаляет его ценности по сравнению с “нормальностью”, ведь в последней присутствует ничуть не больше осмысленности или плодотворности, в ней отсутствует даже осознание возможности уникальных смыслов или потенциалов, которые следует реализовать [курсив мой – Р.Ж.]. Перед  невротиком открывается два пути: или попытка игнорировать пустоту собственной жизни и раствориться в массе “нормальных” людей, или же мужественное решение посмотреть безжалостным обстоятельствам в лицо и стремиться реализовать свой уникальный смысл и потенциал. Впрочем, как я попробую показать в заключительной главе, ценность невроза не сводится исключительно к осознанию принципиальной неопределенности и небезопасности человеческой жизни и связанной с этим тревоги, с одной стороны, и необходимости обнаружения и раскрытия единственного и неповторимого смысла и потенциала ее – с другой.








ГЛАВА 3. ЦЕННОСТЬ НЕВРОЗА

В предыдущей главе я выяснил, что невроз обладает по меньшей мере одним важным достоинством, которое заключается в его т.н. “пограничности”, то есть открытости универсальным человеческим проблемам, таким как неопределенность и небезопасность человеческой жизни, с одной стороны, и вопрос о смысле жизни – с другой. В настоящей, заключительной  главе я попытаюсь показать, что ценность невроза не ограничивается тем, что было указано выше.

Разумеется, и в заключительной главе в первую очередь я рассмотрю взгляд на проблему Зигмунда Фрейда. Последний обнаружил, что Я может быть заинтересовано в возникновении и последующем существовании невроза, что благодаря отступлению в невроз Я может получить определенную внутреннюю выгоду от болезни. По словам Фрейда, бывают случаи, когда даже врач должен признать, что “...разрешение конфликта в форме невроза представляет собой самое безобидное и социально допустимое решение” [13, стр.171], и даже врач должен встать на сторону болезни, с которой он ведет борьбу, потому что “ему не пристало играть лишь роль фанатика здоровьявопреки всем жизненным ситуациям, он знает, что в мире есть не только невротическое бедствие, и реальное нескончаемое страдание, что необходимость может потребовать от человека пожертвовать своим здоровьем, и он знает, что такой жертвой одного человека часто сдерживается бесконечное несчастье многих других” [там же]. Фрейд дажн говорит о “бегстве в болезнь” [там же; курсив – Э. Ф.], происходящем у невротика перед лицом конфликта, отмечая вместе с тем, что “...в некоторых случаях это бегство вполне оправданно” [там же]. Таким образом, ценность невроза, с точки зрения Фрейда, заключается в том, что в нашем жестоком мире он может представлять собой своего рода спасение, позволяя вести сносное существование и даже, как я указал в предыдущей главе, получать некоторое удовлетворение от него.

Поскольку большинство из рассматриваемых в моей работе авторов не уделяли  особого внимания рассмотрению ценности невроза как таковой, ограничиваясь лишь небольшими, отрывочными указаниями на нее, то ниже я приведу ряд цитат из их работ с целью подтвердить свою точку зрения на ценность невроза.
По мнению Карла Юнга, мы больше не можем понимать заболевание как нечто обособленное. В качестве примера он приводит современную медицину, которая, на его взгляд, понимает заболевание как систему, состоящую из вредоносных и целебных факторов. Точно так же дело обстоит и с неврозом: “Это попытка саморегулирующейся психической системы восстановить баланс, это ничем не отличается от функции снов, только куда сильнее и действеннее” [24, стр.176]. Вообще Юнг, по его собственным словам, довольно оптимистичен по отношению к неврозу, рассматривая последний как попытку самолечения, благодаря чему он даже полагает, что  “во многих случаях нам следует сказать: “Слава богу, он смог компенсироваться, став невротиком” [там же, стр.175].
Абрахам Маслоу и вовсе не хочет рассматривать невроз как поддающееся описанию патологическое состояние или болезнь, считая подобный подход однобоким. Он предлагает взглянуть на невроз диалектически и увидеть в нем “...своеобразное движение человека вперед, к здоровью, к раскрытию и реализации своего человеческого потенциала, движение неуклюжее, слабое и робкое, порожденное не мужеством, но страхом, – словом, мы предлагаем увидеть не только текущее состояние больного, но и заглянуть в его будущее” [2, стр. 38].
Виктор Франкл, исследуя невротиков, страдающих от гипертрофированного страха  перед возможными нарушениями психики, обнаружил, что их страх совершенно напрасен, поскольку “...именно неврозы страхуют их от психозов, делают их невосприимчивыми к психозам, так что они могут быть совершенно уверенными в том, что у них никогда не появятся вследствие этого какие-либо нарушения психики” [11, стр. 192-193].
Эрих Фромм, делающий акцент на раскрытии и развитии человеком своего потенциала, ставит невротика выше, чем “нормального” человека, поскольку первый более здоров в смысле человеческих ценностей. Вообще, по его мнению, невротик может быть охарактеризован как “...человек, который не сдался в борьбе за собственную личность” [20, стр. 173]. И хотя, разумеется, попытка невротика спасти свою индивидуальность была безуспешной, поскольку вместо творческого выражения своей личности он нашел выход в невротических симптомах или в уходе а мир фантазий, но, с точки зрения все тех же человеческих ценностей, такой человек менее искалечен, чем тот “норальный”, который вообще утратил свою индивидуальность. 
Наиболее значительным вкладом в исследование ценности невроза мне представляется позиция Ролло Мэя. Прежде всего наиболее важным мне кажется отмечаемое им сходство между художником и невротиком в том смысле, что оба говорят от имени своего общества, из его подсознателных и бессознательных глубин. При этом, правда, по его словам, если художник занимает позитивную позицию, рассказывая о своих ощущениях своим собратьям, то невротик занимает негативную позицию, поскольку ощущая те же глубоко скрытые смыслы и те же противоречия своей цивилизации, он не способен выразить свои ощущения в образах, понятных ему самому и его собратьям. Говоря иными словами, “как искусство, так и невроз, обладают пророческой функцией” [3, стр.16; курсив – Р.М.].
По мнению Мэя, как невротик, так и художник указывают нам на болезнь, которая по прошествии определенного времени поразит ту или иную часть общества. Так, он отмечает: “Невротик испытывает то же самое смятение, возникающее из его ощущения нигилизма, отчуждения и так далее, но он не способен придать ему смысл; он оказывается между двух огней – между неспособностью превратить свое смятение в произведение искусства и неспособностью пресечь это смятение” [таам же, стр. 19]. Это дает ему основание, вслед за Отто Ранком, назвать невротика “несостоявшимся художником” [там же], то есть, художником, который не может трансформировать раздирающие его противоречия в искусство.
В подверждение своих слов о пророческой функции невроза Мэй приводит четыре примера того, как невротик, раздираемый своими конфликтами и страстями, предсказывал явления, которые впоследствии захлестнули все общество. Первый пример – сексуальные проблемы, которые Фрейд обнаружил задолго до Первой мировой войны, но которые вырвались на поверхность в очень острой форме в отдельных странах уже после Второй мировой войны (по этому поводу американский мыслитель иронично замечает: “Даже человек с самым развитым воображением не может сказать, что “причиной” этого был Фрейд” [там же, стр. 20]. Просто он, используя полученную от пациентов информацию, изучил глубинные социальные конфликты, которые “нормальные” люди до поры до времени в себе подавляли). Второй, хотя и не очень яркий пример – рост агрессивности, отмеченный у пациентов в начале 30-х годов, но проявившийся как сознательный феномен в обществе лишь десятилетие спустя. Следующий пример – рассматривавшаяся мною ранее проблема тревоги; по словам Мэя, понадобилось десятилетие, если не больше, чтобы была признана концепция “нормальной тревоги” [там же; курсив – Р.М.], то есть, все люди, как “нормалные”, так и невротики, осознали, что живут в “тревожное время” [там же, стр.21]. Наконец, последний пример – проблема идентичности, исследованная раньше всех, наверное, Эрихом Эриксоном в работе “Детство и общество”, которая, спустя так же лет десять, была, по словам Мэя, на устах каждого думающего человека.
Не менее ценным мне представляется взгляд американского мыслителя, согласно которому шизоидное состояние может быть конструктивным способом разрешения глубинных проблем, где под шизоидностью понимается “...неспособность чувствовать; боязнь близости; отчуждение” [там же, стр. 10; курсив – Р.М.], то есть, типичные невротические (а скорее даже присущие и “нормальному” человеку) черты. Мэй полагает, что апатию можно использовать как средство защиты от ужасного сверхстимулирования – “...от хлещущего из радио- и телепремников потока слов и шумов, от конвейерных потребностей коллективизированной промышленности и гигантских, напоминающих фабрики, университетов с неимоверным количеством факультетов, курсов и т.п.” [там же, стр.28]. Но шизоидная позиция, по его мнению, не только является необходимостью, но ее можно и нужно использовать к своей выгоде. В этой связи американский мыслитель говорит о “конструктивной шизоидной личности” [там же, стр 29], которая сопротивляется духовной пустоте надвигающейся технологии и не позволяет ей опустошить себя, которая “живет и работает с машинами, сама машиной не становясь” [там же], благодаря тому, что сохраняет свой внутренний мир, который наш перенасыщенный стимулами век обычно разрушает.
Таким образом, ценность невроза заключается в том, что:
·	он представляет собой своеобразное самолечение, движение к здоровью, защиту от психозов и в то же время борьбу человека за собственную личность;
·	выполняет пророческую функцию;
·	представляет своего рода убежище от невыносимой реальности, позволяя сохранить свой собственный внутренний мир и оставаться в некоторой степени независимым от последней.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 В заключении я попробую выяснить, что удалось и не удалось мне сделать в настоящей работе.
Надеюсь, в данном исследовании вполне удалось достичь поставленной цели: рассмотреть невроз как “ненормальность, пограничную с человечностью”. Первый компонент – “ненормальность” – я  рассмотрел, используя в некотором роде метод от противного, то есть, исследовал ее противоположность, “нормальность” как возможный критерий душевного здоровья, и пришел к выводу, что “нормальность” никак не может быть таким показателем; более того, я выяснил, что само общество может быть больным, а потому приспособление к нему не только не желательно, но даже вредно и опасно. Что касается второй составляющей – “пограничности”, то я даже определил невроз в соответствии с этим как “пограничное состояние” или “пограничную ситуацию”, имея в виду, что, с одной стороны, его неотъемлемым атрибутом выступает тревога, которая как свидетельствует об одиночестве и отчужденности невротика, так и является необходимым и даже желательным показателем принципиальной неопределенности и небезопасности человеческой жизни, а с другой – для невротика характерно в большей или меньшей степени осознание бесплодности и бесцельности собственной жизни, что объясняется как его оторванностью от общества (что, может, даже и к лучшему), так и обнаружением возможности существования в жизни потенциала, который следует раскрыть, и смысла, который следует найти. Что касается “человечности”, то помимо указанного, она раскрывается в неврозе через то, что мы обозначили в последней главе как “ценность невроза”, то есть, что он представляет собой своего рода самолечение, обладает пророческой функцией и оказывается средством защиты от нашего ужасного мира (при этом “человечность” понимается мной двояко: 1)как универсальность, то есть принадлежность каждому человеку; 2) как то, что собственно делает человека человеком, составляет его суть).
В то же время, рассматривая невроз в его связи с универсальными человеческими проблемами, я оставил вне своего исследования такие небезыинтересные темы, как стремление к власти, агрессия, внутренние конфликты, гармония с самим собой и окружающим миром, интеграция души и тела и т.п. Возможно, это станет предметом более широкого исследования невроза в указанном смысле.
Наконец, небезынтересным мне кажется сравнение изложенных здесь психоаналитических концепций с собственно философскими. Скажем, концепция уникальности и неповторимости человеческого бытия Виктора Франкла мне представляется довольно близкой к взгляду Бахтина, изложенному в его работе “К философии поступка”. Точно так же мы могли бы рассмотреть и некоторые идеи Хайдеггера, Сартра, Ницше и многих других западных, восточных и отечественных мыслителей, не связанных напрямую с психоанализом. Надеюсь, что исследование в указанном направлении мне еще предстоит...
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