
 УДК 004.946: 159.99  ОСОБЕННОСТИ ЛОЖНОГО И ПОДЛИННОГО «Я» У СУБЪЕКТОВ С ДЕПРЕССИВНЫМ И ШИЗОИДНЫМ ТИПАМИ ЛИЧНОСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  Бордачева Александра Юрьевна  Таврическая академия (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» (г. Симферополь) E-mail: Sanya37@rambler.ru Данная работа посвящена анализу особенностей Подлинного и Ложного «Я» у людей с шизоидным и депрессивным типами личностной организации. В результате были выявлены предположительные базовые функции Подлинного и Ложного «Я» у данных типов личности.  Ключевые слова: Подлинное «Я», Ложное «Я», шизоидный тип личности, депрессивный тип личности.  Постановка проблемы. Как бы вдохновенно ни звучал призыв «Просто будь собой!», на практике мы зачастую сталкиваемся с обратным: быть собой вовсе не просто, а иногда это так и не достигнутая задача всей жизни отдельного человека. И здесь мы задаёмся сложным вопросом: А что, если своеобразный способ быть другим - это парадоксальная попытка сохранить себя подлинного? Это та часть характерологической структуры, которая родилась благодаря нашим настоящим чертам, сделанная из того же материала, а значит то, что мы зовем «не собой» представляет из себя наше «Я», только другой природы. Таким образом, если взять вышеизложенную мысль за основу, то Ложное «Я» является неотъемлемой частью структуры характера. 



 Конечно, вспоминая его ранние истоки, описанные Д.В. Винникоттом [1], мы можем возразить, что Ложное «Я» формировалось за счет нечувствительной матери, которая не сумела верно означить потребности своего ребенка, а он, в силу страха утратить ее любовь, согласился с данной ею трактовкой собственных желаний. Т.е. Ложное «Я» - не более, чем интроецированное субъектом неверное понимание себя другим, а вовсе не результат его подлинного характера.  Это верно, если смотреть на проблему поверхностно. Потому что реакция на «насилие интерпретацией» значимым другим может быть самой различной. Один индивид бережно впитывает ее в себя, другой – живет вопреки ей, третий – ищет ее суррогат в каждом новом госте своей жизни. Здесь мы смещаем акцент с запроса (неверное интерпретация матери) на ответ субъекта на него. Именно он и исходит от подлинной сути индивида.  Субъект никогда не берет «голую интерпретацию» за основу, он искажает ее, чтобы вначале кротко намекнуть другому на себя. Он намекает ровно на столько, насколько это безопасно, чтобы не потерять связь со значимым объектом. И конечная цель данного диалога, наконец обнажив себя и произнеся твердо «Я» - услышать в ответ подтверждение - «ты». Как писал уже до нас Ж. Лакан: от ложного прийти к себе («Истина имеет структуру вымысла») [5, с. 21].  Следовательно, мы предполагаем, что каждый тип личности будет выстраивать этот диалог по-своему, исходя из особенностей своей структуры. Таким образом, целью данной статьи является рассмотреть особенности Ложного и Подлинного «Я» у людей с разными типами личностной организации, и начнем мы с анализа шизоидной и депрессивной структуры личности. Задачи: 1. Провести теоретико-методологический анализ выявленных особенностей Подлинного и Ложного «Я» у депрессивного типа личностной организации. 2. Провести теоретико-методологический анализ выявленных особенностей Подлинного и Ложного «Я» у шизоидного типа личностной организации.  



 Основное изложение материала. Данная работа посвящена анализу особенностей Подлинного и Ложного «Я» у людей с шизоидным и депрессивным типами личностной организации, которые мы рассмотрим ниже. Особенности Ложного и Подлинного «Я» депрессивного типа личности. Целуя пустоту, боготворя абсурд, Я ставлю целый мир себе в вину,  и запускаю его внутрь. (Неизвестный автор) Оральная фиксация депрессивного типа личности является основой для внутреннего противоречивого соотношения двух особенностей: тотальная нужда в ресурсах «извне» для поддержания самоуважения и склонность агрессивно отвечать на фрустрацию данной потребности [9]. Но, следуя депрессивной логике (а по ее законам нет ничего страшнее потери значимого объекта), агрессию следует перенаправить на собственное «Я» или изменить ее форму с явной на завуалированную. Таким образом, готовность жертвовать и умолять другого - новое вместилище агрессии, бессознательное желание принудить объект стать нарциссическим донором [9]. Метафорично это напоминает медленный танец бритвы и вены перед глазами значимого другого. И суть насилия не в явности страдания, она в попытке навязать объекту иллюзию ответственности за происходящее. Метафора танца также неслучайна: подобный эксбиционизм страдания, альтруизма и аскетического поведения – компоненты мазохистического очарования, в плен которого пытается заполучить другого депрессивный субъект [7].  И так, первая реакция на фрустрацию – агрессия. Уход значимого объекта во всех смыслах (эмоциональное отстранение, длительное отсутствие, игнорирование или смерть) изначально вызывает острую обиду и злость. Данные чувства проецируются на покидающего другого: кажется, что его уход неразрывно связан с недовольством им субъектом. Непереносимость данной ситуации продолжает  деформировать   происходящее:   разгневанный   другой 



 интроецируется и становится «плохой» частью «покинутого». Таким образом, изначальная агрессия вовне, пройдя по цепи превращений, переживается как убеждение «я плохой, поэтому от меня ушли» [10]. Но чувство собственной плохости, помимо самоуничижения и вины, обладает и особой силой: индивид больше не является чистой объектностью, он обретает статус Субъекта: «Раз причина во мне, я способен влиять на ситуацию дальше, я не беспомощен». В этом и парадокс депрессивной логики: она отрицает свою беспомощность жертвы, разыгрывая из себя жертву. Вместо истинной жертвы перед нами ее маска: за которой таится стремление к власти над значимым другим. Следствием затаенной враждебности депрессивного субъекта является постоянное всепронизывающее чувство вины. Осознанное, но иррациональное, оно ищет своей объективации, которая порой достигает удивительных масштабов: апокалиптические сны, где причиной падения всего мира является депрессивный субъект, можно представить, как апогей греховности. Что способно погубить весь мир: наводнение, столкновение с астероидом, ядерная война или один человек? Таким образом, за самобичеванием, как отмечает Н.Мак-Вильямс, скрывается высокое мнение о себе [7]. Депрессивная личность в глубине души гордится своими страданиями, способностью ставить других выше себя, готовностью принять вину и быть наказанной.  О. Фенихель вывел предположительную грань между осознанным и бессознательным отношением депрессивной личности к объекту и своему «Я»: сознательно депрессивный субъект любит другого и ненавидит себя, бессознательно – ненависть обращена к объекту, а любовь к «Я». Последнее также подпитывается верой в собственное всемогущество. Таким образом, депрессивная любовь всегда сосуществует с равной ей по силе ненавистью [9].  Депрессивная личность стремится к созависимым отношениям. Она будто обматывает себя и другого одной веревкой, начиная сливаться с его интересами, взглядами, целями.  



 Так, становясь, как никто понимающей, услужливой и щедрой, она обретает нишу незаменимого [9]. Это отношения на уровне символической реализации канибалистических фантазий - поглощения. Субъект готов быть «проглоченным», лишь бы получить допуск зайти за грань другого, втесниться в его оболочку, ради обретения столь необходимой безопасности. Таким образом, создается впечатление, что в данном субъекте отсутствует какая-то весомая часть бытия, позволяющая существовать с другим на равных. Тогда возникает вопрос: является ли частью структуры его Ложного «Я» надстройка принятых фрагментов мировоззрения значимого объекта? Попробуем помыслить Ложное «Я» символической оболочкой вокруг индивида, одна из основных функций которой защищать его хрупкую самость. Тогда одной из ключевых целей депрессивной оболочки будет скрыть от другого иллюзорность единства с субъектом. Созависимые люди – фантазм одного существа. И депрессивному Ложному «Я» следует его поддерживать.   Здесь интересно упомянуть тему красоты депрессивного мира, затронутую Ю. Кристевой [4]. Способен ли депрессивный субъект наслаждаться утратой значимого объекта? Есть ли в «отсутствии» своя эстетика? Депрессивная личность преумножает свое страдание, идеализирует то, чего больше нет. Она пользуется многозначностью символов и знаков, создавая мир «воскрешения» из пустоты смерти. Таким образом, через аллегорию отсутствия рождается красота. Красота, что задерживает уходящее в вечном потоке смыслов, которая позволяет существовать «загробному» в мире живых [4]. Подводя итоги вышесказанного, выведем предположительные основные функции депрессивного Ложного «Я»:  1. Разыгрывание роли жертвы во избежание повторения травмирующей ситуации истинной беспомощности.  2. Обретение власти над значимым другим (мазохистическое очарование; пассивная  агрессия  через   страдание,  жалобы   и   аскетизм;  становление  на  



 позицию другого путем отречения от части собственного «Я»).  3. Создание и поддержание фантазма «единого существа» в Воображаемом значимого объекта. А также, бессознательные аспекты Подлинного «Я»:  1. Враждебность и обида по отношению к значимому объекту.  2. Бессознательная любовь к себе и переживание всемогущества.  3. Высокое самомнение, в связи с субъективной масштабностью собственной греховности. 4. Эстетическое удовольствие от идеализации потери значимого объекта.   Особенности Ложного и Подлинного «Я» шизоидного типа личности. Я любил тебя больше, чем ангелов и Самого, И поэтому дальше теперь от тебя, чем от них обоих.  (И. Бродский) Точка отчета понимания шизоидной динамики – внутренний ненасыщаемый голод и страх его деструктивности по отношению к другому.  Шизоидная личность, как и депрессивная, фиксирована на оральной стадии, и также боится уничтожить значимый объект. Разницу двух, на первый взгляд, родственных переживаний ясно сформулировал Г. Гантрип: депрессивная личность боится навредить другому своей ненавистью, шизоид видит деструктивность в своей любви [2].  Понятия «любовь» и «голод» становятся синонимичными в шизоидной динамике [2]. Чтобы лучше понять данную сопричастность, вспомним произведение Дж. Лондона «Любовь к жизни». Потребность в пище главного героя слишком долго была фрустрированной, вследствие чего, состояние недостатка ресурса стало переживаться как хроническое: даже вернувшись к нормальной жизни, герой продолжал прятать еду у себя за пазухой, в матрасе каюты. Он словно хотел сделать пищу частью себя, испытывая вместо удовольствия страх ее неизбежного исчезновения. А теперь отделим это мироощущение     от     самого    произведения,     и     поместим    в    сердцевину 



 гипотетической личности. Ненасыщаемый голод (поддерживаемый желанием поглотить весь ресурс, пока последний не исчез) направляется на объект. Следовательно, «возжелать другого» в данном случае приравнивается к стремлению его «проглотить», что в буквальном смысле приводит к уничтожению объекта. Из чего можно заключить, что любовь в шизоидном понимании - деструктивна. И эта внутренняя уверенность постепенно усложняется, видоизменяется от опасения предъявить другому слишком высокие требования до помещения желания в него: «Он хочет меня поглотить, а не я его». Здесь мы уже видим разницу между первичным побуждением и его конечной формой: переход от изголодавшегося по близости субъекта к избегающему её отшельнику.  Стоит заменить, что шизоиду свойственно сублимировать ненасыщаемый голод в интеллектуальную любознательность: с жадностью познавать мир, открывать новые источники информации. К слову будет вспомнить забавное выражение «книгожор», которое удачно передает собой оральные тенденции в символической форме.  Поэтому среди представителей данного типа так много исследователей, ученых и в целом высоко эрудированных людей. В описательном ключе шизоидную личность можно обнаружить [8], как человека равнодушного к своей внешней привлекательности: небрежность и несочетаемость в манере одеваться, лоснящиеся волосы и проблемная кожа. Последнее замечание представилось нам особенно интересным. Кожа – оболочка нашего тела, самый обнаженный для контактов с миром и другими человеческий орган. Выполняя защитную функцию, она является барьером, как от внешних стимулов, так и от внутренних импульсов [9]. Здесь уместно добавить, что восприимчивость шизоида к внешним стимулам обычно отмечают, как сверхчувствительную, порой даже сводя её к метафоричному представлению «отсутствия кожи». Таким образом, проблемная кожа, как и небрежная одежда (обе выполняют функции защитной оболочки) являются реакцией на потенциально возможные внешние контакты. 



 Мы не зря развили данную мысль в рамках анализа шизоидной оральной динамики: возможно, предположить, что шизоидный субъект, боясь быть проглоченным, бессознательно конструирует образ своего тела, как (выражаясь в рамках орального семиотического поля) «неаппетитный», «непривлекательный для употребления в пищу». С другой стороны, дополнительный внешний слой является еще одним препятствием для высвобождения собственных голодных импульсов. Что касается вопроса о стереотипности описанного образа, то вероятно, выраженность данных внешних особенностей зависит от степени необходимости дополнительной защиты. Теперь, рассмотрим еще один аспект шизоидной манеры одеваться: несочетаемость, детали, которые с первого взгляда способны отделить шизоида от других, как «странного» (и речь, разумеется, идет не исключительно об одежде). Не смотря на болезненное восприятие шизоидом собственной инаковости, возможно, переживание общности с окружающими на бессознательном уровне для него приравнивается к тотальному поглощению другими: «Я не равная часть общества, я захвачен целым, и повещен внутрь его чрева». Поэтому отход от общепринятых эталонов – еще один способ защитить свое «Я». Также это объясняет шизоидный страх толпы, нелюбовь к шумным мероприятиям и прочим родственным способам ощутить сопричастность с другими. В самой этимологии слова «шизоид» таится «раскол». Его суть можно представить, как образ зависшего между двух берегов «Я», что потеряло значительную долю связи, как с первым - внешним миром, так и со вторым - собственными глубинными переживаниями. Структурно феномен расщепления шизоидного Эго изучил представитель школы объектных отношений Р. Фэйрберн. Фундаментом его концепции является убеждение, что Эго не способно существовать без объектных связей, что смещает акцент с влечений на объект [2]. И так, первичный шизоидный раскол заключается в следующем: изначально целостное «Я» откалывает от себя часть, создавая, таким образом, отдельное   Центральное   Эго,    призванное   поддерживать    коммуникацию   с 



 внешним миром. По Д.В. Винникотту, это Ложное «Я» здорового человека, прячущее искренние эмоции, адаптирующееся под требования реальности [1]. Таким образом, оставшаяся часть Эго, поступает подобно ящерице: она отбрасывает свой хвост, а сама прячется во внутреннем мире от тревоги возможной близости с реальным объектом. Как упоминалось выше, безобъектный мир смертелен для Эго, поэтому оно воссоздает объектные связи внутри. Но напрасно испуганное «Я» надеялось на покой: здесь его поджидает то, от чего и был совершен побег: отвергающие преследующие внутренние объекты [2].  Плохой объект так же подвержен расщеплению на следующие объекты: либидинально возбуждающий; либидинально – отвергающий; нейтральный. Последний проецируется на внешний реальный объект, что в первое время дает возможность без тревоги входить в контакт с другим. В отношении оставшихся двух объектов Эго вынуждено совершить вторичный раскол: привязанная к либидинально – возбуждающему объекту часть образует Либидинальное Эго, а к либидинально – отвергающему – Антилибидинальное Эго [2]. Либидинальное Эго состоит из ткани желания, но «желания – в – себе», не имеющего своей разрядки. Это все равно, что сидеть за полным столом аппетитных яств, но не мочь вкусить ни одно из них. Тем временем, Антилибидинальное Эго переживается через идентификацию: оно преследует голодное Либидинальное Эго вместе с отвергающим внутренним объектом, обрушивая на него всю силу своего презрения к слабости и зависимости от других. Оказавшись вновь в порочном кругу болезненных объектных связей, Либидинальное Эго повторяет свой первичный маневр: оно снова расщепляется на две части. Первая, - активное садомазохистическое оральное Эго, садизм которого заключается в фантазиях пожирания объекта, а мазохизм – в принятии на себя тревоги преследования. Вторая, - пассивное регрессирующее Эго, которое прячет себя от объектного мира в символическую матку, избирая покой и безопасность в противовес пугающей близости [2].  



 Описанием последнего раскола Эго обогатил концепцию Г. Гантрип [2]. Д.В. Винникотт отметил его вклад, как весьма весомый, а также подтверждающий и дополняющий его теорию о Ложном и Подлинном Эго следующим образом: Антилибидинальное Эго соотносится с описанием патологической формы Ложного «Я», предложенной Д.В. Винникоттом. Оно позиционирует себя, как истинное, тем временем накладывая запрет и печать презрения на потребности Либидинального Эго.  В данном случае Ложное «Я» предстает в ипостаси лидера – тирана, который обещает безопасность и порядок, требуя взамен признания своего закона. Но подобное сочетание несет в себе потенциальное разрушение. Тогда функция защиты переходит в полномочия самого желающего Эго, которое принимает на себя садистический удар Антилибидинального, но успевает отщепить еще один значительный фрагмент – пассивное регрессирующее Эго, оно же - Подлинная Самость по Д.В. Винникотту (см. рис. 1).  
Рис. 1. Схема расщепления шизоидного Эго при столкновении с внутренними объектами. 



 Последнее, находясь в позиции эмбриона в символической матке, если следовать выводам Г. Гантрипа, надеется на перерождение: обретение новых сил и возможностей [2]. Ниже мы проиллюстрировали описанную концепцию шизоидного расщепления в виде схемы, для более наглядного ее понимания. Значительно, что и в другой концепции шизоидное Подлинное «Я» занимает пассивную позицию. Р. Лэнг описывал его, как отстраненного наблюдателя, который не соприкасается напрямую с внешним миром. Ложное «Я» здесь снова представляет опасность: как пересаженная печень преступника, оно грозит своей чужеродной властью, вселяет суеверный страх вероятности кардинально изменить «владельца тела» [6]. Таким образом, не рискуя проявиться снаружи, «Я» пребывает в купели своих фантазмов. Так же Р. Лэнг ввел следующие компоненты структуры Ложного «Я»: 1. Вынужденная угодливость. Ложное «Я» стремится соответствовать ожиданиям значимых других. Данные ожидания могут не иметь ничего общего с реальным отношением другого, а быть всецело плодом фантазма личности. Так же ошибочно будет считать, что стремление угождать касается только желания «быть для кого-то хорошим», можно потворствовать и негативным гипотезам на свой счет (воображаемым или реальным). 2. Олицетворение. Иногда Ложное «Я» олицетворяет собой другую личность, обычно частично, только отдельно заимствованные черты (что защищает от целостного олицетворения и окончательной потери индивидуальности). Снова стоит отметить, что данные представления о другом могут быть лишь игрой фантазма субъекта, и не иметь ничего общего с человеком, каков он есть. 3. Карикатура. Фальшивость поведения субъекта выдает иногда проявляющаяся в нем особая преувеличенность, неестественность или странность, которая явно выделяется на фоне общей стереотипии, разыгрываемой им роли. Как ни парадоксально, но именно в этом чрезмерном усилии и проявляется протест внутреннего «Я»: карикатурность образа есть результат агрессии, направленной на олицетворяемый объект. 



 4.  Компенсаторные Персоны. Иногда Ложное «Я» продуцирует дополнительные «маски», которые являются противовесом более опасным (разрушительным для индивидуальности субъекта). Таким образом, поддерживается равновесие хрупкой системы Ложного «Я» [6]. Отсутствие целостного непротиворечивого ядра личности во многом объясняет шизоидные метания от поиска близости к побегу от нее, которые Г. Гантрип назвал «программа то внутрь, то наружу» [2]. Ее суть заключается в невозможности длительно оставаться на одном из двух полюсов: в обоих случаях витальность Эго находится в опасности (страх проглотить или быть проглоченным, или регресс в символическую матку (дообъектный мир, где невозможно развитие Эго).  Агрессию, как и желание, шизоид спрятал под покрывалом защит [7]. Ось ее потенциала задает шизоидный юмор: саркастический, обнажающий изъяны, порой откровенно черный [3]. Вмещающий в себя всю остроту орального напряжения («В такие моменты я чувствую себя озлобленным демоном, который готов пожирать все вокруг»), разностороннее описания смерти, обратимое изъявление эротических влечений, порой горькую и неприятную для других правду («Постарайся как можно дольше паразитировать за счет других, это прекрасная жизнь»). Таким образом, юмор для шизоида – это откровение, и если бы не его спокойный тон и общепринятые правила самой юмористической игры (не воспринимать шутливую форму всерьез), мы обнаружили бы глубокое понимание субъектом себя и других. Вот только, как и от своего Подлинного «Я», так и от собственного юмора, шизоид остается на расстоянии, словно он и забыл, что, смеясь, смотрит в себя. Изолированность шизоидного субъекта от собственной агрессии так же была отмечена Н. Мак-Вильямс. Порой она проявляется в пристрастиях данной личности: любовь к просмотру фильмов ужасов, апокалиптические фантазии [7]. Смысл последних можно предположить, как выражение страха всецело потерять связь с внешним миром.  



 Суммируя итоги анализа представленного материала, выведем предположительные основные функции шизоидного Ложного «Я»: запрет и отрицание потребностей, связанных со стремлением к объектной близости (которая переживается, как ненасыщаемый голод), из чего можно вывести следующие производные: 1. Поверхностное поддержание связи с другими за счет отщепленного внешнего Эго (Ложное «Я» в состоянии здоровья по Д.В. Винникотту), и уход во внутренний мир фантазмов. 2. Идентификация с Антилибинальным Ложным «Я»: презрение к зависимости от объектов (патологическое Ложное «Я» по Д.В. Винникотту). 3. Образование дополнительной защитной оболочки, которая конституируется в кожном «Я» субъекта (возможные дефекты кожи, которые символически означают протест контакту: «Не прикасайся!»). 4. Странность, отличие от других, оставляющая шизоидного субъекта за гранью общности (которая переживается, как поглощение другими). 5. Сублимация ненасыщаемого орального голода в интеллектуальную активность (информационный голод). 6. Проекция садистических оральных желаний на других («Меня хотят поглотить»). 7. Сублимация агрессии в саркастический обнажающий юмор. Дополнительные компоненты Ложного «Я» (по Р. Лэнгу): вынужденная угодливость, олицетворение, карикатура и компенсаторные персоны. А также, представим бессознательные аспекты Подлинного «Я»: 1. Витальная потребность в объектных связях: внутренний голод по близости, переживаемый как деструктивный (орально – агрессивные желания).  2. Гиперсенситивность: кожное «Я» переживается, как недостаточное для обретения чувства базовой безопасности. 3. Стремление к возврату в символическую матку: обретение безопасности, а также    второго    шанса    обрести    новые    силы    и    возможности   через 



 перерождение. 4.  Мазохистические тенденции (нападки внутренних преследующих объектов). 5.  Пребывание в пассивной позиции наблюдателя. Выводы. Проведенный нами анализ депрессивной и шизоидной структуры Подлинного и Ложного «Я» наводит на следующие выводы: основной задачей шизоидного Ложного «Я» является защита от внутреннего ненасыщаемого голода, создание вторичной оболочки от пугающих объектных связей. В какой-то степени, это парадоксальная защита «Я» от опасности, путем отвержения своих витальных потребностей. Поддержание иллюзии самодостаточности через переживание состояния «вечного голода», как более безопасное, чем возможное насыщение. Депрессивное Ложное «Я» избирает другой путь: оно направлено на получение ресурсов, разлом границ себя и другого. Даруя другому иллюзию власти, и надевая на себя обличье жертвы, депрессивное Ложное «Я» скрывает субъектность своего хозяина.  На данном этапе выше представленные выводы имеют гипотетический статус. Продолжение этого курса исследования может быть полезным для терапевтической диагностики, помочь пойти с анализондом по пути его Подлинного «Я», а не укрепить игру Воображаемого. Исследование будет продолжено в рамках типологии Ф. Римана.  Список литературы: 1. Винникотт, Д.В. Искажение Эго в терминах Ложного Я / Д.В. Винникотт // Московский психотерапевтический журнал. - 2006. - № 1. - С. 1 - 15. 2. Гантрип, Г. Шизоидные явления, объектные отношения и самость/ Г. Гантрип. - М.: Институт Общегуманитарный Исследований, 2010. - 672 с. 3. Егидес, А.П. Шизоид и юмор [Электронный ресурс] / А.П. Егидес. - Режим доступа: http://www.psychologos.ru/articles/view/shizoid-i-yumor. - (Дата обращения 01.03.2018)  
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