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ПРЕДИСЛОВИЕ

     Эта работа была написана в 1916 году. Недавно ее обнаружили студенты института К.Г.Юнга и издали частным образом в ее первоначальном виде, но на английском языке. Я стилистически переработал рукопись, сохранив ее прежний ход мыслей и неизбежную ограниченность ее горизонта, и тем самым привел ее в мало-мальски печатный вид. За сорок два года проблема, затронутая в этом сочинении, не утратила своей актуальности, хотя ее изложение нуждается в некоторых дополнениях, что заметно любому специалисту. К сожалению, мой преклонный возраст не позволяет мне взять на себя эту нелегкую работу. Поэтому это сочинение так и останется историческим документом со всеми своими недоработками. Оно может возвестить миру о тех усилиях разума, которые потребовались для осуществления первых попыток осмысления психики в процессе клинической работы. Поскольку принципиальные положения этого сочинения по крайней мере на сегодняшний день остаются в силе, оно может побудить читателя к более широкому и глубокому постижению этой проблемы. Ведь она идентична более универсальному вопросу: "Как практически взаимодействуют с бессознательным?"
     Этот вопрос ставила перед собой индийская философия, особенно в буддизме и в философии дзен. А в опосредованном виде она является основным практическим вопросом всех религий и философий.
     Ведь бессознательное не только та или иная вещь, но и непосредственно воздействующая на нас неизвестность. Оно выступает для нас как психическое явление, но о его действительной природе можно сказать не больше, чем о сущности материи ( или не меньше, если быть оптимистом в своих выражениях ). Но если физики осознают, что их положения лишь моделируют реальность, то религиозные философии выражаются метафизически и гипостатируют свои образы. Представитель последней точки зрения не может понять психологических формулировок, он будет упрекать их авторов в метафизичности или материалистичности, а в лучшем случае - в агностицизме или гностицизме. Так, еще средневековые критики заклеймили бы меня, с одной стороны, как мистика и гностика, а с другой стороны - как атеиста. Мне приходится отметить это недоразумение как основное препятствие на пути к пониманию проблемы: речь идет о недостатке образования, заключающемся в отсутствии умения критически относиться к знаниям и в наивном предположении, что каждый миф либо исторически верен, либо не может существовать вообще. Такие люди считают использование мифологических или фольклорных положений при описании психологических явлений совершенно "ненаучным".
     Это предубеждение закрывает все подступы к психологии бессознательного, а тем самым перекрывает путь и к дальнейшему развитию внутреннего человека, чья интеллектуальная и нравственная несостоятельность стала одним из наиболее болезненных открытий нашей эпохи. Каждый, кому надо что-нибудь сказать, говорит о "должен" и "обязан" и не замечает, что тем самым рсписывается в своей жалкой беспомощности. Все средства, которые он рекомендует, несостоятельны. Психология в своем наиболее глубоком понимании является самопознанием. А так как самопознание невозможно сфотографировать, сосчитать, взвесить и измерить, оно считается ненаучным. Но разве этот все еще совершенно неисследованный психический человек, занимающийся наукой, тоже "ненаучен" и поэтому недостоин дальнейшего изучения? Если психического человека характеризует не миф, то и у птицы ткача можно оспорить его гнездо, а у соловья его трели. Есть немало причин для предположения, что у человека есть глубоко укоренившаяся склонность избегать новых знаний о самом себе, и что именно поэтому при всем явном прогрессе цивилизации не достигнут соответствующий уровень внутреннего развития и улучшения человека.


Дополнение к предисловию для английского издания собрания сочинений.

     Метод "активной имажинации" - самое важное средство представления тех содержаний бесознательного, которые находятся под порогом сознания и самыми первыми прорываются в сознание при интенсификации. Поэтому этот метод может таить в себе определенную опасность, и по возможности его нельзя применять без медицинского контроля. Меньшая опасность может заключаться в безрезультативности метода, если его процедура незаметно перейдет в технику так называемых "свободных ассоциаций" Фрейда, в результате чего пациент попадает в стерильный круговорот своих комплексов, вырваться из которго он уже не сможет. Другой сам по себе безобидный риск вызван тем, что в ходе этого метода продуцируются в целом аутентичные содержания, но к которым пациент проявляет исключительно эстетический интерес, застревая при этом в своих фантасмагорических образах. В результате, естественно, не достигается никакого эффекта. Смысл и ценность этих фантазий раскрываются лишь при их интеграции в целостную личность именно в то мгновение, когда происходит их осмысление и нравственное переживание.
     И, наконец, третья опасность - а при определенных условиях именно она более других тревожит и беспокоит - заключается в том, что подпороговые содержания уже обладают настолько высоким энергетическим зарядом, что если им дать выход с помощью активной имажинации, то они могут подавить сознание и овладеть личностью. В результате возникает - по крайней мере на некоторое время - состояние, не отличимое от шизофрении, которое может вызвать психоз у данного человека. Следовательно, этот метод не может служить забавой для детей. Господствующее в обществе недооценивание бессознательного значительно увеличивает опасность метода. А на оборотной стороне медали находится неоценимое средство психотерапевтического воздействия.

Кюзнахт, сентябрь 1959
                                                   К.Г.Юнг


ТРАНСЦЕНДЕНТНАЯ ФУНКЦИЯ

131    В понятии "трансцендентная функция" нет ничего таинственного, сверхчувственного или метафизического, это психологическая функция подобная одноименной математической функции, являющейся функцией мнимых и реальных чисел. Психологическая "трансцендентная функция" формируется в результате объединения осознаваемых и бессознательных содержаний.
132     Каждый, кто занимается аналитической психологией, уже давно на своем собственном опыте понял, что сознание и бессознательное редко согласуются между собой in puncto * in puncto ( лат. ) - в отношении, - примеч. перев.
 содержания и тенденций развития. Как учит опыт, это отсутствие параллельности не случайно и не бесцельно, а основано на том, что бессознательное ведет себя по отношению к сознанию компенсаторно и комплементарно. Можно сформулировать и наоборот и сказать, что сознание комплементарно бессознательному. Это взаимоотношение вызвано тем, что:
·	во-первых, содержания сознания обладают пороговым уровнем энергии, так что все более слабые элементы остаются в бессознательном,
·	во-вторых, сознание в силу направленности своих функций оказывает тормозящее воздействие на любой неподходящий материал ( это торможение Фрейд называл цензурой ), благодаря чему весь этот неподходящий материал переходит во владения бессознательного,
·	в третьих, сознание осуществляет процесс актуального приспособления, в то время как бессознательное содержит в себе весь материал индивидуального прошлого наряду со всеми   наследственными структурными функциональными следами человеческого духа,
·	в-четвертых, бессознательное содержит в себе все еще не ставшие надпороговыми комбинации фантазий, которые со временем и при определенных условиях могут выйти на свет сознания.
133     Из этого сопоставления комплементарная установка бессознательного по отношению к сознанию вытекает сама собой.
134    Определенность и направленность содержаний сознания является очень поздним приобретением в ходе истории развития вида, это свойство, например, почти полностью отсутствует у современных представителей примитивных народов. Кроме того оно бывает нарушено у невротика, отличающегося от нормального человека смещением порогов сознания или, другими словами, повышенной проницаемостью перегородки, разделющей сознание и бессознательное. А психотик же вообщее полностью находится под непосредственным влиянием бессознательного.
135     Определенность и направленность сознания являются чрезвычайно важным достижением человечества, стоившим ему немалых жертв и принесшим неоценимую пользу людям. Без него просто не возникли бы ни наука, ни техника, ни цивилизация, ибо они предполагают надежность, продолжительность, соразмерность и целенаправленность психического процесса. Эти качества необходимы всем, от высокого государственного чиновника, врача, инженера, до поденщика разнорабочего. Социальная никчемность возрастает в той мере, в какой бессознательное выводит из строя эти качества. Впрочем, бывают и исключения - творчески одаренные люди. Их преимущество, напротив, заключается в проницаемости перегородки между сознанием и бессознательным. Но для социальных организаций, требующих соразмеренности и надежности, такие люди-исключения, как правило, непригодны.
136     Поэтому не только понятно, что в отдельных случаях психический процесс должен протекать как можно стабильнее и определеннее, но это еще и жизненно необходимо, ибо этого требует от нас наша сложная жизнь. Но со всеми преимуществами этих качеств тесно связан один большой недостаток: сам факт их направленности включает в себя торможение или выключение всех тех психических элементов, которые якобы или же на самом деле неуместны в данной ситуации либо вызывают огибание предначертанного напраления и приводят процесс к целям, отличным от желаемых. Но как определяется "неуместность" параллельного потока психического материала? С помощью решения, основанного на акте суждения, определяющего направление замкнутого избранного пути. Это суждение неполно и предвзято, ибо оно позволяет выбирать только одну единственную возможность, пренебрегая всеми остальными. В свою очередь это суждение всегда является результатом накопленного опыта, того, что уже известно и доступно. То есть, как правило, оно никогда не базируется на чем-либо новом, неизвестном, способном обогатить направленный процесс. Такое суждение, естественно, не может быть основано на новом, покуда бессознательные содержания не смогут достичь сознания.
137     Благодаря таким актам суждения направленный процесс с необходимостью становится односторонним, даже если рациональное суждение само по себе многосторонне и выглядит непредвзятым. В конце концов уже сама рациональность суждения может быть предубеждением: ибо разумно лишь то, что кажется нам таковым. Таким образом, все, что кажется нам неразумным, подпадает под исключение из процесса именно в силу своего иррационального характера, который может как быть, так и просто казаться иррациональным, не будучи таковым на самом деле.
138     Односторонность - неизбежное, в силу своей необходимости свойство направленного процесса, ведь любое направление одностороннее уже само по себе. Односторонность является одновременно и преимуществом, и недостатком. Даже если никакой недостаток на первый взгляд и не заметен, все равно всегда незримо присутствует противонаправленная позиция в бессознательном, кроме, конечно, идеальных случаев полного совпадения всех психических компонентов в одном и том же направлении. Это случай, теоретическая допустимость которого не подлежит никакому сомнению, но который бывает чрезвычайно редко. Противонаправленная позиция в бессознательном безобидна до тех пор, пока она не достигнет достаточно высокого энергетического значения. Но когда вследствие чрезмерной односторонности направленного процесса противонаправленное напряжение возрастает, противоположная тенденция прорывается в сознание, причем, как правило, в тот момент, когда направленность процесса необходима более всего. Так, оратор оговаривается чаще всего именно тогда, когда слишком многое начинает зависеть от того, не скажет ли он какую-нибудь глупость. Этот момент является критической точкой потому, что в ней накапливается максимальное энергетическое напряжение, которое при уже достигнутой нагрузке бессознательного легко изменяет его состояние и запускает бессознательное содержание.
139     Для нашей цивилизованной жизни необходима концентрированная направленность сознания, что увеличивает риск полного отрыва от бессознательного. Но чем больше с помощью направленного функционирования мы отдаляемся от бессознательного, тем скорее может образоваться соответствующая интенсивная противонаправленная позиция, которая, прорвавшись в сознание, может привести к неприятным последствиям.
140     Практика аналитической терапии научила нас понимать важность бессознательных процессов и настолько обогатила знаниями, необходимыми в нашей повседневной жизни и деятельности, что мы  полагаем наивным ожидать после так называемого завершения аналитической работы элиминирования или свертывания бессознательного. Исходя из неясного осознания этого факта, многие пациенты не могут ( а если могут, то это дается им с большим трудом ) решиться прекратить аналитические сеансы, хотя и сам пациент, и врач уже начинают ощущать тягостность и неуместность этого чувства зависимости. Многие просто опасаются предпринять попытку "полностью стать на ноги", из собственного опыта зная, что бессознательоне может вновь разрушительно ворваться в их жизнь внешне непредсказуемым образом.
141     Раньше считалось, что пациенты готовы вернуться к нормальной жизни, когда они сами, насколько это показывают результаты их собственного самопознания, окажутся в состоянии, например, понимать свои сновидения. Но опыт показал, что даже клинические аналитики, от которых-то уж следовало бы ожидать овладения техникой интерпретации сновидений, нередко капитулируют перед собственнами снами и оказываются вынужденными обращаться за помощью к своим коллегам. А если даже специалисты, вроде бы профессионально владеющие этим методом, оказываются не в состоянии удовлетворительным образом истолковывать собственные сновидения, то от пациента этого тем более не стоит ожидать. Надежда Фрейда исчерпать бессознательное не осуществилась. Жизнь сновидений, внедрение бессознательного - mutatis mutandis mutatis mutandis ( лат. ) - изменяя то, что следует изменить, - примеч. пер. - продолжаются как и прежде дальше. 
142     Почти повсеместно распространился предрассудок, что анализ - это что-то вроде "курса лечения", который можно пройти в течение некоторого времени и излечиться раз и навсегда. Это заблуждение дилетантов, тянущееся еще со времен возникновения психоанализа. Впрочем, аналитическую работу можно рассматривать как выверку психологической установки, производимую с помощью врача. Само собой, эта новая установка, более соответствующая внутренним и внешним условиям, может просуществовать в течение ограниченного времени, но только в очень редких случаях одноразовый "курс лечения" обладает подобным, но длительным эффектом. Оптимизм врача, как известно, никогда не скупившегося на рекламу, помогает рассказывать только о случаях полного исцеления. Но не стоит удивляться слишком человеческим качествам опытного специалиста, а нужно постоянно помнить о том, что жизнь бессознательного продолжается и вновь и вновь приводит к возникновению проблемных ситуаций. У нас нет причин для пессимизма; для этого мы видели слишком много успехов, достигнутых благодаря удаче и кропотливой работе. Но это не мешает нам считаться с тем фактом, что анализ не может быть "лечебным курсом", исцеляющим раз и навсегда, а является прежде всего лишь более или менее основательным способом новой выверки психической установки. Но, безусловно, не бывает изменений, которые обязательно раз и навсегда соответствовали бы изменяющимся условиям. Завоевывать жизнь каждый раз приходится заново. Впрочем, существуют постоянно пригодные коллективные установки, обеспечивающие разрешение типичных конфликтов. Коллективная установка более или менее гладко включает индивидуума в общество, воздействуя на него подобно любому другому внешнему или внутреннему условию жизни. Но проблема пациента заключается как раз в том, что его индивидуальность не может гладко включиться в рамки типичных норм, а требует индивидуального решения конфликта во сохранение жизнеспособности целостной личности. Никакое рациональное решение не поможет справиться с этой задачей, и, безусловно, нет таких коллективных норм, которые могли бы без потерь заменить собой индивидуальное решение проблемы.
143     Новая установка, выработанная в ходе анализа, обычно долго ли коротко ли перестает удовлетворять тем или иным условиям. Это необходимое следствие постоянного течения жизни, постоянно требующей все нового приспособления. Ибо никакое приспособление не может быть окончательным. Впрочем, можно выдвинуть требование, чтобы метод клинической работы предусматривал в себе возможность новых переориентаций в течение последующей жизни, не создающих новых проблем для пациента. Как показывает опыт, в определенной степени это и происходит. Мы часто видим, что многие пациенты, подвергнутые основательному анализу, сталкивались с меньшими проблемами при последующих переориентациях. Но все-таки такие проблемы еще достаточно часты и нередко весьма изматывающи. Поэтому и получается, что пациенты, прошедшие основательное психотерапевтическое лечение, нередко впоследствие вновь обращаются за помощью к тому же аналитику. По сравнению с любой другой формой медицинской практики это нельзя назвать редким явлением, но этот факт противоречит не только определенному, пожалуй, даже чрезмерному энтузиазму терапевтов, но и точке зрения на психоанализ как на одноразовый "лечебный курс". Но, в конце концов, в высшей степени невероятно, что когда-либо появится такая терапия, которая сможет избавить от всех проблем. Человеку необходимы трудности, они представляют собой неотъемлимую составляющую его здоровья. Лишь когда их число начинает превышать всякие меры, они кажутся человеку излишними.
144     Основной вопрос терапии заключается не только в устранении актуальных проблем, но и в том, как научиться противостоять будущим. Вопрос этот звучит так:"Какая духовно-нравственная установка по отношению к вредным воздействиям бессознательного необходима и как выработать ее у пациента?"
145     Ответ, очевидно, заключается в снятии расслоения сознания и бессознательного. Это возможно не путем одностороннего сознательного приговора содержаниям бессознательного, а, напротив, в результате осознавания и учитывания их смысла для  компенсирования одностороннего сознания. Тенденции бессознательного и сознания - это и есть те два факора, которые составляют трансцендентную функцию. Эта функция называется трансцендентной, потому что она обеспечивает органичный переход от одной установки к другой, то есть переход без потерь для бессознательного. Конструктивный метод предполагает наличие осознанных знаний, которые хотя бы потенциально имеются у пациента, и поэтому могут быть осознанны им. Если врач ничего не знает о такой возможности, то в этом отношении он ничего не сможет развить в своем пациенте, даже если врач и пациент совместно займутся настоящим изучением этого вопроса, что, как правило, является скорее исключением.
146     Поэтому на практике врач, подготовленный соответствующим образом, формирует у своего пациента трансцендентную функцию, то есть он помогает пациенту сопоставить между собой содержания сознания и бессознательного и тем самым выработать новую установку. В этой функции врача заключается одно из прочих значений переноса: пациент цепляется с помощью переноса за человека, сулящего ему обновление установки. Он пытается достичь этого изменения, столь необходимого ему, с помощью переноса, даже если сам он этого и не осознает. Следовательно, врач приобретает для пациента характер необходимой и жизненно важной фигуры. Сколь инфантильной ни казалась бы эта зависимость, в ней выражается чрезвычайно значимое ожидание, невыролнение которого нередко награждает врача сильной ненавистью со стороны его пациента. Поэтому нужно знать, что представляет  собой это ожидание, скрытое в переносе: обычно принято лишь редуктивно понимать это требование пациента в смысле инфантильной эротической фантазии. Но это означало бы, что такая фантазия, как правило, связанная с родителями пациента, понимается буквально, как будто пациент, или его бессознательное, на самом деле вновь или все еще охвачен теми же ожиданиями, которые были у ребенка по отношению к своим родителям. Внешне это все еще то же самое ожидание ребенком помощи и защиты от своих родителей, но с тех пор ребенок повзрослел, и что было нормальным для ребенка, стало уже совершенно неуместным для взрослого. Теперь это ожидание становится метафорическим выражением не реализованной в сознании потребности в помощи в бедственном положении. Может быть, исторически и правильно сводить эротический характер переноса к инфантильному эросу. Но это не способствует пониманию цели и смысла переноса, а его толкование как инфантильно-сексуальной фантазии уводит далеко в сторону от решения самой проблемы. Смысл переноса следует искать не в его исторических предпосылках, а в его цели. Одностороннее редуктивное объяснение протиоречит здравому смыслу, потому что оно не приводит ни к чему новому кроме усиленного сопротивления пациента. Скука, заполнящая собой дальнейший процесс психоанализа, является ничем иным, как выражением монотонности и бедности идеями - но не бессознательного, как принято предполагать в таких случаях, а самого аналитика, не понимающего, что эти фантазии необходимо осмыслять не только конкретно-редуктивно, но и - напротив - конструктивно. Одного лишь понимания этого факта порой бывает достаточно, чтобы одним ударом изменить затянувшуюся ситуацию.
147     С помощью конструктивной клинической работы с бессознательным, то есть, задавая себе вопрос о смысле и цели, закладывается фундамент понимания того процесса, который я называю трансцендентальной функцией.
148     Нелишне было бы сделать на этом месте небольшое отступление по поводу часто повторяющегося в наш адрес упрека, что конструктивный метод якобы является суггестией. Но ведь этот метод основан на том, что символ ( образ сновидения или фантазия ) оценивается уже не семиотически как своего рода знак элементарных процессов влечений, но действительно символически, причем, под "символом" в данном случае понимается выражение, наилучшим способом передающее сложные и еще недостаточно четко осознаваемые факты. С помощью аналитического исследования этого выражения добиваются лишь выяснения его элементарных компонентов, первоначально составивших его. Этим не отрицается определенное преимущество углубленного понимания самих этих элементов. Но оно все же уводит в сторону от нашей цели. Следовательно, на этой стадии анализа толкование символа неприемлимо. Но все же, выявление смысла, на который указывает символ, сначала выглядит точно так же как и обычная аналитическая работа: собираются идеи пациента по поводу данного материала, которые, как правило, уже можно использывать для последующего синтеза. Их использывание также производится не с семиотической, а с символической позиции. Вопрос заключается том, какой смысл подразумевают идеи А, Б, В и так далее, если рассматривать их во взаимосвязи с явными содержаниями сна.
149     Одной незамужней пациентке приснилось, что некто передал ей выкопанный из кургана великолепный богато украшенный древний меч.

Идеи пациентки, навеянные сном

    Шпага ее отца, которая однажды ослепительно ярко сияла на солнце в его руках, что необычайно впечатлило ее тогда. Ее отец был во всех отношениях полным сил мужчиной с сильной волей и бурным темпераментом, склонным к романтическим любовным похождениям. Кельтский бронзовый меч. Пациентка гордится своим кельтским происхождением. Кельты очень темпераментны, бурны, страстны. Украшения выглядят очень таинственно, выполнены в соответствии с древними традициями, с рунами, знаками древнейшей мудрости, это связано с древними культурами, наследием человечества, вынесенным снова из могилы на солнечный свет.

Аналитическое толкование 	Конструктивное толкование

У пациентки выраженный комплекс	Пациентка словно бы нуж-
Электры и богатые хитросплетения	дается в оружии. У ее от-
эротических фантазий, связанных	ца было оружие. Он был 
с рано утраченным отцом. Она		сильным, жил активно и 
постоянно ставила себя на мес-		брал на себя трудности
то матери, но в отличие от нее 		своего темперамента, и   
выраженно противостояла от-    		поэтому он хотя и вел эмоцио-
цу. Она не могла принять       		нально подвижный образ жизни, 
мужчину, похожего на ее        		но не был невротиком. Это ору-
отца и поэтому вопреки         		жие - древнее наследие челове-
своей воле выбирала сла-       		чества, похороненное в пациент-
бых, невротичных мужчин.       		ке и вышедшее в результате рас-
И в ходе анализа отмеча-       		копок ( анализа ) на дневной
лось сильное противостоя-      		свет. Оружие связано с постиже-
ние врачу-отцу. Сон раска-     		нием, мудростью. Оно является
пывает ее желание получить     		средством нападения и защиты.
"оружие" отца. Направлен-  		 Оружием отца была его страст-
ность теории заставляет        		ная, непреклонная воля, которой
усматривать в этом фалли-      		он проторял себе свой жизненный
ческие фантазии.               		путь. До этого времени пациен-
                               			тка была в этом смысле прямой
                               			противоположностью отца. Сей-
                           час она как раз находится в
точке достижения понимания,
что человек может желать, а не
только следовать своим стрем-
лениям, как она всегда думала.
Воля, основанная на жизненной
мудрости и понимании является
древним наследием человечества,
хранящимся в том числе и в ней,
но до сих пор сокрытом. В этом
смысле она является дочерью
своего отца, чему она до сих
пор в силу своей сильной изба-
лованности и по-детски сен-
тиментальной натуре не придавала
должного значения. Она была 
чрезвычайно пассивной и предава-
лась сексуальным фантазиям.
150     При анализе этого сновидения не понадобились дополнительные аналогии со стороны врача. Ассоциации пациентки содержали в себе все необходимое. Теперь можно было бы выдвинуть в отношении толкования этого сновидения обвинение в суггестии. Но это значило бы полностью забыть, что никакая суггестия не может быть принята человеком, если у него нет внутренней готовности к ней. И если даже под большим внешним напором она и была бы им принята, вскоре снова исчезла бы. Суггестия, надолго сохраняющая свой эффект, всегда соответствует выраженной психологической готовности, разбуженной этой так называемой суггестией. Следовательно, это обвинение бессмысленно и приписывает суггестии магическую силу, которой она на самом деле не обладает, иначе суггестивная терапия была бы необычайно эффективной и сделала бы совершенно излишними любые аналитические процедуры. Но все обстоит совершенно иначе. Кроме того, обвинение в суггестивности не учитывает того факта, что в идеях самой пациентки присутствовало указание на культурологическое знчение меча.
150     После этого отступления мы возвращаемся к вопросу о трансцендентной функции. Мы видим, что в ходе клинической работы трансцендентная функция выглядит, так сказать, искусственно вызванной, так как она в значительной мере поддерживается врачом. Но стоит пациенту встать на ноги, он в течение долгого времени не будет привязан ни к чьей внешней помощи. Интерпретация сновидений могла бы быть идеальным средством синтеза бессознательных и осознаваемых данных, но практические трудности, возникающие при анализе собственных сновидений слишком уж велики. Для запуска трансцендентной функции нам необходимы данные бессознательного. В этом смысле именно сновидение выступает в качестве наиболее удобного и доступного средства выражения бессознательных процессов. Оно является своего рода рафинированным продуктом бессознательного. Изменения, которым оно подвергается в процессе осознавания, не могут вызывать никаких сомнений в своей чистоте, но несмотря на это, они остаются без внимания, хотя и имеют бессознательное происхождение и не являются преднамеренными искажениями. Возможные изменения первоначального образа сновидения зарождаются в более поверхностных слоях бессознательного и в силу этого составлены из материала, вполне пригодного для анализа. Это вариации на тему сновидения. Это касается и многочисленных последующих представлений, которые "свободно" появляются в полудремоте или непосредственно при пробуждении ото сна. Поскольку сновидение зарождается во сне, оно обладает всеми признаками "abaissement du niveau mental" abaissement du niveau mental ( франц. ) - снижение умственного уровня, - примеч. пер.  (термин Жане) - низкого энергетического напряжения: логической дискретностью, фрагментарностью, нагромождением аналогий, поверхностными ассоциациями языковой, звуковой и зрительной природы, контаминациями, иррациональностью выражения, сбивчивостью и так далее. Благодаря повышению энергетического напряжения сновидения приобретают упорядоченный характер, они драматургически компонуются друг с другом, обнаруживают четкие смысловые взаимосвязи, а валентность их ассоциаций возрастает.
153     Так как во сне энергетическое напряжение, как правило, бывает низким, то и сновидения по сравнению с содержаниями сознания являются неполноценными выражениями бессознательных содержаний, и их гораздо проще понимать с редуктивной точки зрения, чем с конструктивной. Поэтому в целом сновидения представляют собой непригодный или малопригодный материал для осуществления трансцендентной функции, так как она чаще всего предъявляет слишком высокие требования к субъекту.
154     Следовательно, нам необходимо найти другие источники материала: например, бывают бессознательные интерференции в состоянии бодрствования, так называемые "свободно возникающие идеи", бессознательные нарушения действий, иллюзии памяти, забывание, навязчивые действия и так далее. Чаще всего и этот материал более ценен с редуктивной точки зрения, нежели с конструктивной; он слишком фрагментарен и страдает от отсутствия более глубоких взаимосвязей, необходимых для понимания смысла, стоящего за ним.
155     Иначе обстоит дело со спонтанными фантазиями. Чаще всего они выступают в скомпонованной и взаимосвязанной форме и нередко имеют явно осмысленное содержание. Многие пациенты обладают способностью в любое время продуцировать фантазии, "выпуская их на свободу" с помощью простого критичного внимания. Эти фантазии вполне пригодны для анализа, вот только такой особый дар встречается не слишком часто. Но с помощью специальных упражнений можно выработать эту способность, так что число людей, способных свободно продуцировать фантазии, может существенно возрасти. Сначала тренинг заключается в систематическом упражнении умения отключать критическое внимание, что освобождает сознание, "делает его чистым", а это благоприятствует появлению уже готовых фантазий. При этом все же еще необходимо предварительное наличие фантазий, обладающих либидо. Это, конечно, бывает не всегда. И если этого нет, то нужно предпринимать специальные меры.
156     Прежде чем приступить к обсуждению этих специфических методов, я должен внять своему внутреннему голосу, подсказывающему мне, что читатель уже задается вопросом, для чего, собственно говоря, хорошо подобное мероприятие, и почему во что бы то ни стало необходимо вывести наружу бессознательные содержания. "Достаточно того, что время от времени они сами собственными средствами дают о себе знать, чаще всего весьма неприятным образом. Незачем силой вытаскивать бессознательное наружу, уцепившись за его поверхностные слои." Но как раз целью аналитической терапии, напротив, было бы освобождение бессознательного от фантазий, чтобы таким образом избежать его вредных воздействий.
157     Мне не кажется неуместным несколько более подробно воздать должное этим опасениям, ведь методы осознавания бессознательных содержаний могут показаться новыми и необычными, а, может быть, и просто странными. Поэтому мы прежде всего должны ответить на эти вполне естественные упреки, чтобы они уже больше не мешали нам при демонстрации упомянутых методов.
158     Как уже было сказано выше, бессознательные содержания нам необходимы для дополнения осознаваемых. Если установка сознания была бы лишь "чуть-чуть направленной", то бессознательное могло бы втекать само по себе, что и происходит у всех тех людей, у которых напряжение сознания не достигает высокого значения, как, например, у представителей примитивных народов. Им не нужны никакие специальные методы, обеспечивающие бессознательному доступ. В определенном смысле этого слова для этого вообще не нужно никаких специальных мероприятий, ибо кто хуже всего знает свои неосознаваемые стороны, тот подвержен их наиболее сильному влиянию. Но он этого не осознает. Тайное участие бессознательного в жизни происходит всегда и везде, его не надо искать. Ищут осознавание бессознательных содержаний, способных вмешиваться в наши действия. Ведь благодаря этому можно избегать тайного вмешательства бессознательного и его нежелательных воздействий.
159     Конечно же прозвучит вопрос:"Почему нельзя предоставить бессознательное самому себе?" Кто еще не приобрел печального опыта в этом отношении, наверняка не будет искать никакого повода контролировать свое бессознательное. Но у кого уже есть такой опыт, тот будет приветствовать саму возможность контроля над бессознательным. Направленность безусловно необходима для осуществления осознаваемого процесса, но она, как мы уже видели, неизбежно обуславливает его односторонность. Поскольку психика, подобно живому телу, является саморегулирующимся аппаратом, в бессознательном каждый раз возникает противодействие, соответствующее данному осознаваемому процессу. Если бы не было направленности осознаваемых функций, то противоположные влияния спокойно вмешивались бы в них. И именно направленность исключает такую возможность. Но, конечно, противодействие этим не подавляется, оно все равно присутствует. Но его регулирующее влияние выключается критичным вниманием и целенаправленной волей, так как противодействие воспринимается ими не соответствующим осознаваемому направлению. В силу этого, психика современного человека перестала представлять собой саморегулирующийся аппарат, но стала похожей на машину, чья автоматическая регулировка скорости настолько нечувствительна к внутренним и внешним изменениям, что, с одной стороны, способна продолжать свою работу вплоть до саморазрушения, будучи, с другой стороны, подвержена вмешательству односторонне ориентированного стремления.
160     Будучи подавленным, бессознательное противодействие устрачивает свое регулирующее влияние. Тогда оно начинает действовать в смысле ускорения и интенсификации в направлении
осознаваемого процесса. Создается впечатление, что это противодействие теряет свое регулирующее влияние и вообще всю свою энергию, так как наступает такое состояние, когда не только нет никакого противодействия, но его энергия словно усиливает собой энергию осознаваемого направления. Сначала это, конечно, облегчает выполнение сознательного намерения, которое, впрочем, не встречая на своем пути никакого сопротивления, может впоследствии непропорционально усилиться за счет целого. Если, например, кто-нибудь сделает несколько рискованное утверждение и при этом подавит внутреннее противодействие - вполне уместные в данном случае сомнении - то себе же во вред он будет еще сильнее и дольше настаивать на своем.
161     Легкость переключения или отключения противодействия соответствует степени диссоциированности психики и приводит к утрате инстинкта, что характерно и необходимо для цивилизованного человека, так как влечения в своей первоначальной силе значительно осложняют социальное приспособление. Тем не менее речь идет не о чахлости самих инстинктов, а, как правило, просто об относительно долговременном продукте воспитания, котрый в свою очередь никогда бы не смог так надежно закрепиться, если бы не соответствовал значимым интересам индивидуума.
162     Чтобы не затрагивать примеров из повседневной практики, я упомяну случай Ф. Нитцше, который прослеживается по его книге "Так говорил Заратустра". Открытие "высшего" и "низшего" человека соответствует бессознательной регуляции, ведь "высшие" люди хотят опустить Заратустру до уровня среднего представителя человечества, каким оно когда-то по их мнению было, а "низший" человек является персонификацией соответствующего
бессознательного противодействия. Но "нравственный лев" Заратустры "отрыкивается" от всех этих влияний, и в первую очередь от сострадания, низвергая их обратно в пропасть бессознательного, которое четко проявляется в последующих шагах самого Нитцше. Сначала он ищет дьявола в Вагнере, которому не может простить "Парсифаля" Парсифаль (здесь с грамматической ошибкой, правильно в немецкой транскрипции - Парциваль) - один из героев сказаний о Святом Граале и рыцарях Круглого Стола, на его примере обычно рассматривается путь духовного становления человека -  примеч. пер., но вскоре весь его гнев концентрируется на христианстве, а в особенности - на фигуре апостола Павла, с которым в известном отношении произошло то же самое, что и с ним. Как известно, психоз вызвал у него в первую очередь идентификацию с "Распятым" и с растерзанным Загреем Загрей - в древнегреческой мифологии сын Зевса, растерзан ный титанами по научению богини Геры. Ему были посвящены орфические таинства. - примеч. пер.. Этой катастрофой и разразилось противодействие бессознательного, достигнув поверхности сознания.
163     Другим примером может послужить тот классический случай мании величия, который был описан в четвертой главе "Книги пророка Даниила" из Ветхого Завета. Когда царь Навуходоносор достиг вершин своего могущества, ему приснился сон, предсказывающий ему несчастье, если он не смирит свою гордыню. Даниил с высоким профессионализмом интерпретирует сновидение, но царь не слушает его. Последующие события подтверждают правильность толкования сна: Навуходоносора подавляет бессознательное регулирующее влияние - психоз, основанный на том противодействии, которого он хотел избежать. Он, царь над людьми, становится животным.
164     Как-то один мой знакомый рассказал мне свой сон, в котором он шагнул с вершины горы в пустоту. Я рассказал ему кое-что о влиянии бессознательного и предостерег от слишком опасных занятий альпинизмом, которые он очень любил. Но он высмеял меня. В результате несколько месяцев спустя он действительно шагнул в пустоту и разбился насмерть.
165     Подобные вещи, повторяющиеся во всех их бесчисленных оттенках вновь и вновь, заставляют задуматься тех, с кем они происходят. Человек осознает, как легко не заметить регулирующее влияние бессознательного, и, следовательно, нужно стараться не упускать бессознательное регулирование из виду, ведь оно очень необходимо нашему духовному и физическому здоровью. В соответствии с этим человек старается помочь себе самонаблюдением и самокритикой. Но только лишь самонаблюдения и интеллектуального анализа недостаточно, чтобы установить контакт с бессознательным. Хотя человеку всегда хватало печального опыта на своем веку, все же каждый старается избежать такого риска, особенно, если ему видится хоть какая-то возможность обойтись без болезненных переживаний или выпутаться из сложных ситуаций. Тенденция по возможности избегать всего неприятного вполне закономерна. И знание регулирующих влияний бессознательного на самом деле во многих случаях позволяет обойтись без ненужных болезненных переживаний. Многие обходные  пути, характеризующиеся не особенной глубиной раздражения, а изматывающими конфликтами, не стоит и предпринимать. Достаточно того, что мы страдаем от ошибок и заблуждений в неизвестных и неисследованных областях, а заблудиться на широкой улице в обжитом месте было бы просто обидно. Этого можно избежать благодаря знанию регулирующих факторов. Вопрос следует поставить так:"Какими возможностями и способами познания бессознательного мы обладаем?"
166     Когда пациент не может свободно продуцировать фантазии, нам приходится использывать вспомогательные средства. Зацепкой может послужить угнетенное или испорченное настроение, которому трудно найти какие-либо убедительные причины. Конечно, для такого состояния духа можно найти множество рациональных обоснований. Достаточно назать в качестве причины плохую погоду. Но ни одна из такого рода причин не может послужить убедительным объяснением, потому что каузальное обоснование подобных состояний чаще всего годится только для посторонних, да и то лишь от силы. Постороннему человеку достаточно просто более или менее насытить свою потребность в объяснении, ему хватает простого знания о возможных причинах, ведь его не волнует, что требует от этого человека его депрессия. А переживающему нужен ответ не на вопрос "почему?", а на вопрос "для чего?" или "как в этом случае можно помочь?". В интенсивности аффективного нарушения заключается его ценность - энергия, которой должен обладать переживающий, что-бы преодолеть состояние ослабленного приспособления. Вытесняя или рационально обесценивая это состояние, невозможно ничего добиться.
167     Чтобы совладать с энергией, оказавшейся не на нужном месте, это состояние используется в качестве основы или исходной точки процедуры. Это настроение осознается как можно глубже посредством полного погружения в него, при этом записывают все приходящие на ум фантазии и прочие ассоциации. Необходимо предоставить фантазии максимальную свободу, но все же не допуская ее выхода за пределы своего объекта - исходного аффекта, что обычно происходит при непомерном соскальзывании на все новые и новые ассоциации. Эти так называемые "свободные ассоциации" далеко уводят от первоначального предмета к каким-нибудь комплексам, о которых уже нельзя с уверенностью сказать, что они связаны с этим аффектом и не подменяют собой исходный предмет. В ходе этого занятия образуется более или менее полное выражение настроения, которое передает его содержание либо полно и конкретно, либо в символической форме. Так как плохое настроение было вызвано не сознанием, а представляет собой нежелательные интерференции со стороны бессознательного, выработанное выражение настроения является образом in globo in globo ( лат. ) - в целом, - примеч. пер. имеющихся в нем содержаний и тенденций бессознательного. Процедура представляет собой своего рода обо-
гащение и прояснение аффекта и тем самым сближает его содер-
жания с сознанием. Аффект становится выразительным, а в силу
этого и понятным. Уже сам по себе такой результат работы мо-
жет оказать благоприятное воздействие и поднять настроение.
Но в любом случае создается новая ситуация, когда беспричинный аффект становится более или менее ясным и артикулируемым представлением благодаря содействию и кооперации со стороны сознания. Тем самым будет положено начало трансцендентной
функции - произведено взаимодействие данных сознания и бессознательного.
168     Аффективное нарушение можно прояснить и другим способом, не разъясняя его интеллектуально, а придавая ему наглядную форму. Пациенты, обладающие каким-никаким художественным даром, могут выразить аффект в виде картины. При этом результат зависит не от представленности аффекта в хорошей с технической и эстетической точки зрения форме, а лишь от степени свободы фантазии и стремления нарисовать как можно лучше. В принципе эта процедура совпадает с вышеописанной. И в данном случае под влиянием и сознания, и бессознательного создается некоторая продукция, воплощающая стремление бессознательного к свету, а сознания - к субстанциональности.
169     Но нередко бывает, что вообще нет никакого определенного аффективного растройства настроения, а есть лишь общее неуловимое недовольство, чувство сопротивления всему или всем, своего рода скука или отвращение непонятной природы или состояние невыразимой внутренней опустошенности. В этих случаях нет никакого определенного исходного пункта, его еще нужно создать. Здесь необходима специальная интроверсия либидо, возможно, даже в особых благоприятных условиях, таких как полная тишина, может быть, ночное время, когда либидо само по себе склонно к интроверсии. "Вот ночь - и громче раздается журчание фонтанов, и душа моя - тоже журчащий фонтан," Ф.Ницше "Так говорил Заратустра", 2-я часть, начало главы    "Ночная песнь". - как говорит Ницше. 
170     Необходимо отключить критичное внимание. Визуально одаренные люди могут направить свои ожидания на то, что сейчас должен возникнуть внутренний зрительный образ. Как правило, такой образ-фантазия ( возможно гипнотического происхождения ) появляется, и за ним необходимо тщательно наблюдать, записывая затем все детали увиденного. Вербально-акустически одаренные люди склонны в таких случаях слышать внутреннюю речь. Сначала это могут быть фрагменты на первый взгляд бессмысленных фраз, которые необходимо столь же тщательно записывать. Некоторые люди воспринимают в такие минуты свой "внутренний голос". Не мало и таких, у кого есть свой внутренний противник или судья, оценивающий их действия и поступки. Душевнобольные слышат такие голоса в виде громких галлюцинаций. Но и нормальные люди с более или менее развитым внутренним миром могут спокойно репродуцировать такие беззвучные голоса. Все же из-за их навязчивости и строптивости эти голоса постоянно вытесняются. Таким людям, конечно, не трудно вызвать бессознательный материал и тем самым создать себе предварительные условия для осуществления трансцендентной функции.
171     Есть также такие люди, которые не обладают ни внутренним зрением, ни внутренним слухом, зато их руки способны выражать содержания бессознательного. Такие пациенты пользуются преимущественно пластическими средствами выражения. Относительно редки те, кому их двигательная одаренность позволяет выражать свое бессознательное в движении или танце. Недостаток движений - их нельзя записать, но его можно преодолеть, тщатльно зарисовав, чтобы не забыть их вскоре В современной аналитической психологии их записывают на видеопленку, а затем анализируют запись совместно с пациентом или пациентами, - примеч. пер.. Еще реже используется автоматическое письмо Аналог ведомого рисования, когда пациент ведет карандаш или уголек, следуя бессознательным импульсам, повинуясь "автоматическому движению" руки. Затем исследуется хитроспелетение бесмысленных на первый взгляд линий. Метод применяется в основном в инициационной терапии, - примеч. пер., непосредственно или с помощью специальных приспособлений вроде столика для спиритических сеансов. Эта процедура также позволяет получить весьма полезные результаты.
172     Теперь мы вплотную приблизились к вопросу о том, что
нужно делать дальше с материалом, добытым выше описанными
способами. На этот вопрос нет априорного ответа, ведь только
из взаимодействия сознания с продуктами бессознательного про-
истекает первоначальная реакция, определяющая весь последую-
щий ход процесса. Один лишь практический опыт может дать необходимые разъяснения. Насколько мой нынешний опыт позволяет мне судить, в таких случаях проявляются в основном две различные тенденции: одна в направлении придания формы, другая - в сторону понимания.
173     Где преобладает принцип придания формы, там происходит варьирование и количественное увеличение полученных материалов и своего рода конденсирование мотивов в более или менее стереотипные символы, стимулирующие формирующие фантазии и действующие при этом в основном как эстетические мотивы. Эта тенденция приводит к эстетической проблеме художественного выражения.
174     При преобладании же принципа понимания, эстетический аспект относительно безынтересен и воспринимается, скорее, как препятствие. Наоборот, происходит интенсивное взаимодействие. Наоборот, происходит интенсивное взаимодействие со смысловым содержанием бессознательной продукции.
175     В то время как эстетическое оформление выражения бес-
сознательных содержаний обладает тенденцией замыкаться на
формальном аспекте мотива, интуитивное понимание нередко стре-
мится выхватить смысл из одних недостаточных указаний, содер-
жащихся в материале, без учета тех элементов, которые могли
бы выйти на поверхность при тщательном придании формы получен-
ному материалу.
176     Оба этих направления появляются не в результате акта
преднамеренного решения, но проистекают из индивидуальных осо-
бенностей личности. Каждое направление содержит в себе свой
риск, свои типичные ошибки и заблуждения. Опасность эстетичес-
кой тенденции заключается в переоценке формальной или художес-
твенной ценности выработанных образований, в результате чего
либидо направляется по ложному пути эстетико-художественных 
проблем формирования образа. Опасность стремления к пониманию
лежит в переоценке содержательного аспекта, который подверга-
ется интеллектуальному анализу и толкованию, что приводит к
утрате сущностного символического характера объекта. Но до 
какого-то определенного момента приходится следовать тому или
иному окольному пути, чтобы соответствовать индивидуальным эс-
тетическим или интеллектуальным требованиям. И все же опас-
ность обоих заблуждений заслуживает особого внимания,
ибо переоценка образований бессознательного происхождения, на-
чиная с определенного момента психического развития, склонна
чрезвычайно усиливаться в противовес предшествовавшему столь
же преувеличенному недооцениванию подобной продукции пациента.
Эта недооценка является одним из основных препятствий на пути
оформления бессознательных материалов. В этом случае на перед-
ний план выступает общая коллективная недооценка индивидуаль-
ных продуктов: ничто не может быть ни хорошим, ни прекрасным,
если не соответствует коллективным схемам. Впрочем, современ-
ное искусство начинает предпринимать попытки компенсирования.
Но не хватает не коллективного признания индивидуального про-
дукта, а его суъективного уважения - понимания его смыслового
содержания и его ценности для субъекта. Чувство неполноценно-
сти собственной продукции, собственных образов можно обнару-
жить, конечно, не у каждого; нередко встречается и его проти-
воположность - наивная и некритичная переоценка и требование
обязательного коллективного признания продуктов своего твор-
чества. Если преодолеть мешающее сначала чувство неполноцен-
ности, то этот процесс легко может развиться в свою другую 
крайность - не менее явное переоценивание. В другом случае 
исходная переоценка часто превращается во всеобесценивающий
скепсис по отношению к своим продуктам. Ошибочность этих суж-
дений заключается в несамостоятельности индивидуального бес-
сознательного, которое либо соизмеряет с коллективными ценно-
стями, либо вследствие Я-инфляции вообще теряет способность к
суждению.
177     Каждый из этих способов можно назвать регулирующим
принципом другого: оба находятся в компенсаторных отношениях
друг с другом. Опыт подтверждает эту формулу. Насколько на 
данном этапе вообще можно делать какие-либо общие выводы, эс-
тетическому оформлению необходимо и понимание смысла, а пони-
манию - придание эстетической формы. Тем самым обе тенденции
дополняют друг друга до трансцендентной функции.
178     Первые шаги обоих способов следуют одному и тому же
принципу: сознание временно передает бессознательному содержа-
нию свои выразительные средства; большего оно и не должно де-
лать, чтобы не исказить бессознательные содержания с позиции
направления сознания. Ведение процесса in puncto in puncto ( лат. ) - в отношении, - примеч. пер. формы и со-
держания следует по возможности полностью передать импульсам,
зависящим от бессознательного. Такая ситуация обычно означает
болезненно воспринимаемый временный отказ от точки зрения со-
знания. Это опасение нетрудно понять, представив себе, как
чаще всего проявляют себя содержания бессознательного -
как вещи либо слишком слабые по своей природе, чтобы пере-
шагнуть через порог сознания, либо не совместимые с ним и
исключенные из него в силу ряда причин. Обычно это частично
нежелательные, частично нежданные иррациональные содержания, 
незамечание или вытеснение коих кажется вполне понятным. Лишь
небольшая часть бессознательных содержаний обладает необычай-
ной ценностью либо с коллективной, либо с субъективной точки
зрения. Содержания, не имеющие никакой коллективной ценности,
могут иметь огромное значение с индивидуальной точки зрения.
Этот факт выражается аффективным выделением, независимо от
того, значимо положительными или же значительно отрицательными воспринимаются эти содержания субъектом. И общество также может двояко воспринимать новые и неизвестные идеи, затрагивающие его эмоциональное состояние. Целью начального этапа процедуры является нахождение эмоционально окрашенных содержаний, ибо речь всегда идет о таких ситуациях, когда односторонность сознания наталкивается на сопротивление инстинктивной сферы.
179     Оба пути начинают принципиально отличаться друг от друга лишь тогда, когда одному единственным мерилом начинает служить эстетический аспект, а другому - интеллектуально-нравственный. Идеальным было бы равномерное совмещение или ритмичное чередование обоих способов. Одно без другого хоть и кажется невозможным, но несмотря на это иногда встречается в практике: за счет частичной потери смысла стремление к эстетическому оформлению материала бессознательного полностью захватывает свой предмет, или стремление к пониманию прежде времени перестает принимать во внимание эстетическое оформление. Бессознательные содержания сначала стремятся четко проявить себя, что возможно только при их оформлении, а судить о них можно лишь после того, как все их идеи станут доступными для рассмотрения. По этой причине уже Фрейд представлял содержания сновидений в виде высказываний в форме "свободных ассоциаций", прежде чем их толковать.
180     Не во всех случаях достаточно уяснить себе только смысловой контекст содержания сновидения. Нередко появляется необходимость прояснить нечеткие содержания с помощью их зримого оформления. Это можно сделать с помощью рисования, живописи или моделирования. Часто руки могут разгадать тайну, над которой безуспешно бьется разум. Ведь с помощью оформления сон продолжается еще более подробно в бодрствующем состоянии, и сначала неосязаемый изолированный случай интегрируется в сферу целостной личности, хотя поначалу это и не осознается субъектом. Придание эстетичной формы этим и ограничивается, отказываясь от стремления раскрыть стоящий за всем этим смысл. Отсюда у пациента может возникнуть мания непризнанного художника. Стремление к пониманию, отказывающее в тщательном придании формы бессознательным ожиданиям, зацикливается на сырой спонтанной мысли и, следовательно, лишается основы, достаточной для дальнейшего продвижения. Но понимания с какими-либо видами  на  успех  можно  достичь, лишь  имея дело со  сформированным продуктом. Чем меньше будет сформированного оформленного исходного материала, тем больше опасность, что постижение будет определяться не эмпирической данностью, а теоретическими или моралистическими предрассудками. Понимание, о котором идет речь на данном этапе, состоит в конструировании смысла, гипотетически присущего исходному содержанию или идее.
181     Ясно, что подобная процедура только тогда приобретает право на ее осуществление, когда имеются достаточные мотивы для этого. Передать ведение процесса бессознательному можно тоже только тогда, когда в нем жива воля к управлению. Но это бывает, лишь когда сознание оказывается в тяжелом или бедственном положении. Когда удается придать форму бессознательному содержанию и понять его смысл, встает вопрос о том, как ведет себя Я по отношению к этому положению вещей. Этим запускается взаимодействие между Я и бессознательным. Вторая и более значимая часть процедуры - сближение противоречий и возникновение и создание третьего элемента: трансцендентная функция. На этом этапе ведение процесса осуществляется уже не бессознательным, а Я.
182     В нашем случае не следует как-либо определять индивидуальное Я, а стоит оставить его таким, каким оно является в своей банальной действительности как непрерывный центр сознания, наличие которого подтверждается с первых дней детства. Ему противостоит психологический факт, продукт, чье существование связано в основном с бессознательными процессами, и который, следовательно, находится в определенном противостоянии Я и его тенденциям.
183     Эта точка зрения очень существенна для рассмотрения любого взаимодействия с бессознательным. Я следует рассматривать равноценным по отношению к бессознательному и vice versa vice versa ( лат. ) - верно и наоборот, - примеч. пер.. Это предупреждение необходимо, потому что подобно тому как сознание оказывает ограничительное влияние на бессознательное цивилизованного человека, бессознательное, вновь обретя признание, нередко оказывает столь же опасное воздействие на Я. Как сознание раньше подавляло бессознательное, так и освобожденное бессознательное может отодвинуть со своего пути Я и овладеть им. Опасность заключается в том, что Я "теряет форму", то есть оно больше не может защищать свое существование от напора аффективных факторов, и возникает ситуация, которая обычно сопровождает начальные стадии шизофрении. Этой опасности могло бы и не быть, если взаимодействие с бессознательным снимало бы динамику аффектов. Такого эффекта обычно стараются достичь с помощью эстетизации бессознательного. Но взаимодействие с бессознательным должно быть всесторонним, ведь в случае трансцендентной функции речь идет не о частичном процессе, который может протекать, будучи так или иначе обусловленным, а о целостном событии, в которое включены - или, точнее говоря, должны быть включены - все аспекты. Следовательно, аффект необходимо использывать во всех его значениях. Хотя эстетизация и интеллектуализация являются замечательным оружием против опасных аффектов, но их стоит применяь только в тех случаях, когда речь идет об угрозе жизненноважным функциям, а не о стремлении наиболее оправданным способом не выполнить свои обязательства.
184     Мы благодарны Фрейду за его основополагающее представление о том, что, работая с невротической личностью, необходимо в полном объеме учитывать наличие эмоционального фактора, то есть нужно серьезно относиться как к целостной  личности к каждому из участников процесса - и к пациенту, и к врачу. В какой мере последний может ограждать себя теорией, остается деликатным вопросом, предоставленным на его собственное усмотрение. В любом случае психотерапия невроза представляет собой не психологический курс лечения ваннами, а обновление личности, и в соответствии с этим она может быть только всесторонним процессом, затрагивающим все сферы жизни пациента. Взаимодействие с противонаправленной позицией бессознательного - вещь серьезная, от которой порою слишком многое зависит. Серьезность отношения к другому участнику процесса является обязательным условием взаимодействия. С одной лишь ее помощью регулирующие факторы могут оказать влияние на действия человека. Серьезность отношения не означает буквального принятия, это, скорее, своего рода кредит бессознательному, которому тем самым открывается возможность кооперации с сознанием вместо автоматического нарушения его функций.
185     Таким образом, во взаимодействии не только подтверждается правомочность точки зрения Я, но и бессознательное приобретает соответствующий авторитет. Хотя взаимодействие проводится Я, бессознательному тоже предоставляется слово - "audiatur et altera pars" audiatur et altera pars ( лат. ) - пусть будет выслушана и äðóãàÿ ñòîðîíà ïðèìå÷. ïåð..
186     Способ осуществления этого взаимодействия легче всего представить на примере тех случаев, когда "внутренний голос" воспринимается более или менее ясно. С технической точки зрения таким людям очень легко письменно фиксировать "внутренний голос" и отвечать на его высказывания с позиции Я. Это похоже на диалог двух равноправных личностей, в котором каждый доверяет аргументам собеседника, считая их достойными тех усилий, которые необходимы для сближения или четкого разделения противоположных точек зрения с помощью обсуждения и тщательного сопоставления аргументов обеих сторон. Поскольку путь к согласию редко бывает прямым и коротким, то, как правило, сначала приходится выстоять в более продолжительном конфликте, требующем жертв и уступок от обеих сторон. Подобного рода взаимодействие может с таким же успехом осуществляться между врачом и пацентом, где первому уготована роль advocatus diaboli advocatus diaboli ( лат.) - защитник дьявола, - примеч. пер..
187     Не может не ужасать, насколько человек не в состоянии прислушиваться к аргументам окружающих, хотя эта способность и является необходимым фундаментальным условием существования любого человеческого сообщества. Каждый, кто хочет вступить во взаимодействие с самим собой, должен обязательно учитывать эту часто возникающую проблему. Насколько он не прислушивается к словам другого человека, настолько он не будет признавать права на существование и "другого человека" внутри себя - et vice versa et vice versa ( лат.) - и верно и наоборот, примеч. пер.. Способность к внутреннему диалогу может послужить критерием внешней объективности человека.
188     Каким простым не было бы взаимодействие в случае внутреннего  диалога,  несомненно  гораздо  более сложным оно покажется в том случае, когда имеется лишь образная продукция, которая хоть и говорит сама за себя для человека, умеющего ее понимать, но остается чем-то вроде азбуки для глухонемых для непосвященных в искусство ее толкования. По отношению к таким образам инициативу должно взять на себя Я, задавшись вопросом:"Какое воздействие оказывает на меня это изображение?" Сей фаустовский вопрос может выманить ответосенение. Чем непосредственнее и естественнее появится это осенение, тем большую ценность оно в себе содержит, ибо непосредственность и естественность гарантируют высокий уровень целостности реакции. При этом вовсе не обязательно детальное осознание всех этапов взаимодействия. Ведь часто целостная реакция не обнаруживает тех духовных предпосылок, воззрений и понятий, которые могли бы обеспечить ее четкое выражение. В таком случае можно удовлетвориться бессловесным, но выраженным и всеохватывающим предчувствием или чувством, которое придет на смену реакции и имеет гораздо большую ценность, нежели рассудительная болтовня.
189     Направленность и происхождение аргументов и аффектов представляют собой трансцендентную функцию противоположностей. Противопоставление позиций означает наличие энергетически заряженного напряжения, которое производит на свет нечто живое, нечто третье, а не мертворожденное дитя логики, соответствующее фундаментальному положению "tertium non datur" tertium non datur ( лат.) - третьего не дано, - примеч. пер.. Зарождается движение вперед из взвешенного положения между противоречиями; это - живое рождение, которое влечет за собой поднятие на новую ступень бытия, создание новой ситуации. Трансцендентная функция раскрывает себя как свойство объединенных противоречий. Покуда они далеки друг от друга - естественно, во имя избежания конфликтов - они не функционируют и пребывают в мертвом бездействии.
190     В качестве чего ни выступали бы противоречия в конкретном индивидуальном случае, в сущности речь всегда идет о сознании, запутавшемся в своей односторонности, неразумно упорствующем  и противостоящем образу инстинктивной целостности и свободы, в коем проявляется состояние антропоида и архаического человека с его якобы расторможенным миром влечений - с одной стороны - и с его совершенно непризнанным миром воззрений - с другой стороны. Это состояние, компенсируя и исправляя нашу односторонность, выступает из тьмы и показывает нам, насколько и в каком месте мы отклонились от заданной схемы, искалечив свою психику.
191     На этом месте мне придется ограничить свое повествование описанием внешних форм и способов осуществления трансцендентной функции. Следующей и более важной задачей было бы описание содержаний трансцендентной функции. Уже накоплен богатый материал в этом направлении. Но все же еще не устранены все трудности, связанные с его представлением. Неоходимо проделать большой объем работы, чтобы создать понятийный аппарат, с помощью которого можно будет обсепечить понятное и наглядное представление этих содержаний. К сожалению, до сих пор мне приходилось сталкиваться с тем, что научная публика оказывалась не в состоянии следовать таким психологическим построениям и представлениям, не примешивая к ним либо слишком личностного отношения, либо философски-интеллектуального предубеждения, не позволяющего с должным вниманием относиться к психологическим взаимосвязям и закономерностям. Легко возбудимая личность всегда судит субъективно, объявляя невероятным все то, что, может быть, просто не распространяется на нее лично, или что она предпочитает не знать. Поэтому она оказывается неспособной постичь, что верная по отношению к ней закономерность, может совершенно не соответствовать другому человеку с его собственной психологией и при обстоятельствах, сложившихся в его жизни. В любом случае в равной степени верная для всех людей объяснительная схема для нас пока еще абсолютно не достижима.
192     Большим препятствием на пути психологического постижения становится нескромное желание узнать, являются ли изложенные психологические закономерности "истинными" и "верными". Если изложение правильно и не искажено, то описываемое положение вещей, такое, как оно есть, верно и доказывает свою верность самим своим существованием. Разве можно назвать улитку "истинным" и "верным" изобретением воли творца? Столь же инфантильно и предубеждение против роли мифологических предпосылок в жизни психики. Считается, что раз они "не истинны", то им де и не место в научном объяснении. Мифологемы существуют, хотя их мнимые положения и не покрываются нашим несоразмерным понятием об "истине".
193     Поскольку взаимодействие с противонаправленной позицией бессознательного имеет целостный характер, то ничто не исключается из него. Обсуждается все, даже если осознаются лишь обрывочные фрагменты. Сознание устойчиво расширяется или, лучше сказать, может быть устойчиво расширено в результате сопоставления с до сих пор не осознававшимися содержаниями, если оно стремится к их интеграции. Конечно, это далеко не всегда происходит. Даже если у конкретного человека хватает интеллекта, чтобы понять поставленный вопрос, ему может не доставать мужества и доверия самому себе, либо духовная ленность и трусость могут помешать ему приложить необходимые для этого усилия. Но где имеются необходимые предпосылки, трансцендентная функция не только представляет собой важное дополнение к психотерапевтическому процессу, но и создает для пациента неоценимое преимущество - предоставляет ему возможность собственными усилиями внести значительный вклад в процесс собственного исцеления и в соответствии с этим позволяет в некоторой мере избавиться от зависимости - нередко очень угнетающей его - от врача и его умений. Это путь освобождения собственными руками и обретения мужества и уверенности в себе.


