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Буря в отношениях
Несмотря на постоянные мучения, причиняемые другими
людьми, пограничные личности ищут новых отношений,
так как уединение и даже временное одиночество для них
куда более невыносимо, чем жестокое обращение. Избегая
одиночества, они будут стремиться в бары для знакомств,
в объятия недавно пытавшихся заигрывать с ними новых
знакомых, куда-нибудь — куда угодно, — где можно
встретить хоть кого-то, кто способен избавить от пытки
собственными мыслями. Пограничная личность находится
в постоянных поисках мистера Гудбара*. В своем неустанном стремлении найти в жизни структурированную роль
для себя пограничные люди обычно притягиваются к парт
нерам с взаимодополняющими чертами характера —
и сами притягивают их. Так, например, доминирующий
и самовлюбленный муж Дженнифер без лишних усилий
загонял ее в рамки четко очерченной роли. Он мог дать
ей идентичность, даже если ее суть предполагала повиновение и покорность при жестоком обращении.
Однако отношения с пограничными личностями быстро
распадаются. Сохранение близости с таким человеком
требует понимания сути синдрома и готовности долго
и с большим риском идти по канату, натянутому над
пропастью. Чрезмерная близость грозит удушением для
пограничной личности. В то же время отстраненность или
попытка оставить ее одну — даже на короткий период
времени — возвращает ее к ощущению заброшенности,
знакомому еще с детства. В любом из этих случаев реакция пограничной личности будет бурной.
*

По аналогии с американским фильмом «В поисках мистера
Гудбара», где главная героиня ищет «идеального мужчину»,
которого называет «мистером Гудбаром». — Примеч. пер.
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В каком-то смысле человек с ПРЛ — это исследователь
мира эмоций, у которого при себе есть только набросок
карты межличностных отношений; ему чрезвычайно
сложно измерять оптимальное физическое расстояние
между собой и другими, и особенно теми, кто ему важен.
Чтобы компенсировать эту проблему, он скачет туда-сюда: от зависимости до яростной манипуляции, от приливов благодарности до приступов иррационального гнева.
Он боится одиночества и поэтому цепляется за людей;
он боится быть поглощенным и поэтому отталкивает их
от себя. Он жаждет близости, но в то же время боится
ее. Заканчивается все тем, что он отпугивает тех, с кем
больше всего хочет сблизиться.

Проблемы на работе и с коллегами
Несмотря на то что у людей с ПРЛ возникают огромные
сложности в личной жизни, многие из них способны
продуктивно функционировать в рабочей ситуации, особенно если работа предполагает структурированность,
четко очерчивает круг обязанностей и комфортна для
них. Некоторые пациенты хорошо работают на протяжении долгих периодов, но затем внезапно покидают свою
должность или саботируют свои обязанности, переходя
к следующей возможности — будь то из-за изменений
в структуре работы, или резких сдвигов в личной жизни, или даже из-за обычной скуки и жажды новизны.
Многие пациенты жалуются на частые или хронические
проблемы со здоровьем, что позволяет им постоянно отпрашиваться к доктору или брать больничный18.
Рабочая обстановка может дать людям с ПРЛ убежище от
анархии, царящей в их социальных взаимоотношениях.
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По этой причине пограничные личности часто лучше
всего проявляют себя в строго структурированной рабочей среде. Профессии, связанные с оказанием помощи: медицина, уход за больными, служение в церкви,
консультирование, также привлекают многих людей
с ПРЛ, стремящихся к власти и контролю над ситуацией,
которого им часто не хватает в социальных взаимоотношениях. Возможно, более важно то, что в этих ролях они
заботятся о других и получают признание, которого им
так не хватает в повседневной жизни. Зачастую такие
пациенты очень умны и демонстрируют поразительные
артистические способности; поощряемые легким доступом к мощным эмоциям, они могут быть очень креативными и достигать профессионального успеха.
Однако слишком соревновательная и неструктурированная рабочая атмосфера или чересчур требовательный
начальник могут спровоцировать сильнейший неконт
ролируемый гнев и повышенную чувствительность к отвержению, которому все время в своем представлении подвергается пограничная личность. Ярость может проникать
во все сферы работы и буквально разрушить карьеру.

«Женская болезнь»?
До недавнего времени исследования позволяли предполагать, что число женщин с ПРЛ перевешивает число
мужчин с аналогичным диагнозом в соотношении 3–4 : 1.
Однако последнее эпидемиологическое исследование подтверждает, что доля подверженных этому синдрому примерно одинакова для обоих полов, хотя женщины чаще
обращаются за лечением. Также у женщин симптомы
расстройства проявляются в большей степени и наносят
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более значительный ущерб. Эти обстоятельства отчасти
объясняют, почему в клинических исследованиях были
представлены в основном женщины. Однако возможно
существование и других факторов, говорящих в пользу
того, что ПРЛ — «женская болезнь».
Некоторые критики полагают, что в случае с диагнозом
ПРЛ в действие вступает своеобразная врачебная предвзятость: психотерапевты могут считать проблемы идентичности и импульсивности более «нормальными» для
мужчин; в результате этого среди мужского населения
диагноз ПРЛ ставится реже. В то время как деструктивное поведение со стороны женщин может рассматриваться как результат расстройства, аналогичное поведение со
стороны мужчин воспринимается как антисоциальное.
В то время как женщин при таких проблемах направляют на лечение, мужчин могут вместо этого пропускать
через систему уголовного судопроизводства, что навсегда
лишает их шанса получить правильный диагноз.

ПРЛ в различных возрастных группах
Многие из характерных черт пограничного синдрома:
импульсивность, неспокойные отношения, проблемы
с идентичностью, нестабильность настроения — представляют крупную проблему на определенном этапе
развития для любого подростка. И действительно, установление ядра своей идентичности — основная задача
как тинейджера, так и пограничного пациента. Из этого
следует, что ПРЛ чаще диагностируется среди подростков
и молодежи, чем в других возрастных группах19.
ПРЛ довольно редко встречается среди пожилых. Недавние исследования продемонстрировали, что самое
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заметное снижение числа поставленных диагнозов происходит после 45 лет. На основе этих данных некоторые
исследователи выдвигают гипотезу, что многие взрослые
ближе к старости «вызревают» и могут стабилизироваться с течением времени. Тем не менее пожилым людям
при этом приходится бороться с прогрессирующим
снижением физических и умственных способностей,
и для некоторых стареющих пограничных индивидов
этот адаптивный процесс может быть довольно опасным.
При наличии слишком непрочной идентичности задача
по изменению ожиданий и приспособлению самовосприятия к новой обстановке способна обострить существующие симптомы болезни. Стареющая пограничная
личность с устойчивой психопатологией может отрицать
ухудшение своих способностей, проецировать вину на
других и приобретать параноидальные черты; в иных
случаях люди начинают преувеличивать свою недееспособность и становиться более зависимыми от других.

Социально-экономические факторы
Пограничная патология выявляется во всех культурных
средах и социальных классах в США. Тем не менее доля
людей с ПРЛ среди разведенных, расставшихся с партнером, овдовевших и проживающих в одиночестве, а также
среди групп с низким доходом и уровнем образования
была значительно выше. Последствия бедности для младенцев и детей, такие как более высокий уровень стресса,
худшее образование и отсутствие качественного ухода,
психиатрической помощи и контроля беременности (что
может вылиться в повреждения мозга или недоедание),
по всей видимости, приводят к повышенной заболеваемости ПРЛ среди бедных.

