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Предисловие
Депрессия стара, как мир, ее возраст равен возрасту человеческой
расы, и мало кто из людей не чувствовал ее прикосновения. Иногда внезапно, без каких-либо причин, мы чувствуем невыносимую печаль. Мир
становится серым, мы переживаем душевную горечь, нам кажется, что колокол звонит по нам. Мы теряем душевный покой и погружаемся в переживание одиночества. Для кого-то эти переживания – всего лишь мимолетные
мгновения или нечто, что можно преодолеть при помощи здравого смысла
или практической активности. Но для кого-то этот опыт стал призраком,
чье нежелательное присутствие изрядно портит жизнь, а иногда и становится тюрьмой, стены которой, хотя и прозрачны, но все же остаются непроницаемыми.
В наш век (двадцатый) депрессия была классифицирована как болезнь. Ее лечили таблетками и электросудорожной терапией (ЭСТ). Комуто такое лечение помогло – их депрессия прошла и уже никогда не возвращалась. Тем не менее, были люди, которым лекарственная терапия и
ЭСТ принесли лишь временное облегчение или вообще никак не повлияли
на течение болезни. Этим людям требовалось что-то еще. И это неудивительно, так как депрессия - это нечто больше, чем просто болезнь.
Когда мы просто болеем корью или ломаем ногу, мы чувствуем себя
несчастными и переживаем, но мы не помышляем о смерти и не проводим
все время в размышлении о наших грехах или бесполезности нашей жизни.
А вот когда мы находимся в депрессии, мы занимаемся именно этим. Мы
мучительно размышляем над проблемами жизни и смерти, о том, каков
смысл нашей жизни, какой веры нам придерживаться. Мы размышляем о
том, есть ли что-то за гранью смерти, и о том, что полезного мы сделали в
нашей жизни, почему в нас борются противоположные чувства: стыд и вина, страх и смелость, прощение и месть, гнев, зависть, ненависть и любовь. Для многих из нас этот период болезненного беспорядка становится
важным уроком мудрости, и впоследствии мы обретаем мир в душе. Некоторых же страдания так и не оставляют.
Депрессия характерна для всех культур, на протяжении всей истории
человечества, и можно с легкостью утверждать, что она представляет собой нечто гораздо большее, чем просто мучительную болезнь. Это похоже
на определенный опыт, в течение которого периоды безрадостных выводов
и некомфортного бездействия приводят человека к пониманию того, что
что-то пошло неправильно в его жизни и что необходимы изменения. Почему же тогда некоторые люди проходят сквозь этот опыт и осознают то,
что необходимо изменить, тогда как другие продолжают оставаться в плену
своих страданий?
На протяжении последних двадцати лет я проводила долгие беседы с
людьми, чья депрессия сохранялась, несмотря на то, что они проходили
самое лучшее медицинское лечение. Я также беседовала и с людьми, которые имели большие проблемы с депрессией, но, несмотря на это, все-таки
справлялись с ней. Люди, которые справились, и люди, которые остались в
депрессии, имеют кардинально различные взгляды на вопросы жизни и
смерти.
Некоторые из людей, страдающих депрессией, с которыми мне дове-4-

лось разговаривать, нашли свой путь из депрессии. Некоторые до сих пор
испытывают приступы депрессии время от времени, но у них уже есть понимание того, почему это с ними происходит. Депрессия – это тюрьма, которую мы строим сами для себя. Но так как мы сами ее строим, то и сами
можем открыть замок и освободить себя.
Дороти Роу
Игл, Линкольншир, 1983 г.

Предисловие ко второму изданию
Когда в 1983 году я писала эту книгу, я не думала, что интерес к ней
сохранится спустя десятилетие. За это время моя жизнь изменилась, а также произошли существенные изменения в национальной системе здравоохранения. Содержание книги и по сей день сохраняет свою актуальность,
но есть определенные вещи, которые сейчас я считаю важными, но которые не вошли в первое издание. Многие люди говорили мне, что книга
очень помогла им, но депрессия по сей день остается актуальной проблемой. И причина этого в том, что мы так и не смогли понять самих себя. Не
смогли понять, что лечение депрессии не в таблетках, а в мудрости.
Дороти Роу
Лондон, 1995 г.
Предисловие к третьему изданию
Общество всегда очень медленно принимает новые идеи. Когда в
1983 году эта книга была впервые опубликована, идея о том, что депрессия может быть объяснена и что она непосредственно связана с тем, каким
образом мы проживаем нашу жизнь, поддерживалась небольшой группой
людей. Девятнадцать лет спустя эту идею уже нельзя назвать редкой, однако вокруг нее до сих пор много споров.
Какие-то идеи проникают в общество сверху вниз. К примеру, такая
звездная пара, как Бэкхемы, формирует определенную моду, которой следуют многие их поклонники. Ученые придумывают новую теорию, вводят
новую терминологию, и постепенно весь мир начинает говорить о дырах в
озоновом слое, глобальном потеплении и парниковых газах. А какие-то
идеи зарождаются внизу, в глубине общества и постепенно проникают наверх. Люди обнаруживают на своем личном опыте, что те, кто находится
наверху и считает себя экспертом, довольно часто заблуждаются. И когда
такой, как я, никому не известный психолог, излагает все то, о чем они
думали и что им пришлось пережить, в доступной книге, они испытывают
восторг и стремятся поделиться этим со своими друзьями.
Именно людская молва и стихийная реклама, обеспечила долгую
жизнь этой книге.
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Я не была удостоена признанием и почестями от моих коллегпсихологов и тем более от психиатров. Однако время от времени мне писали, ко мне подходили незнакомые люди после лекции со словами: «Вы написали эту книгу обо мне».
Когда идея рождена на низовом уровне, она распространяется вокруг, и мы ее усваиваем, часто даже не замечая этого. Мы выдаем эту
идею и думаем, что сами изобрели ее. Когда мы знаем, что эту идею мы
позаимствовали от кого-то, то поначалу признаем это, но потом мы забываем об этом и выдаем идею за свою собственную. Центральную мысль
этой книги о том, что депрессия может быть нашей реакцией на осознание
серьезного несоответствия между нашими представлениями о жизни и реальной жизнью, как она есть, я позаимствовала у Филиппа Ходсона, ныне
члена Британской Ассоциации Консультирования и Психотерапии. Первые
несколько месяцев обсуждения этой идеи я всегда ссылалась на Филиппа
как на автора, однако впоследствии я перестала это делать. Филипп не
был против, потому что он, как и я, всегда относился к идеям, как к детям.
Ты создаешь их, а потом тебе необходимо их отпустить. Если они выходят
в мир и приносят добро, то ты чувствуешь себя счастливым.
Часто идеи, идущие снизу, вдохновляют людей, которые до этого жили тихо, на совершение храбрых поступков. Одним из таких людей был
Терри Линч, ирландский врач. Психиатрия в Ирландии была и остается
очень консервативной. И именно с таким видом психиатрии Терри Линч познакомился во время своей подготовки. Как врач общей практики он мог
бы наслаждаться своей работой и тихой жизнью, оказывая помощь физически больным людям и посылая к психиатрам тех, у кого были проблемы с
психикой. Однако он обнаружил, что то, что делают психиатры, не соответствует его личному опыту. Поэтому он начал разговаривать с теми пациентами, которые нуждались в психиатрической помощи. Результатом таких разговоров стала книга «По ту сторону Прозака: Лечение душевных
недугов без лекарств», которая, как он знал, конечно же, не приведет в
восторг его коллег-психиатров. Его идея о причине депрессии такова:
«Сегодня я верю, что депрессия – это не психическая болезнь. Депрессия – это механизм адаптации, уход в себя, когда обращение к другим
стало слишком болезненным и рискованным. Депрессия – это не лучшее
состояние, в котором можно пребывать, но для человека, который страдает
ею, это меньшее из двух зол.
Врачи верят, что депрессия не служит никакой цели. Мы использовали такие слова как «сражаться с депрессией» или «побеждать депрессию»,
как будто депрессия была врагом, которого необходимо было победить.
Это понимание депрессии стало очень распространенным, но мало повлияло как на саму депрессию, так и на статистику самоубийств. Я верю, что
даже самая тяжелая депрессия имеет смысл и может быть понята в контексте жизни, которую проживает человек и его опыта»1.
В своей книге Терри Линч описывает историю Джин, которой психиатры поставили диагноз «тяжелое тревожное расстройство». Они не потратили ни минуты на то, чтобы выслушать ее и понять ее проблему. Терри
Линч пишет: «Если бы они были сосредоточены на ее реальной проблеме –
полном отсутствии внутренней безопасности, возможно, они добились бы
чего-нибудь. Тревога Джин не была ее проблемой, напротив, она была ее
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защитником. Так как она постоянно чувствовала себя в опасности, под угрозой, то тревога защищала Джин от осознания рисков, которые, в свою
очередь, сделали бы ее открытой к последующей боли. Даже такая простая
вещь, как пойти погулять, стала для нее непереносимо угрожающей. Хотя
превращение в отшельника становилось для нее болезненным, это причиняло меньше боли, чем принятие рисков»2.
Идея о том, что депрессия, тревога и другие психические расстройства - это не болезни как таковые, а психологические защиты, распространяется очень медленно3. Разные люди из разных стран могут прийти к одному и тому же выводу. Терри Линч в своей практике имел дело с беременностью и рождением, в то же время Паула Николсон из Шеффилдского
Университета исследовала проблему послеродовой депрессии и написала
замечательную книгу для мам и пап, необходимую для любой семьи, в которой случались или могли случиться послеродовые депрессии. В итоге
они пришли к одному и тому же выводу4. Терри Линч пишет: «Женщина с
послеродовой депрессией нуждается больше всего в социальной, эмоциональной и психологической поддержке. Послеродовая депрессия – это не
психическое расстройство. Это таинственный ответ на самый сложный человеческий опыт – становление матерью. Зачем нам психиатрические причины, когда есть достойные и адекватные человеческие объяснения этому
феномену?»5.
Уэльская поэтесса Гвинет Льюис говорила мне, что не читала ни одну
из моих работ, пока не пережила затяжную депрессию, вышла из нее и не
написала, без сомнения, лучшую книгу, которую я когда-либо читала про
опыт человека, прошедшего через депрессию. Она называется «Солнечные
ванны под дождем: Веселая книга о депрессии». Гвинет пишет: «Мы - актеры наших собственных жизней, и мы сами создаем их, используя наш
опыт и интуицию в качестве руководства. Но мы также являемся и прирожденными лжецами и многие вещи искажаем. Для внутреннего комментатора, который формирует наш стиль жизни, ничего не стоит все исказить.
При определенном рассмотрении депрессию можно назвать радикальным
детектором лжи. Выключая на время человека из повседневной реальности, она дает возможность выкорчевать устаревшие идеи, которые руководили жизнью ранее, и осознать то, что происходит на самом деле. Необязательно, что все это должно происходить именно таким образом, большинство людей в состоянии распознать истину и сделать переоценку без
ухода в болезнь. Но у некоторых людей сильное воображение, и им требуется больше времени, чтобы отделить приятные мечты от заблуждений.
Если вы в состоянии справиться с внутренней ядерной зимой депрессии и пройти ее без совершения самоубийства (самый серьезный побочный
эффект болезни), тогда, по моему опыту, депрессия может стать лучшим
другом. Она говорит, что то, как ты живешь, невыносимо и это не для тебя.
Она медленно учит тебя, как жить тем способом, который тебя устраивает.
Если ты к ней не прислушиваешься, то она возвращается и бьет тебя в
следующий раз еще сильнее.
Более двадцати лет я убеждалась на своем опыте, что депрессия это не случайное химическое явление, она имеет определенную эмоциональную логику, которая образует очень точное руководство для меня. Она
появлялась тогда, когда я не прислушивалась к тому, что я в действитель-7-

ности знала, когда я была своенравна и причиняла себе вред. Как бы я ни
ненавидела проходить через нее, я все-таки уяснила, что депрессия – это
важный дар, система раннего предупреждения, которую я на свою беду
игнорировала»6.
Если вы страдаете депрессией, то у вас есть выбор. Вы можете сделать депрессию пожизненной тюрьмой и довольствоваться редкими лучами
солнца, или вы можете сделать вашу болезнь школой, которая научит вас
мудрости. Если вы выбрали второе, то эта книга будет вам полезна как
учебник.
Дороти Роу
Лондон, Июль 2002

-8-

ГЛАВА 1.
ТЮРЬМА
Какая разница между депрессией и просто плохим настроением? Разница есть, и когда вы побывали в обоих состояниях, вы знаете, в чем эта
разница.
Когда вы в плохом настроении и чувствуете себя несчастным, даже
если вы перенесли тяжелый удар судьбы, вы все еще в состоянии найти
внутренний покой и позволить ему ослабить вашу боль. Вы в силах искать
и находить сочувствие у других и чувствовать их любящую заботу, вы можете быть добры к другим и снисходительны к себе. Но в депрессии ни сочувствие, ни забота окружающих, ни забота о самом себе вам не доступны.
Другие люди могут быть рядом и проявлять всю любовь, сочувствие и беспокойство о вас, но их сострадание не может проникнуть сквозь стену, которая отделяет вас от них. Пока вы за стеной, вы не только отказываете
себе даже в небольшом облегчении и комфорте, но более того, вы еще и
наказываете самого себя на словах и на деле. Депрессия – это тюрьма, где
вы одновременно и страдающий узник и жестокий тюремщик.
Эта своеобразная изоляция как раз и отличает депрессию от обычного несчастья и плохого настроения1. Это не просто чувство одиночества - в
тюрьме депрессии вы абсолютно одни. Это изоляция, которая меняет даже
восприятие вашего окружения. Умом вы понимаете, что вы делите пространство с другими людьми, что вы разговариваете с ними и они слышат
вас. Но их слова доходят до вас, как будто они идут из бездонной пропасти, и даже если вы дотронетесь до своего собеседника, то это прикосновение будет пустым и ничего для вас не значащим. Сквозь барьер никакой
человеческий контакт не возможен. Даже окружающие вас объекты кажутся дальше, хотя вы понимаете, что это не так. И в то время, когда вы отдаете себе отчет в том, что на улице светит солнце и поют птицы, вы осознаете очень остро, что для вас все цвета поблекли, а птицы замолчали.
Как вы можете описать этот опыт или выразить его так, чтобы кто-то
другой вас понял? Разговор о том, что вы в депрессии, или расстроены,
или сыты чем-то по горло, может означать для вашего собеседника, что у
вас очередная утренняя хандра или что-то другое, и это то, с чем вы можете справиться, если действительно возьмете себя в руки и как-нибудь попробуете это изменить. Но вы знаете, что это не мимолетное настроение, и
оно не исчезнет, если вы попытаетесь себя из этого «выдернуть». Беспорядок в ваших чувствах настолько огромен, что невозможно даже определить, с чего начать, чтобы его описать. Поэтому лучше об этом вообще не
говорить.
Однако есть способ, который передает ощущения от нахождения в
состоянии депрессии. Если вы артист или режиссер, то вы могли бы создать образ, который сможет передать хотя бы что-то из того, что вы переживаете. Вот почему я всегда на первой встрече задаю моим клиентам,
страдающим депрессией, один и тот же вопрос «Если бы вы могли нарисовать картину своих чувств, какой бы она была?».
Кто-то отвечает сразу же и описывает свой образ часто весьма сложно. Другие долго подбирают слова и описывают простым языком. На самом
деле не имеет значения, кого я спрашиваю, так как образ чувств депрес-9-

сивного человека будет примерно таким: самые распространенные обра-зы
– это образы одинокого человека в тумане. Туман может быть серым, или
черным, или с вкраплениями фиолетового цвета. Туман может быть
клубящимся вокруг человека или неподвижным и плотным, как вата. Человек может предпринимать попытки выйти из тумана или замереть в испуге
и безнадежности.
Далее следуют образы пустых пейзажей, безводных пустынь, замерзших пустырей или бескрайних океанов. Человек видит себя бредущим
по направлению к пустому горизонту, застигнутым жестоким ураганом или
беспомощно сидящим на горящей скале или на тающей льдине.
Есть образы, в которых человек находится один в космосе, плотно
чем-то обернутый или придавленный большим грузом. Обертка может быть
саваном, или толстой черной тканью, или плотным скафандром. Груз может
быть очень тяжелой коробкой, или камнем, положенным на сердце, или
птицей, такой как, например, черная сова, сидящая на плече. Эндрю Соломон увидел свою депрессию, как виноградную лозу, которая обвивала
дуб и высасывала из него жизнь: «Сосущая сущность, которая обвила меня, была уродливая и гораздо более жизнеспособная, чем я сам»2.
Наиболее точные образы – это те, в которых человек представлял
себя в ловушке. Он мог путешествовать по бесконечным тоннелям или цепляться за стенки бездонной ямы, ползать в кратере потухшего вулкана,
быть запертым в холодном подземелье, закрытым в металлической сфере
или черном воздушном шаре. Образ клетки встречается в разнообразных
формах и видах. Человек может видеть себя в водолазном колоколе глубоко под водой в Северном море, забытым на самой высокой точке колеса
обозрения на заброшенной ярмарке или сидящим в маленькой клетке, повешенной на изношенной веревке над бездонной пропастью.
Все эти образы пугают, но некоторые содержат немного надежды.
Возможно, вы сможете найти свой путь через клубящийся серый туман или
снимете груз с ваших плеч. Помощь может прийти извне: возможно, дружелюбный эскимос будет прогуливаться неподалеку или кто-то внезапно
подоспеет с ключом от колеса обозрения. Возможно, вы наберетесь сил и
выберетесь из ямы или разорвете стягивающую вас тяжелую ткань. Но как
бы то ни было, образ всегда обладает одним и тем же свойством – он всегда показывает, что человек переживает ужасающую изоляцию.
В этой тюрьме вы всегда одиноки.
ГЛАВА 2.
В ТЮРЬМЕ
«Когда я проснулась утром, - пишет Роза, - я была слишком напугана, чтобы встать с постели. Я жила в этом доме более двадцати лет и
столько же лет спала в этой кровати, а теперь я боялась вылезти из нее,
пройтись по комнате и открыть дверь моей спальни. Я лежала и думала о
каких-то страшных вещах, которые приводили меня в ужас, я хотела
встать и кинуться делать что-нибудь, чтобы переключить свои мысли на
что-нибудь другое, но я была слишком напугана, чтобы встать с постели. В
итоге я осталась в кровати, погружаясь в страх все больше и больше».
Проснувшись утром, Джон поехал на работу. Он чувствовал себя в
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безопасности в своем маленьком офисе, но когда пришел его босс, чтобы,
во-первых, раскритиковать его работу и, во-вторых, сказать ему, что он
должен присутствовать завтра на заводском собрании, Джон покрылся потом и почувствовал себя очень плохо. Во время ланча он поехал домой,
забрался в кровать и укрылся с головой одеялом. Позже жена нашла его
там, но ни ее сочувствие, ни нападки не заставили его встать. «Ты просто
эгоист», - не выдержала она и, выходя из комнаты, громко хлопнула дверью.
«Эгоист» – это сказано верно. В тюрьме депрессии вы очень эгоистичны. Однако, разве мы не эгоистичны, когда боремся за свою жизнь?
Чувствуя ужас неизбежной смерти, мы, конечно же, стараемся спасти себя.
Стороннему наблюдателю, естественно, не кажется, что человек, находящийся в депрессии, подвергается опасности или под угрозой смерти, но
внутри тюрьмы депрессии вы чувствуете, что страх так велик, как если бы
угроза смерти была бы реальной. Если вы расскажете людям, насколько вы
напуганы, то они могут подумать, что у вас не все в порядке с головой.
Возможно, у вас действительно не все в порядке с головой. И эта мысль
заставляет вас бояться еще больше. Страх настолько интенсивен, что
смерть может показаться облегчением, окончанием страха. Но что, если
после смерти нас ждет что-то еще более ужасное, чем то, что происходит
сейчас? Или смерть может принести покой, но сам процесс умирания окажется болезненным? Должна быть какая-то причина у этого страха. Возможно, вы умираете и эта боль в вашей груди – это сердечный приступ или
рак?
Но такие слова как «смерть», «безумие», «сердечный приступ»,
«рак» не могут передать всю суть того страха, который вы чувствуете, когда ставится под угрозу все ваше существование. Если вы христианин, вы
можете назвать это проклятьем: «Это ужасное и бесконечно тошнотворное
погружение, погружение сквозь медленные, прогнившие уровни разрушающегося сознания, когда личность выпала из рук Бога и теперь тонула,
кипела, разлагалась и погружалась еще глубже, уходя в еще большую глубину разрушающегося сознания, утопая в бесконечной гибели. Ужасное
разложение до первозданного хаоса»1.
Если вы расскажете своим друзьям, что вы прокляты, они, скорее
всего, поспешат вас разубедить в этом, скажут, что идея проклятья глупа,
что Бог не настолько жесток и что вы хороший человек. Если вы скажете,
что вы напуганы из-за того, что вы плохой работник или плохая мать, они
будут вас убеждать, что на самом деле ваш босс вас очень ценит, что вы
отличная мать и что не стоит во всем видеть только негативную сторону.
Они будут говорить, что ничего плохого не случится, что в жизни бывает
всякое и случаются вещи и похуже. Они не знают чего стоят эти несколько
часов утром.
«Бывают вещи похуже, чем глупое поведение на людях.
Бывают вещи похуже, чем эти маленькие предательства, совершенные, пережитые или ожидаемые;
Бывают вещи похуже, чем быть не в состоянии уснуть, постоянно
вспоминая о них.
Сейчас пять часов утра. И теперь все эти мысли, преследовавшие меня, стоят ледяной стеной перед моей кроватью и становятся все хуже и
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хуже»2.
Страх пропитывает вашу жизнь, подрывает вашу уверенность, пока
даже такой маленький выбор, как выбрать себе галстук или приготовить
что-нибудь на обед, не станет невыполнимой задачей. Иногда страх приходит в грубой и отчетливой форме, иногда он скрывается под личиной чувства вины.
Вы становитесь настоящим экспертом по части вины. Каждое свое
действие или бездействие вы можете оценить с точки зрения вины. Вы
подвели себя и других людей. Вы не жили в соответствии с вашими представлениями о том, как должны были жить. Вы не обеспечили полное счастье людей, окружающих вас. Вы вспоминаете все глупости и провалы в
своей жизни и наказываете себя за все известные и неизвестные преступления, которые вы совершили, и в то же время вы постоянно просите себя
успокоиться.
«Сердце мое, даруй мне сострадание к себе; Позволь
мне жить печалью дальше, это милосердно; Не
допусти мне быть замученным сознаньем, Терзаний
разума не дай мне боле муки»3.

Вы чувствуете вину за то, что находитесь в депрессии, и вы знаете,
что вы заслуживаете этого наказания и заслуживаете даже худшего.
«Депрессия похожа на темную дымку, которая притаилась в углах
комнаты, она всегда там, она в любой момент готова нахлынуть на вас и
заключить в свои объятья. Это чернота, это пустота, это бессмысленность и
всепоглощающее внутреннее отчаянье. Другие могут подумать, что вы успешный человек и все у вас хорошо, но вы-то знаете, что это обман, что в
один прекрасный день мыльный пузырь внешнего благополучия лопнет и
все всем станет ясно, ваше преступление будет раскрыто. Какое преступление? Вы не знаете. Вы только знаете, что вы виноваты. И вы можете
слышать их, идущих по коридору, чтобы схватить вас. Наказанием, естественно, будет смерть, и вы, скорее всего, будете своим собственным палачом»4.
Вы хотите, чтобы смерть принесла вам покой, и одновременно боитесь, что смерть может принести с собой нечто худшее, чем жизнь. Смерть
может принести покой, но она унесет с собой надежду на то, что, возможно, когда-нибудь ваши страдания будут вознаграждены, что ваше сердце
вновь будет биться от радости. Вы больше не рассказываете о своей беде
никому с тех пор, как один разумный человек вам сказал «Ты должен преодолеть это в себе» или «Как можно расстраиваться из-за какой-то чепухи?».
Эта печаль может идти из детства, когда один из родителей умер или
ушел из семьи. Как вы можете описать, что это значило для вас тогда или
значит до сих пор? Насколько вы были малы и слабы, и каким огромным и
ужасным был окружающий мир. Никто не в состоянии вас понять и успокоить. «Дети обычно преодолевают такие вещи», – говорят вам. Вы перестали плакать, но так и не преодолели это. А иногда даже сейчас, когда вы
вспоминаете тот ужасный день, вы спрашиваете себя «Была ли в том моя
вина?».
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Потеря может быть не столь далекой, например, когда человек, от
которого вы зависели, или ребенок, о котором вы заботились, умер или
любимый и одновременно ненавидимый родитель покинул этот мир, не успев сказать слов примирения. Как вы можете показать, что виноваты во
всем случившемся? Какой гнев вы чувствуете от того, что вас покинули?
Как вы одиноки после того, как остались одни, будучи неспособными ничего возместить, утратив возможность примириться, лишившись возможности
одобрения и абсолютной безусловной любви.
Возможно, тот, кого вы любили, не умер, а ушел и любит кого-то другого. «Найди себе кого-нибудь другого», - говорят друзья. Но как вы можете так поступить, когда уход любимого человека доказывает вам, что вы
недостойны любви? И откуда другим знать, сколько это человек значил для
вас? Вот что было написано в эпитафии на могиле солдата, погибшего в
Эль-Аламейне*: «Для мира он был просто солдатом, для меня он был целым миром»5.
Как можно продолжать жить, когда все, ради чего вы жили, перестало существовать, а все остальное кажется серым и бессмысленным?
Вы можете горевать не только о потере человека. Что насчет переживания потери детства и страха взросления? Что насчет страха потерять
молодость, красоту, мужественность? Каково видеть себя больше нежеланным и наблюдать признаки старения? Вспоминаете ли вы то время, когда
ваши дети нуждались в вас или когда вы были ответственны за что-то и
были лидером в своей области, а теперь никто не нуждается в вас, никто
не восхищается вами и не уважает вас? Вы боитесь стать зависимым от кого-то и боитесь, что вас будут жалеть. Или вы сожалеете о какой-то мечте,
о чем-то, что было некогда светлым и манящим, но, увы, нереализованным
в этом жестоком и подлом мире. И не будет уже «земли обетованной» и
счастливого конца. Все потери сложно описать и дать им имя, а еще сложнее их оплакать.
Такие разочарования приводят к отчаянию. Суть вещей никогда не
поменяется, а если и поменяется, то будет еще хуже. Какой смысл стараться и надеяться? Когда-то вы были амбициозны, а сейчас вы с горечью покорились своей ужасной судьбе и не в состоянии больше бороться с ней.
Вы преисполнились серой и тяжелой безразличностью даже по отношению
к людям, которые когда-то что-то значили для вас. Любовь прошла, оставив только осознание отсутствия любви. Когда-то вы с обеспокоенным интересом смотрели на людей и пытались помочь им исправить их ошибки.
Теперь же трагедии других людей мало касаются вас, а если и касаются, то
служат лишь лишним доказательством того, что мир находится в очень
шатком и опасном состоянии.
В вас больше нет любви, и вы наполнены озлобленностью и завистью. Озлобленностью, потому что ваша жизнь пошла по кривой, и завистью, потому что другие люди незаслуженно, как вам кажется, проживают
свою жизнь легко и не мучаются, как вы. Вы ненавидите себя за то, что
чувствуете в себе такую ужасную зависть, так же, как и ненавидите себя
за неспособность чувствовать любовь. Вы злитесь, злитесь на себя и на
весь мир. Почему мир не такой, каким я хочу его видеть? Вы пытаетесь
*

Сражение между войсками союзников и немецкими войсками в Северной Африке в 1942
году
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сделать мир, жизнь, людей такими, какими вы их хотите видеть и терпите
неудачу. Вы чувствуете тщетность своих попыток, разочарование и злость.
«Моя дорогая жена Салли и дети – они все согласны с тем, что я стал
менее терпелив, чем раньше. И это теперь не просто малозначительный
недостаток. Я стал нетерпеливым и нетерпимым, требующим, чтобы все
случалось именно тогда, когда мне этого хочется. Я на самом деле никогда
не хотел, чтобы все машины в автомобильной пробке в ту же секунду убирались на обочину и давали нам проехать; но я говорил и вел себя так, как
будто действительно думал об этом. Я одержим демоном яростного нетерпения. Необузданное, распухающее «Я».
Теперь я, конечно, тоже не образец святого терпения, до этого еще
далеко. Я сомневаюсь, что я достиг даже среднего уровня. Но теперь, когда я начинаю на дороге нервничать, я беру свои четки и повторяю мантру
«Мир Господень», и почти всегда у меня получается держать свой рот на
замке и не ругаться в присутствии Салли. Правда, бывают случаи, когда
даже перебирание четок становится плохим лекарством, и тогда произнесенная вслух мантра звучит больше как проклятье, чем как благословенье»6.
Раздраженный и несчастный, вы удаляете от себя других людей, а
потом боитесь, что они бросят вас и оставят в одиночестве. Поэтому вы
притворяетесь, что все в порядке. Вы пытаетесь улыбаться и казаться нормальным, но притворство - очень утомительное занятие, и внутри себя вы
беззвучно кричите.
«Когда я гуляла с моим другом, - сказала Джеки, - я чувствовала, что
между нами как будто стеклянная стена. Я чувствовала себя одинокой.
Я хотела кричать во все горло. Я попыталась разбить стекло, но оно оказалось похожим на пластик. Оно прогибается, но не разбивается». Однажды,
отчаявшись, что кто-нибудь сможет понять то, что с ней происходит, она
написала записку и отдала ее своему доктору. Он передал ее мне:
«Четыре года назад, в январе, я родила ребенка. Это был один из
самых счастливых дней в моей жизни. Врачи говорили нам, что мы никогда
не сможем иметь детей, и вы можете представить, в каком восторге я находилась в тот момент. В своей семье я была самая старшая из семи детей и
я думала, что у меня достаточно опыта и знаний. И хотя всякие маленькие
неприятности случались каждый день, наталкивая меня на мысль, что всетаки что-то не так, я со всем справлялась и была очень этим довольна. Когда моему сыну Нейлу исполнилось 3 месяца, мы переехали в Холтби. Начиная с этого момента, все изменилось, в основном, для меня. Мне стало
одиноко, не было друзей, да и вообще, не с кем было поболтать. И я начала вымещать это на моем муже Роне. Нейл плохо спал по ночам и доставлял мне этим кучу проблем. В течение последующих нескольких месяцев я
становилась все более нервной, депрессивной, постоянно срывалась на
Рона и испытывала чувство подавленности. Со всеми этими проблемами я и
пошла к врачу, но ничего не смогла толком рассказать. С Роном я тоже об
этом не могла поговорить. С друзьями и с мамой получилась аналогичная
история. Моя мама из тех людей, которые говорят «У меня было семеро детей, и я никогда не чувствовала ничего подобного, такого вообще не бывает». У меня появился целый букет различных симптомов. Я помню, как
ужасная боль появилась в моей правой груди, я была очень напугана. Из- 14 -

за этого страха я перестала заниматься сексом, я испытывала боль, когда
муж ко мне прикасался. Мне становилось все хуже и хуже. Наконец, я всетаки пошла к доктору, и у меня ушло несколько месяцев на обследования,
чтобы просто убедиться, что боль на самом деле была мышечной.
Я настолько сильно ушла в депрессию, что когда я читала в газете
информацию о той или иной болезни, то следующие несколько недель в
своих фантазиях я была ею больна. И неважно, насколько сильно я пыталась улучшить свое состояние, мне становилось все хуже и хуже. Доктор
вскоре послал меня к психиатру, который лечил меня антидепрессантами,
но я и ему не могла рассказать о том, что я переживаю. Я не буду пить
таблетки, которые он мне прописал, потому что все это время я слышу в
голове мамин голос, что это не по-настоящему, что у меня ничего не получится. Я еще больше стала бояться рассказывать кому-либо о своих проблемах. Мне опять становилось хуже, и наши отношения с мужем стали понемногу давать трещину. Наконец, мне стало страшно вылезать из кровати
по утрам.
Я опять пошла к врачу, и когда мы беседовали, он попросил меня
сдать анализ крови, так как у меня была небольшая точка под глазом. Он
объяснил мне, что она могла возникнуть из-за повышенного содержания
холестерина в крови. Я в ужасе ждала результатов анализов. Когда они
пришли, врач сказал, что содержание холестерина действительно высокое,
и он рекомендует сесть мне на специальную диету. Я еще раз попыталась
поговорить с мамой обо всем, что со мной происходит, но она сказала, что
я глупая. Это был последний раз, когда я вообще с кем-нибудь разговаривала. Врач сказал, что мне не стоит беспокоиться по поводу высокого содержания холестерина, так как с правильной диетой я буду держать его
под контролем, и со временем его уровень снизится.
В то время мой папа сильно заболел, у него начались головокружения, и он стал плохо себя чувствовать. Ему выписали таблетки от давления. Тогда я заметила, что у него тоже есть точка под глазом, и в моем
сознании это совпадение приобрело ужасающее значение. С этого начались новые проблемы. Я перестала спать, перестала есть, и моя жизнь
превратилась в нескончаемый кошмар. Я настолько была заперта в своем
мире страхов, что не видела никакого выхода. Рон проявлял чудеса терпения, но и он был очень расстроен и обескуражен тем, что я ничего ему не
говорила. Вскоре я снова забеременела, и мне сказали, что у меня будут
близнецы. На какое-то время все тревоги отошли на задний план, хотя гдето в глубине я знала, что они просто притаились. Но я была так занята заботой о том, чтобы беременность проходила хорошо, что несколько месяцев чувствовала себя немного лучше. Но как только близнецы родились,
все началось по новой. Я не знала, как с этим справиться. Я все время чувствовала себя усталой. На Рождество я поехала домой. В день подарков, за
чаепитием, у папы случился приступ, и мой мир раскололся на части. Он
неделю был в больнице, а потом вернулся домой. Я была полностью убеждена, что это должно случиться и со мной. Две недели спустя он умер. Боже, я была в ужасе. Я чувствовала себя так, будто потеряла часть своего
тела. Мне стало хуже, я впала в депрессию и не могла ни с кем общаться,
пока однажды не подумала, что готова взорваться. Мне показалось, что я
наконец-то по-настоящему сошла с ума. Тогда я позвонила миссис Бэйтс,
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патронажной сестре, и она меня направила в психиатрическую клинику. Ту
жизнь, которой я сейчас живу, очень сложно назвать жизнью. Всегда присутствует страх, который готов поглотить меня в любую минуту. Я
не сплю и нахожусь в страхе весь день и всю ночь, я знаю, что меня ждет
беспокойный и напряженный утренний подъем, я не могу дышать, не могу
глотать, чувствую себя оцепеневшей и окаменевшей, все время я пытаюсь
достучаться до себя и сказать, что мне пора выбираться из этого. В моей
голове происходит гораздо больше вещей, чем я описала в этой записке, я
просто чувствую все время, что есть способ привести все это в порядок.
Пожалуйста, помогите мне понять, как это сделать. Мне двадцать семь, у
меня трое любимых детей, хороший муж, а я не могу вынести мысли о том,
что мне придется прожить следующий день так же, как я прожила последние четыре года. Я очень нервничала и меня трясло, пока я писала это, но
теперь я чувствую себя намного спокойней. Пожалуйста, кто-нибудь помогите мне избавиться от всего этого ужаса, который наполняет мою голову».
ГЛАВА 3
КАК СОЗДАТЬ СВОЮ СОБСТВЕННУЮ ТЮРЬМУ?
Депрессия – это не генетический сбой или таинственная болезнь, которая непостижимым образом овладевает нами. Мы ее создаем сами для
себя и так же, как и создаем, можем разрушить ее.
Если вы когда-нибудь разговаривали с врачом общей практики или с
психиатром, то, возможно, вы слышали от них, что причиной депрессии
является химический дисбаланс в головном мозге. Возможно, вам также
объясняли, что антидепрессанты восстановят химический баланс, повысят
уровень серотонина и передачу нервного импульса в 5-HT рецепторах. Однако, несмотря на это, вы могли и не понять объяснений врача, так как все
это звучало для вас слишком по-научному. Все это Дэвид Хили называет
«биоболтовней»1.
Дэвид Хили - психиатр, получивший всемирную известность благодаря своим исследованиям в области препаратов, используемых в психиатрии. Изучая группу новейших антидепрессантов, селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС), он пришел к выводу, что «нет
никакой прямой зависимости между тем, как эффективно лекарство ингибирует обратный захват серотонина, и тем, насколько эффективно и быстро оно излечивает депрессию. Причина, по которой было выпущено так
много подобных лекарств, скорее лежит в сфере маркетинга и деловых отношений, нежели в сфере так называемой «науки»2.
Дэвид Хили не одинок среди психиатров в своей идее отрицания понимания депрессии как химического дисбаланса. В редакционной статье
Британского Журнала Психиатрии доктор Коэн, делая обзор химических
изменений в мозге человека, страдающего депрессией, написал: «Мы в
действительности не знаем, почему эти изменения у одних людей связаны
с развитием депрессивного расстройства, а у других нет. Корень проблемы
кроется в понимании индивидуальных различий ответной реакции на
стресс или несчастье. Только модели, предусматривающие объединение
биологоических, личностных и социальных факторов, вероятно, смогут
приблизить нас к ответу на данный вопрос»3.
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То есть чтобы объяснить, почему одни люди страдают от депрессии, а
другие нет, нам придется понять, насколько по-разному люди реагируют
на стресс и неблагоприятные условия, и соотнести это не только с физиологическим фактором, но и с самой жизнью человека и жизнью его окружения.
Многие люди не хотят думать о своих собственных жизнях и о той обстановке, в которой они живут. Они хотят видеть свою депрессию всего
лишь как результат «неправильной биохимии» в своей голове. Эндрю Соломон пишет, что выражение: «Я страдаю депрессией, но это всего лишь
биохимия» - звучит примерно так же, как и «Я кровожадный, но это всего
лишь биохимия». В человеке все действительно становится биохимией, пока он хочет думать и оставаться в таких понятиях»4.
Понимание же депрессии как комплекса факторов – действительно
трудная задача. Как раз то, что я и хочу сделать. Я пытаюсь писать простым языком, насколько это возможно, и тем не менее, чтобы понять то,
что я пишу, читателю придется много думать, а это одна из самых сложных
вещей на свете. Без сомненья, многие врачи предпочитают пускаться в
расплывчатые объяснения о химическом дисбалансе. Они полагаются на
тот факт, что люди, страдающие от депрессии, обычно склонны вести себя
корректно (по крайней мере, на людях) и не станут задавать каверзных
вопросов, таких, как «где результаты исследований, свидетельствующих,
что у меня химический дисбаланс?» Никаких результатов и не может быть,
так как такого рода физиологических исследований просто не существует
ни для депрессии, ни для других состояний, которые психиатры называют
психическими расстройствами5.
Безусловно, во время депрессии в нас происходят физиологические
изменения. Каждая эмоция, приятная или неприятная, сопровождается физическими изменениями, которые становятся более глубокими в зависимости от длительности эмоции. Само пребывание в депрессии - это очень
глубокий эмоциональный опыт, и это, конечно, сильно сказывается на работе организма. Депрессивные люди могут часто болеть простудными заболеваниями или гриппом, и как ни печально, у некоторых могут развиться
сердечные болезни или рак. Счастье сохраняет нам здоровье.
Некоторые люди замечают, что они стали страдать депрессией, переболев гриппом, или некоторые женщины жалуются на депрессию за неделю до начала менструации. Как бы то ни было, ни грипп, ни менструация
не являются причиной депрессии. Далеко не все люди испытывают какиелибо проблемы с депрессией в этих случаях. Просто когда мы физически
заболеваем, мы чувствуем себя несчастными, и наши мысли о самих себе
так же меняются в негативную сторону. Если эти мысли являются фундаментом для тюрьмы депрессии, то и грипп, и менструация вполне могут
стать поводом попасть в эту самую тюрьму.
Всякий раз, когда мы тревожимся о том, что с нашим организмом
произошли какие-то изменения, мы вынуждены себе это как-то объяснить,
понять смысл происходящего так же, как мы это делаем, когда с нами чтото случается. Как часто, когда мы встречаемся с чем-то необъяснимым или
бессмысленным, мы изо всех сил стараемся объяснить это или придать
этому смысл. Допустим, мы спотыкаемся о ковер, падаем с лестницы и ломаем ногу. Как нам объяснить то, что с нами произошло? Причинами того,
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что мы сломали ногу, являются ковер, падение и способ приземления. Но
так же есть и другие причины. Кто-то найдет причину в себе: мы были бестолковыми, нужно было смотреть, куда идешь, и быть более осторожными.
Кто-то свалит всю вину на других людей – на того, кто положил сюда ковер, кто спроектировал лестницу таким образом или сказал вам спуститься
по этой лестнице. Кто-то найдет более глубокую причину: это Бог наказывает меня или преподает мне урок; Дьявол или злая судьба нанесли мне
удар; это уже второе несчастье за неделю, значит, скоро будет и третье.
После этого само лечение ноги может быть интерпретировано по-разному:
мы можем полагаться на профессионализм и заботу врачей и сестер или
считать их всех неумехами, особенно иностранцев. Мы можем быть довольны тем, что извлекаем пользу из денег, которые мы потратили на лечение и заботу о себе или беспокоиться о том, сколько это будет стоить,
подсчитывать дополнительные расходы от временной нетрудоспособности
или от необходимости кого-то нанимать для помощи по дому. Мы можем
наслаждаться непредвиденным отдыхом в госпитале или раздражаться от
всего случившегося. Мы можем быть уверенными в том, что кость срастется
правильно и нога скоро будет как новая, или мы можем знать, что доктор
на самом деле скрывает от нас правду о том, что мы останемся калеками
до конца жизни. Убежденные и искусные пессимисты могут думать о гораздо худших вещах, чем эти.
На первый взгляд – обычное событие. Однако, сложно будет найти
даже двух людей, которые бы отреагировали одинаково, случись с ними
такое. Нет на земле двух таких людей, которые смотрели бы на вещи абсолютно одинаково. Мы все это знаем, как и знаем, что есть некоторые вещи,
которые мы теперь воспринимаем по-другому, нежели воспринимали их
раньше. У всех есть свое мнение, и это мнение может поменяться.
Но все же, даже зная это, мы можем верить в то, что мир существует
таким, каким мы его воспринимаем, а мы те, кто мы есть, и не можем измениться. На самом же деле, мы видим мир таким, как мы научились его видеть. То, как мы видим глубину и расстояние, формы и движения, что воспринимаем как важное и что игнорируем – все это зависит от нашего прошлого опыта. Ваша картина мира – это то, что вы сами создали. Так же обстоят дела и с восприятием самого себя, вы его создаете, опираясь на ваш
прошлый опыт. Вы можете думать, что унаследовали свой скверный нрав
от отца, но вы думаете так, потому что когда-то давно, может быть, даже
за пределами ваших воспоминаний, ваша мать говорила вам это, особенно,
когда она была огорчена вашим отцом и переносила свои расстроенные
чувства на вас6.
Увы, если мы вырастаем, оставаясь уверенными в том, что мир таков,
каким мы его воспринимаем, а мы сами такие, какие мы есть, то раньше
или позже мы сталкиваемся с трудностями по одной простой причине – все
меняется. Вы можете думать, что ваш скверный характер неизменен, но вы
обнаружите, что, когда вы покидаете дом и находите отличную работу и
таких же отличных друзей, ваш непереносимый характер исчезает, потому
что вы не находитесь в постоянно напрягающей обстановке и вам нет необходимости чувствовать себя плохо. Если, несмотря на это, вы не замечаете, что на самом деле произошло, и продолжаете верить, что вы в корне не поддающийся изменениям, ужасный человек, то вы никогда не пове- 18 -

рите, если кто-то вам скажет, что любит вас, и уничтожите свой шанс на
счастливую и насыщенную жизнь. Подобным же образом, если вы верите,
что мир таков, каким вы его видите, то когда мир резко меняется, вы чувствуете себя напуганным и потерянным. В Северной Ирландии многие люди верят, что мир таков, каким они его видят. Они разделились на католиков и протестантов и стали вечными, непримиримыми врагами. Таких людей пугает инициирование мирного процесса, и они делают все возможное,
чтобы это стало невозможным. Они предпочитают привычную безопасность
вражды, которую они всегда знали, неопределенности и непривычности
счастливого сосуществования.
Думая так, люди начинают верить, что их мнение представляет собой
Подлинную и Абсолютную Истину в отношении мира, и если кто-то не согласен с ними, то он либо безумец, либо недостойный человек. Если мы
верим в это, то мы делаем жизнь сложной как для себя, так и для окружающих нас людей. Мы злимся (или пугаемся), так как жизнь не всегда
соответствует нашей Истине, и другие люди не всегда видят ошибки в своей жизни и принимают нашу истину за свою. Наши жизни и жизни наших
близких может наполнить чувство неудовлетворенности, если мы перестанем понимать одну важную идею, которую в свое время озвучил древнегреческий философ Эпиктет. Он сказал: «Нас тревожат не вещи сами по
себе, а убеждения, которые мы имеем по поводу этих вещей».
Эта книга о наших убеждениях и о том, как мы можем изменить их.
В жизни нет таких явлений, которые имели бы в своей основе лишь
одну причину. Все, что происходит, имеет под собой целую цепь причин, и
для того, чтобы понять, почему что-то происходит, нам необходимо иметь в
виду сразу несколько различных явлений.
Чтобы заработать депрессию, вам необходимо было в течение многих
лет приобретать сложный набор внедренных мнений о себе, которые относились бы к конкретным обстоятельствам вашей жизни. Когда два человека встречаются в процессе психотерапии, то требуется немало времени,
чтобы обнаружить такие убеждения и решить, стоит ли их изменять или
нет. Даже если у двух людей схожие убеждения, то все равно каждый озвучивает их по-своему. Один может сказать «Мой брак очень важен для
меня», тогда как другой скажет «Я всегда о себе думаю как о части целого». Есть люди, у которых есть мнения обо всем на свете, другим же все
равно, что происходит вокруг, и у них вообще нет определенного мнения
по какому бы то ни было вопросу. Правда, есть вещи в жизни, которые никто не может проигнорировать, и мы все имеем убеждения по этому поводу. Это убеждения о тех аспектах жизни, которые определяют, будем ли
мы склонны к депрессии или нет.
Итак, если вы хотите построить себе свою собственную тюрьму депрессии, вот, что вы должны сделать. Придерживайтесь этих пунктов так,
если бы они были Подлинной, Абсолютной и Непреложной Истиной:
1. Неважно, насколько я хорош и привлекателен, на самом деле я плохой, злой, ничтожный, не принимающий себя и других людей
2. Окружающие меня люди таковы, что я должен бояться, ненавидеть и
завидовать им
3. Жизнь ужасна, а смерть еще хуже
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4. Только плохие вещи случались со мной в прошлом, и поэтому только
плохие вещи будут случаться со мной в будущем
5. Гнев – это зло
6. Я никогда никого не должен прощать и в первую очередь самого себя
Теперь давайте посмотрим, что происходит в нашей жизни, если мы
живем, придерживаясь этих убеждений.
1. Неважно, насколько я хорош и привлекателен, на самом
деле я плохой, злой, ничтожный, не принимающий себя и других
людей
«Я никогда не думала о себе», - сказала Джеки.
«Я недостойна любви», - сказала Хелен7.
Джоанна твердила: «Если кто-то не любит меня, это, должно быть,
моя вина»8.
Мария думала, что «если кто-то на нее злится, то в этом была виновата она сама»9.
Джон утверждал, что «если он будет предоставлен сам себе, то он
перестанет существовать»10.
Питер говорил: «Если бы я представил модель самого себя, то это
была бы форма, напоминающая ведро, до краев наполненное битым стеклом, которое бы сильно гремело и сыпало осколками, и это было бы очень
опасно»11.
Зигфрид полагал, что ребенок изначально приходит в мир «полный
жестокости… Я думаю, что в детстве я увидел эту испорченность, непривлекательность, отвратительные черты, и это была моя судьба или счастливая случайность, что я стал питать неприязнь к нему. Сложно, наверно,
изменить кого-нибудь спустя 50 или 60 лет, не так ли?»12
Кэрол выразила свое мнение о себе в стихотворении:
«Кто я?
Почему я хочу изменить себя?
Почему я не хочу принять себя?
Я не нравлюсь сама себе. Почему?
Кажется, другие принимают себя.
Так почему я не могу? Чем я отличаюсь?
Вопросы, вопросы, но где же ответы?
Почему меня заносит в приподнятое настроение,
А потом я падаю в ужасные глубины?
Почему я не могу находиться в золотой середине?
Когда я в приподнятом настроении, мне говорят:
Так лучше, мы рады видеть тебя прежней.
Мне страшно. Я не хочу быть СОБОЙ ПРЕЖНЕЙ,
Они ведь не знают, что кроется под за МНОЙ ПРЕЖНЕЙ.
Несчастье, замешательство, тревога, волнение,
Разочарование – все это скрыто под маской,
Которая все еще на мне
Для того, чтобы справиться с внешним миром»13.
Чувство того, что вы чрезвычайно плохой, может быть выражено и
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восприниматься по-разному. Такие люди, как Питер, верят, что внутри у
них есть что-то порочное и плохое и что это опасно для других людей. Такие, как Зигфрид, не напуганы этим, а скорее гордятся тем, что отождествляются с этим пороком внутри себя. Некоторые, как Хелен, не столько видят себя плохой и порочной, сколько отталкивающей. Все они питают неприязнь к себе и, соответственно, от окружающих ждут того же. Как Мэри,
они всегда винят себя, сталкиваясь с чьим-нибудь гневом. Некоторые люди
ощущают себя плохими и отталкивающими не столь сильно, для них становится проблемой их чувство неполноценности, их неспособность совладать
с ситуацией или страх сделать что-то неправильно. Иногда это чувство неполноценности настолько подавляет, что человек, такой, как Джон, например, нуждается в постоянном присутствии людей вокруг себя, чтобы чувствовать, что он существует.
Обычно многие из нас думают о себе как о хороших людях, но затем
случается что-то страшное, что заставляет нас почувствовать, что есть чтото неправильное или плохое внутри нас. Несчастный случай или болезнь
может нас заставить подумать, что Бог наказывает нас за грехи, которых
мы не знали. Если нас предали или жестоко использовали те кто, как нам
казалось, любил нас, мы чувствуем себя отвергнутыми и недостойными
любви, мы чувствуем отвращение и ужас. Потом проходит время, и мы позволяем своим друзьям и нашему здравому смыслу убедить нас в том, что,
несмотря на то, что произошло, мы достойны хорошего отношения и любви. Но если вы решите для себя, что вы плохой и злой, то вы отвергнете
все доказательства обратного. Любой, кто скажет вам, что вы хороший и
приятный человек, будет для вас либо глупцом, который не видит, кто вы
есть на самом деле, либо лжецом, который врет из жалости к вам, которую
вы, конечно же, ненавидите. Или, возможно, он просто хочет использовать
вас, или сделать вам больно. Когда специалисты, такие, как врачи, медсестры или психотерапевты вам говорят, что вы им нравитесь, вы им не верите, ведь им платят за такие слова.
При условии, что вы плохой, вам приходится постоянно бороться за
то, чтобы быть хорошим, показывать миру подходящую маску. Так же, как
и Кэрол, вам нужна «маска, чтобы справляться с внешним миром». Вы никогда не можете быть собой, так как если люди узнают, кто вы есть на самом деле, они отвергнут вас. Вы носили маску или играли роль так долго,
что не смогли бы стать собой даже, если захотели бы. Вы не можете быть
собой, потому что не знаете, кто вы на самом деле и что из себя представляете. Вы бы не осмелились взять на себя риск выяснить это. Чтобы выяснить, как себя вести, вам необходимо опираться на мнение других людей,
и поэтому вы живете властью «чужого мнения». «Что они подумают?» – эта
мысль сопровождает и определяет каждое решение.
Когда я работала в Линкольншире, среди моих клиентов было много
депрессивных домохозяек и матерей. Часто наши беседы сводились к обсуждению тех волнений и стрессов, с которыми им пришлось сталкиваться
в работе по дому, и у меня сложилось впечатление, что, должно быть, существует какая-то книга правил по уходу за домом, которая была вручена
Моисею вместе с десятью заповедями. И в то время, как можно нарушить
все десять заповедей и быть все равно прощенным Богом, нарушение заповедей Священной Книги Идеального Порядка в Доме было непроститель- 21 -

ным ни в этом мире, ни в каком-либо другом. Священная Книга Идеального
Порядка в Доме включает в себя огромный свод правил и нормативов и все
аспекты одного Универсального Закона – ВАШ ДОМ ДОЛЖЕН БЫТЬ
ИДЕАЛЬНО ЧИСТЫМ И ПРИБРАННЫМ ВСЕГДА.
Таким образом, ваша жизнь и жизнь вашей семьи должна быть подчинена этим правилам. Бог послал своего надзирателя в виде вашей мамы,
живой или умершей, или женщины на вашей улице, у которой дом всегда в
идеальной чистоте, чьи дети всегда убирают за собой, которая выглядит
всегда прекрасно и при этом успевает и работать, и заботиться о семье.
Даже если эти инспекторы не могут видеть все, то уж Бог-то, конечно, знает, что прошло более двух недель с тех пор, как вы убирали бельевой
шкаф или наводили порядок в гостевой комнате.
Я часто смеюсь над такого рода проявлениями заботы о внешнем виде, но я также знаю, каково это, когда Священная Книга Идеального Порядка в Доме буквально вживлена в вашу плоть. Я знаю ужасное разочарование, которое вы переживаете, когда домашняя работа выбивает вас из
сил или когда ваша жизнь идет наперекосяк, и вы как одержимая чистите
и убираете ваш дом, так как это единственная часть вашей жизни, которую
вы в состоянии еще контролировать и содержать в порядке.
Современное поколение женщин, конечно, может смеяться над самой
идеей Священной Книги Идеального Порядка в Доме, однако и они имеют
свои Непреложные и Абсолютные правила о том, какой должна быть женщина. Вы должны иметь успешную карьеру, талантливых, амбициозных и
красивых детей, при этом, чтобы они хорошо вели себя и были настоящими
личностями. Вы должны хорошо готовить и быть отличной хозяйкой. Вы
также должны быть привлекательной личностью, всегда улыбаться. Вы
обязаны следить за своей фигурой и следовать последним течениям в моде. На самом деле, у вас есть выбор. Вы можете быть замужем за высоким,
красивым и успешным мужчиной, либо вы можете вести утонченную и одинокую гламурную жизнь, но вне зависимости от того, что вы выберете, вы
все равно должны быть опытной и успешной любовницей, не знающей отказа и всегда находящейся в центре внимания мужчин. Не имея возможности претворить в жизнь все эти требования, вы становитесь полной и абсолютной неудачницей. Но даже если вы вдруг умудрились придерживаться
всех этих правил в своей жизни, вы никому не сможете в этом признаться.
Вам всегда придется настаивать на том, что вы неудачница.
Женщины не только навязывают эти деструктивные идеи самим себе,
они также навязывают их другим женщинам и создают этим самым то, что
журналист Джули Берчил назвала «Культурой раболепия»: «Недавно, актриса Зои Уонамейкер сказала совершенно удивительную вещь. Говоря о
своем причудливом внешнем виде, она отметила: «Я не знаю ни одной
женщины, которая была бы довольна своей внешностью. И если бы такая
женщина нашлась, то я бы не хотела ее видеть среди своих друзей». Я думала, что эта последняя фраза была самой экстраординарной вещью, которую я когда-либо читала, и я приготовилась к тому, что обсуждение этой
темы станет лакомым кусочком для всяких публичных обсуждений и колонок в соответствующей прессе. Однако проходили недели, но никакого намека на интерес к данной теме я так и не увидела. И тогда я поняла, что
это именно я, а не Мисс Уонамейкер, была не в курсе реального положения
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дел в этом вопросе. И такой феномен, как «Культура раболепия», был своего рода клубом для успешных женщин, в который практически у всех,
кроме меня, был входной абонемент»14.
Когда женщина находится под властью «Культуры раболепия», она
или лжет, потому что на самом деле ценит себя, но делает вид, что это не
так, или говорит правду, тем самым позволяя «Культуре раболепия» подрывать свою уверенность в себе еще больше.
У мужчин тоже есть своя глупая навязчивость. Чтобы не чувствовать
свою никчемность и неуверенность, мужчины должны быть всегда вовлечены в своего рода состязание с другими мужчинами в любой ситуации,
которая хотя бы отдаленно предполагает возможность состязания. Когда я
писала книгу «Друзья и Враги», мой друг, новеллист Тим Лотт, и я сверили
свои записи на тему того, как мужчины и женщины по-разному понимают
дружбу. Первый роман Тима «Блю из Уайт-сити»15 рассказывает о четырех
мужчинах, которые верили в то, что они друзья со школьной скамьи. Они
знали друг друга со школы, но по мере развития истории становится понятно, что их связывает совсем не дружба, доверие и привязанность, а непрерывное состязание. Ни в своем романе, ни в наших беседах со мной
Тим не высказывал сожаления о том, что между мужчинами присутствует
состязательность. Он считал, что состязаться так же естественно для мужчин, как и дышать. И это действительно хорошо, если мужчина уверен в
себе и не переживает свои неудачи как трагедию. Но как Тим описал в романе «Блю из Уайт-сити», его герои соревновались друг с другом, чтобы
скрыть от других и в первую очередь от самих себя презрение к своей слабости. Двое из них погибли благодаря своему самообману. Другие двое,
встав на путь познания своей слабости как собственной правды, стали
действительно сильными и таким образом смогли понять ценность доверия
и верности настоящей дружбы.
Увы, немногие мужчины достигают такого уровня самопонимания.
Вместо того, чтобы признать свою слабость, свою неготовность к чемулибо, признать проигрыш в соревновании или найти силы искать компромисс в споре, некоторые мужчины начинают саботировать свою работу,
пренебрегать своими семьями или подрывать свое собственное здоровье и
силы. Не все такого рода мужчины единственной своей целью видят богатство и власть. Иногда все, что они хотят, – это быть способным конкурировать и не быть униженным теми, кого они считают сильными. Такие мужчины боятся любого, кого они видят в позиции сильного, и поэтому они
вынуждены чрезвычайно напряженно работать, чтобы избежать критики и
упреков. Они не могут рискнуть показаться ленивыми, непроницательными
или недостаточно компетентными в каком-то вопросе. Так же, как и женщины, старающиеся выставить себя совершенными во всех отношениях,
такие мужчины боятся разоблачения.
Многие используют алкоголь, чтобы спрятать от других то, что они
воспринимают как презренную слабость, чтобы спрятать от себя свой страх
и отчаяние. В течение сорока лет американский писатель Уильям Стайрон
жутко пьянствовал. Он воспринимал алкоголь «как волшебного проводника в мир фантазий и эйфории и стимулятора воображения»16. В конечном
счете его печень приказала долго жить, и он больше не мог позволить себе
даже маленькую порцию алкоголя. Он понял, что на самом деле алкоголь
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«был всего лишь способом заглушить тревогу и страх, которые он так долго прятал в подземельях своей души»17.
Женщины могут тоже использовать алкоголь в этих целях. В определенный момент своей жизни Гвинет Льюис злоупотребляла алкоголем, чтобы спрятаться от себя. Она писала: «Одним из самых моих больших страхов был страх того, что я не смогу писать свои книги трезвой, мне казалось, что я стану скучной и неинтересной. Я совершала ошибку, которая
весьма распространена среди писателей, я путала хаос с творчеством. Конечно, вы можете написать необычно хорошую вещь в разгар кризиса, но
это скорее счастливая случайность, чем правило. Правда в том, что гораздо легче вести яркую, «поэтическую» жизнь, чем по-настоящему заниматься написанием романов. Первое требует хорошей печени и сомнительных
друзей, второе – дисциплину человека, совершающего гражданское служение»18. Собственно, не только писательская работа требует такого рода
дисциплины, если вы хотите выполнить любую работу хорошо, вы в первую очередь должны быть трезвыми.
Если мы лжем себе о том, что мы в действительности чувствуем, мы
просто не в состоянии быть самим собой. Мы заставляем себя играть роль
и даже множество ролей. И все эти роли необходимы только для того, чтобы отвергнуть самих себя, отвергнуть то, чем мы на самом деле являемся.
Играя роль, вы вынуждены очень сильно заботиться о том, как вы
выглядите в чужих глазах. Если вы чувствуете неполноценность и ощущаете ее внутри себя как грязь, то вы вынуждены показывать ослепительную
чистоту. Вы должны посвятить большое количество времени и усилий, чтобы поддерживать свое тело в чистоте. Если вы переживаете свою неполноценность как опасную силу, которую надо держать под контролем, то вы
будете всегда обращать внимание на чистоту ваших волос и тратить много
времени на поддержание вашей одежды в аккуратном и опрятном виде и
держать свои чувства под контролем. Вы можете уделять много времени
косметике на лице, ведь именно через него вам придется взаимодействовать с миром. Или покупать экстравагантные и броские одежды, чтобы отвлечь внимание наблюдателей от того обмана, который скрывается под
всем этим. Или одеться слишком бедно, потому что не хотите привлекать
внимания или потому что считаете, что не заслуживаете чего-то большего.
Одни стараются казаться хорошими, отказывая себе во всем, кроме самых
минимальных потребностей, тогда как другие пытаются уничтожить в себе
чувство слабости и неполноценности путем приобретения большого количества предметов.
Если вы ощущаете себя плохим, вы можете столкнуться с чувством,
что у вас вообще нет права на существование, на то, чтобы ходить по этой
планете и дышать воздухом наравне с другими людьми. Поэтому вы либо
должны исчезнуть, либо как-то оправдать свое существование. Что вы можете сделать? Вы можете заботиться о других людях. Вы можете стать тем,
в ком нуждаются. Если вы считаете, что ваш супруг или ребенок отвергнет
вас, если узнает, какой вы на самом деле плохой, тогда вы можете осыпать
людей такой бескорыстной любовью и преданностью, что только самые
ужасные злодеи смогут отвергнуть вас в таком случае. Если вы ощущаете,
что в детстве были лишены заботы и любви, то вы можете попытаться компенсировать этот дефицит, заботясь о других (таких же жертвах, как и вы)
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так же, как вы хотели бы, чтобы позаботились о вас. Таким образом, вы
можете посвятить себя заботе о своей семье и дать им больше заботы и
внимания, чем им нужно или хотелось бы. Или вы можете считать свою семью и друзей эгоистичными, потворствующими своим желаниям людьми, и
посвятить свою жизнь исключительно Добрым Делам. К счастью, наш мир
всегда испытывает потребность в Добрых Делах, поэтому, если вы постараетесь, то обязательно найдете что-нибудь, что позволит вам укрепить
ваши предрассудки, увеличить количество врагов, облагородить себя в
чужих глазах и, в конце концов, наказать себя. Именно в наказании себя
содержится ваше превосходство.
Вам недостаточно простой житейской гордости, и вы не находите
удовольствия в том, чтобы просто ухаживать за своим домом, хорошо выполнять свои служебные обязанности, наслаждаться играми и спортом,
дружеским юмором, одеваться и иметь вещи, которые вам нравятся, или
помогать другим людям. Все, что вы делаете, подчинено лишь одной це-ли
– спрятать внутри себя свое чувство неполноценности и наказать себя за
это чувство.
Идея наказания дает нам ключ к источнику чувства неполноценности. Библия учит нас, что каждый новорожденный ребенок несет бремя
первородного греха. Но младенцы не знают, хорошие они или плохие так
же, как и не знают, какого пола они родились. Они обучаются этим знаниям позже от взрослых, которые их окружают. Если родители, тетушки и дядюшки, дедушки и бабушки, старшие братья и сестры определяют вас как
хорошего («Кто самый прекрасный ребенок на свете?», «Это папино солнышко!», «Он самый умный мальчишка из всех, кого я видела!», «Это было
глупо, дорогой. Ты не будешь так больше делать, правда?»), тогда есть
действительно большая вероятность, что вы поверите им так же, как вы
поверили в то, как вас зовут и сколько вам лет. Но если ваши близкие видят вас плохими («Как жаль, еще одна девочка», «Мамочка не любит плохих мальчиков», «Ты бестолковый», «Ты плохая и злая девочка»), тогда у
вас есть все шансы, что вы так же поверите им, особенно, если в вашем
детстве было больше наказаний, разочарований и одиночества, чем поощрений, безопасности и любви.
Некоторые родители верят, что воспитание должно подготовить ребенка к взрослой жизни в суровом мире и ребенок не должен быть «испорчен» потаканием и лаской. Некоторые родители вступают с детьми в своеобразную сделку, и несмотря на то, что они любят своих детей, дети даже
и не подозревают, что их любят, пока они соглашаются быть теми, кем их
хотят видеть родители. Другие постоянно осаждают своих детей своими
собственными заботами и потребностями, так что у детей нет возможности
почувствовать тепло родительской любви. Некоторые родители действительно не любят своих детей.
Большинство же в действительности имеют хорошие намерения, но
допускают ошибки. Однако, какой бы ни была причина, каждый ребенок
рано или поздно начинает испытывать страдания и ищет объяснение причинам своего состояния. Разве в этом виноваты его родители?
Если это так, то это означает, что эти люди, от которых зависела его
безопасность, плохо выполняли свои обязанности. Эта мысль пугает его,
так как он знает, что самостоятельно заботиться о себе он еще не может.
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Единственным выходом из сложившейся ситуации остается ее пересмотр.
Он начинает думать, что проблема в нем самом, что это он плохой, и он
справедливо наказан хорошими родителями. Американский карикатурист
Жюль Файфер нарисовал карикатуру, на которой маленькая девочка в
процессе разговора с собой как раз рассуждает на эту тему. Вот ее мысли:
«Я думала, что я хорошая девочка, пока я не потеряла свою куклу и не обнаружила, что она не была потеряна. Моя старшая сестра украла ее. Моя
мама сказала, что отведет меня в зоопарк, но только это был не зоопарк,
это была школа. Мой отец сказал, что отведет меня в цирк, только это был
не цирк, это был стоматолог. Так я выяснила, что на самом деле хорошей
девочкой я не была. Потому что, если бы я была хорошей, зачем всем этим
людям хотелось меня наказать?»19.
Поэтому, чтобы сберечь восприятие родителей как хороших, вы принесли в жертву свое собственное ощущение ценности. И это была только
первая жертва, за которой последовали миллионы других. Даже сегодня
вы не осмеливаетесь сделать предположение, что ваши родители были далеко не идеальны и что они совершали поступки, которые причинили вам
вред. Даже мысль о том, что ваши родители были плохими, показывает,
насколько вы плохой и неблагодарный человек. Вы пытаетесь забыть боль
своего детства, иногда вы забываете свое детство настолько, что у вас остаются воспоминания, только начиная с шестнадцати-семнадцатилетнего
возраста. Но некоторые вещи сложно забыть, например, то, как ваш отец
или школьный учитель били вас. Вы не сможете забыть эту боль, но коечто вы все-таки можете сделать: вы можете понять, что боль вам причиняет тот, кто обязан заботиться о вас. И от этого вы можете защититься, решив, что наказание было справедливым и вас действительно необходимо
было ударить. Не только потому что вы были плохим, но еще и потому, что,
наказывая вас, тот человек совершал благо.
Во многих случаях суровые наказания совершались так часто, что
ребенку сложно прийти к выводу, что тот, кто наказывает, хороший человек. Поэтому он доказывал себе, что это действительно так, признавая себя плохим и принимая решение, что когда он вырастет, то он тоже будет
наказывать плохих людей так же, как наказывали его самого. Таким образом, опыт жестокости переходит от одного поколения к другому.
Дети, которых били в детстве и которые считали, что они заслуживают такого наказания, скорее всего, во взрослом возрасте будут заявлять,
что это не нанесло им никакого вреда. Такие люди не понимают, что вред
суровых наказаний как раз и состоял в том, что они перестали осознавать
то, что им действительно нанесли вред. В результате они утратили способность быть удовлетворенными собой, питать симпатию к самому себе. Они
не могут сопереживать, симпатизировать тому ребенку, которыми они когда-то были. А когда мы не можем симпатизировать самим себе, мы не
сможем так же относиться и к другим людям. Способность симпатизировать
и проникаться чувствами к другому человеку – эта та сила, которая позволяет нам перекинуть мост через пропасть, пролегающую между нами и
другими людьми. Эта способность объединяет людей. Она преодолевает
одиночество человеческого существования. Этой способностью мы обладаем с детства, но при суровом обращении мы можем ее утратить.
У людей, страдающих депрессией, есть одна характерная черта – это
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отсутствие или недостаток любви и сопереживания к ребенку, которым они
когда-то были. Часто, когда клиент, страдающий депрессией, рассказывал
мне о своем детстве, я испытывала шок и боль. Эти истории были полны
страдания, унижения и жестокости, перенесенных в детстве. В ответ же на
мою реакцию клиент всегда говорил что-то вроде «Я был плохим ребенком
и заслуживал свои наказания. Не поймите меня неправильно, Дороти. Мои
родители были прекрасными людьми». Такие клиенты могли быть обеспокоены судьбой детей из семьи беженцев или трагически погибших, но они
не могли оплакать судьбу ребенка, которым когда-то были сами.
Увы, но пока они не смогут этого сделать, они так и останутся в депрессии. Депрессия – это и есть последствия отказа от скорби и плача о
том ребенке, которым вы когда-то были и о тех невосстановимых потерях,
которые вы понесли. Но чтобы пройти через скорбь, вам необходимо посмотреть на ваших родителей и события вашего детства глазами взрослого.
Взрослые смотрят более критично, но не дерзайте критиковать родителей.
Вы можете не помнить точные слова из пятой заповеди, но не смейте нарушать ее. Она гласит: «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было
хорошо и чтобы продлились дни твои на земле…». Начните критиковать
ваших родителей, и вы труп.
Если вы будете внимательны, то заметите, что когда отнюдь не в терапевтических, а в обычных разговорах появляется даже намек на то, что
детство человека было, по меньшей мере, не очень счастливым, то люди
часто вступаются за своих родителей. Когда на канале BBC Майкл Паркинсон брал интервью у актера Мартина Клунза, он предположил, что Мартин
был, наверное, не очень рад, когда его отправили в школу-интернат сразу
после смерти его отца. Актер сначала возразил, что он тогда внутренне согласился с этим, так как дети всегда соглашаются с тем, что с ними происходит, но потом он понял, что он не может честно утверждать, что он был
тогда рад всему, что произошло. Вместо того, чтобы критиковать свою семью, он привлек внимание к способу восприятия ребенком взрослых: «Когда ты ребенок, – сказал он, – они (взрослые) выстраиваются в очередь,
чтобы запугать тебя»20.
Многие люди говорят, что у них было счастливое детство, насколько
они могут вспомнить. Однако, счастье может быть разным.
В первом случае родители любят ребенка просто потому, что он существует. Их любовь полностью принимающая и безусловная. Они не критикуют, не наказывают и не стараются дисциплинировать ребенка, вместо
этого они прислушиваются к ребенку, они поощряют и хвалят его, но не
без разбора, а с целью донести до него, что каждый поступок имеет свои
последствия и эти последствия должны приниматься в счет при совершении выбора. И даже если семья столкнется с каким-либо несчастьем, нуждой или потерей, ребенок в этой семье с большой вероятностью останется
счастлив, его ощущение счастья будет проистекать из сильной уверенности
в себе и чувства собственного достоинства.
Во втором случае ребенок очень быстро улавливает то, что нравится
родителям, и учится умело воспроизводить нужный им тип поведения, и
родители, соответственно, поощряют его за это. Многие дети заучивают тот
вид поведения, который родители называют хорошим, и воспроизводят его
регулярно, но родители вознаграждают за это не всегда и при этом очень
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строго наказывают. В этом случае дети обычно не называют свое детство
счастливым.
Знание, как угодить родителям, позволяет ребенку определить, как
понравиться и учителю. Получается, что в окружении ребенка остается мало опасных и непредсказуемых для него взрослых. Но как бы то ни было,
счастье, основанное на том, чтобы быть для всех хорошим, нестабильно и
небезопасно. Как легко в детстве угождать своим родителям и учителям, и
насколько непосильным занятием это становится во взрослом возрасте,
ведь нужно быть хорошим для своей семьи, друзей, коллег, общества и
даже для Бога.
Каждый день наполнен этой борьбой. Рано или поздно случается беда, которая может стать очень жестоким уроком и показать, что на самом
деле запас «хорошести» не служит гарантией или защитой от превратностей судьбы. Только «хорошие» люди попадают в депрессию и остаются в
ней, потому что не могут признать, что им необходимо предъявлять меньше
требований к себе, что они и так хороши.
Эндрю Соломон описывал свое детство как «относительно счастли21
вое» . В его книге о депрессии постоянно прослеживается тема о необходимости быть хорошим, однако сам он никогда не связывал это с самой депрессией. Он описал свою жизнь в деталях, но, похоже, не отдавал себе
отчета в том, какие последствия бывают от событий, произошедших с ним.
Когда он был маленьким мальчиком, он чувствовал, что его любимая мама
не была счастлива. Он писал: «Моей самой большой радостью в детстве
было делать свою маму счастливой. Я умел это делать, но это было не так
просто»22. Взять ответственность за счастье собственной мамы – это огромный и непосильный груз для ребенка. Решить эту задачу было невозможно, так как мама придерживалась идей, которые гарантировали ей отсутствие счастья. Она верила в дисциплину и упорядоченность, а эти вещи
очень сложно совмещать с семейной жизнью. Эндрю не мог припомнить ситуацию, когда бы мама нарушила свое обещание или опоздала на встречу,
все это было результатом огромной самодисциплины, и это плохо сочетается с личным счастьем. Он увидел в своей матери сосуд одиночества, который она принесла из своего детства. Каким же образом сын мог сделать
такую мать счастливой?
Он пытался, и нет никаких сомнений, что она видела его попытки и
любила его за это. Она говорила ему, что сделает ее счастливой, а он старался выполнить это. Но потом пришел день, когда она сказала ему, что
она будет счастлива, если он убьет ее.
Он был в ловушке. Что бы он ни сделал, он поставил смысл своего
бытия в опасность. Ведь он выстроил свой смысл бытия на фундаменте
своего угождения матери. Отказаться же от просьбы означало признать себя плохим. Как мог хороший сын убить свою маму? Кроме того, он был человеком, абсолютным и главным приоритетом которого были отношения, и
одними из таких отношений, сформировавшими смысл его бытия как человека, были отношения с матерью. «Мы часто с ней сидели на кухне и разговаривали, начиная с того момента, как мне исполнилось пять, и до момента ее смерти, когда мне было двадцать семь»23.
У его матери была терминальная стадия рака, и она жаловалась на
то, что больше не может переносить страдания. В ее решение о самоубий- 28 -

стве были вовлечены также ее муж и младший сын. Они согласились выполнить ее просьбу, и она с тихим достоинством умерла.
После этого Эндрю, как он сам говорил, чувствовал себя опустошенным. Он сразу же обвинил себя за все неудачи ее жизни, за то, что он
опубликовал роман, который мама могла и не одобрить, за разрыв романтических отношений, в которые «он вложил всю свою веру и надежду»24.
Обвиняя себя во всех несчастьях, он впал в депрессию.
Потом последовали новые депрессивные эпизоды, и неудивительно,
ведь он продолжал стремиться быть «хорошим». «Быть хорошим, - как он
писал, - это постоянная борьба»25. Его книга – это сплошная хвалебная
песнь своим родителям. И ни разу он не задал себе вопроса, должен ли
ребенок нести ответственность за счастье своих родителей? Он защищал
своих родителей, и это скрыло от него понимание причин своей депрессии.
Он соприкасался с депрессией посредством старательного исследования
темы, и таким образом, его книга – это обширное резюме большинства
идей, которые были связаны с депрессией, это научные исследования и
большей частью его собственный опыт депрессии. Он так и не задался вопросом, каким образом он научился быть «хорошим»? Он так и не посмел
нарушить пятую заповедь.
Таким образом, случается так, что страх заставляет вас верить, что
вы плохой и не достойны любви. Также эту веру поддерживает гордость.
Очень много преимуществ возникает от этой веры.
Когда я спросила Джеки, какие преимущества в том, чтобы думать о
себе так плохо, она была удивлена и сказала, что никакие преимущества
ей не приходят в голову.
Я в общих чертах опишу некоторые преимущества, которые все же
присутствуют. Если вы воспринимаете себя как слабого и нуждающегося в
защите, тогда вам не нужно нести ответственность за себя. Вы можете винить других, когда что-то плохое происходит в вашей жизни.
Если же вы достаточно «неразумны», чтобы считать себя человеком,
имеющим какие-то способности, то тогда вам придется взять на себя и обязательства использовать эти способности, обязательства стремиться к поставленной цели и брать на себя риск неудачи. Воспринимая же себя как
человека, у которого нет способностей, вы можете избежать рисков. А если
вы хотите сохранить немного личной гордости, то вы можете сказать себе,
что вы великий, но вам постоянно не везет или вам попадаются завистливые и злые люди.
Однако ни одно из этих преимуществ Джеки не отнесла к себе. Тогда
мы продолжили говорить о других вещах, и Джеки мне рассказала, что, несмотря на то, что она любила своего мужа и детей, работа по дому заставляла ее чувствовать себя неудовлетворенной. Она понимала, что у нее нет
оснований чувствовать себя подобным образом, и когда ей указывали на
то, какой счастливой она должна быть с таким мужем и детьми, она чувствовала себя виноватой. Другие женщины были удовлетворены своими
жизнями. Так почему она была недовольна? Она взрослела с ожиданием
замужества и семьи. «Я всегда думала, что я и моя сестра, когда достаточно повзрослеем, уйдем из школы и найдем работу – любую работу. И будем
работать, пока не выйдем замуж». Уйти из школы – это было ожидание ее
родителей. Не было ни единого шанса, что она сможет остаться в школе. Я
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сделала некоторые замечания по поводу того, что женщина, на мой взгляд,
с такими способностями, как у нее, скорее всего, найдет работу по дому и
воспитание трех детей крайне утомительным и трудоемким занятием, и
очень жалко, что ее мама запретила ей окончить школу и, возможно, этим
воспрепятствовала ее поступлению в художественное училище.
«О, я бы не смогла сделать этого», – сказала Джеки, как будто я ей
предлагала возглавить правление Всемирного Банка.
«Думаю, смогла бы», – сказала я.
«Нет, не смогла бы, и я не могу винить мою маму за то, что она не
позволила мне остаться в школе. Я чувствую себя виноватой, если я думаю
о ней таким образом. Мне лучше думать, что у меня нет способностей».
«Вот, – сказала я, ликуя, - вот, в чем преимущество думать о себе
плохо».
Вопрос жизни – это часто вопрос о том, как сделать что-то хорошее
из чего-то совсем безнадежного. И если вы научились в детстве видеть себя как плохого, злого, ничего не стоящего и никчемного, то какой-то смысл
в поиске преимуществ этого все же есть. Но если эти преимущества становятся очень важными для вас, то вы можете навсегда остаться при своем
мнении и не уяснить для себя, что это всего лишь мнение, а не непреложная истина, и что вы в силах изменить его.
Из-за преимущества восприятия себя плохим, мы можем не заметить
того факта, что наше отношение к себе, формирует фундамент оценки всего, что нас окружает, и влияет на решения, которые мы принимаем. Если
мы делаем утверждение «Я – плохой человек» фундаментом нашего мира,
то цена этого мира становится чрезмерно высокой для нас.
2. Окружающие меня люди таковы, что я должен бояться, ненавидеть и завидовать им
Красивые, удивительные и имеющие в себе смысл вещи всегда несут
в себе переживание любви. Когда мы очарованы волнами, бьющимися о
скалы, или виртуозным переплетением ветвей на фоне тускнеющего вечернего неба, мы переживаем чувство любви, которое делает нас сопричастными ко всему мирозданию. Когда мы восхищены музыкой, живописью,
стихотворением или историей, или мы в восторге от игры человека в пьесе
или в спорте, мы переживаем чувство любви, которое объединяет нас с
нашими товарищами. Когда мы создаем что-то хорошее, будь это мелодия
или ячменная лепешка, мы испытываем любовь как радость творения. Когда мы замираем в родительских объятиях, переживаем полное единение
со своим возлюбленным, баюкаем своего ребенка на коленях или делимся
шуткой с другом, мы участвуем в обычных делах, но они одновременно являются и мистическими. Они обычны, потому что нежные отношения между
людьми – это обычно и в порядке вещей. Но они мистичны потому, что с
этим качеством мы рождены, это качество – неотъемлемая часть человеческого бытия. Без любви окружающих и удивительного мира, в котором мы
живем, мы засохнем и медленно умрем. Чтобы жить, человеческому существу нужны воздух, вода, пища, убежище и возможность любить и быть
любимым. Но как же вы можете любить и быть любимым, если вы уверены,
что внутри себя вы плохой, порочный, ничего не стоящий, никчемный по
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отношению к себе и к другим? Вы можете любить других, но когда они ответят вам взаимностью, вы будете считать, что вы не заслуживаете этого
и что рано или поздно они узнают вас лучше и отвергнут. Иногда даже
просто напряжение от ожидания отвержения так велико, что вы заранее
отгораживаетесь от близких или ведете себя ужасно, чтобы вынудить их
отвергнуть вас. Для вас лучше боль отвержения, чем тревога ожидания.
Поэтому любовь для вас означает одиночество, страх и вину. Неудивительно, что вы боитесь людей, которые являются источником этой боли,
так же, как вы боитесь и людей, которым, как вы убеждены, вы не нравитесь, кто критикует и принижает вас, кто стремится недооценить или обмануть в любом соперничестве. Страх выходит за рамки конкретного человека и распространяется на целые группы людей. Женщина или мужчина
средних лет, такие же, как ваши родители, могут напугать вас. Если вы
мужчина, вы можете бояться всех женщин, которые обладают сильным и
разрушительным характером. Если вы женщина, вы можете бояться невосприимчивых и жестоких мужчин. Вы можете бояться людей, наделенных
властью, и приходить в тихий ужас от вида полицейского или администратора вашего врача. Вы можете бояться католиков, мусульман или любого,
чей цвет кожи отличается от вашей, богатых, которые заставляют вас чувствовать себя бедным, или бедных, которые замышляют отнять у вас все,
чем вы владеете. Ваш страх других людей настолько огромен, что вы с
трудом решаетесь выйти на улицу. Вы предпочитаете не приглашать незнакомцев в ваш дом и предпочитаете оставаться наедине с собой. Даже
если бы вы захотели больше бывать в обществе, ваш страх других людей и
восприятие себя как человека неполноценного и ничтожного не позволит
вам начать общаться с другими людьми. Вам легче прыгнуть в пропасть,
чем зайти в комнату полную людей.
Конечно, очень сложно симпатизировать людям, которым мы не нравимся, еще сложнее любить людей, которые не любят нас. Если мы захотим, то, конечно, мы можем остаться безразличными к людям, которым мы
не нравимся, но если мы их боимся, а это, безусловно, болезненно, то мы
начинаем ненавидеть людей, которые стали причиной нашей боли. Мы, конечно, можем отрицать наш страх и представить ненависть своих врагов
добродетелью. Но вот что Бернард Шоу сказал по этому поводу: «Ненависть – это месть труса за испуг»26.
Вы можете быть убеждены, что вы не нравитесь людям, потому что
вы плохой, но вы не можете быть уверенными в том, являются ли другие
люди по своей сущности хорошими или плохими. Вам не становится легче
ни от первого, ни от второго варианта. Если другие люди все-таки хорошие, то они будут презирать вас, когда узнают вас лучше. Просто их присутствие будет заставлять вас чувствовать себя худшим по сравнению с
ними. Если же люди, которым вы нравитесь, плохие, но делают вид, что
они хорошие, то у вас появляются все основания опасаться их, так как их
слова и поступки непонятны вам и, возможно, могут причинить вред. Некоторые люди выглядят весьма уверенными, и вы завидуете им так сильно,
что начинаете ненавидеть их, а потом вы пугаетесь, что они заметят это и
дадут вам отпор.
Более того, вы можете, как Зигфрид, чувствовать свое превосходство
над уверенными в себе людьми, потому что они, по вашему мнению, не
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смогли в себе увидеть свою внутреннюю неполноценность и порочность,
однако, пока вы будете тешить свою гордость, вы не сможете понять, почему эти люди счастливы, а вы нет. Фактически вы завидуете другим людям настолько, насколько вы ненавидите и боитесь их. Где-то в душе вы
все это понимаете, и несмотря на то, что у других людей тоже бывают
серьезные проблемы, вы все равно считаете, что ваши проблемы самые
сложные и непереносимые. Вы смотрите на ваших родственников, соседей
и коллег и видите, что они нормально живут и наслаждаются жизнью. Вы
можете ненавидеть себя за то, что так сильно завидуете, но ваша зависть
все равно от этого никуда не исчезает.
Страх, ненависть и зависть забирают последние остатки самоуважения и делают вас зависимым от тех людей, к которым вы сохранили остатки доверия. Если даже ваши близкие будут уверять вас в том, что они вечно будут с вами, вы все равно будете подозревать, что они тайно намереваются бросить вас, или думать, что какие-то непредвиденные трагические
события, которые, конечно же, неизбежны, опередят их, и вы все равно
останетесь в одиночестве в этом опасном мире.
Поэтому вы можете просить ваших родителей никогда не покидать
вас или настаивать на том, чтобы ваш муж приходил домой вовремя и проводил все свое свободное время с вами. Вы можете отказаться от повышения, потому что боитесь, что будете проводить много времени вне дома и
что за время вашего отсутствия ваша семья распадется.
Такой дефицит доверия не дает вам повзрослеть или разрушает ваш
брак, вашу карьеру, но вы чувствуете себя бессильным что-либо исправить. Возможно, вы вступили в брак без особых надежд и, по правде сказать, питаете неприязнь к своему партнеру. Когда вы были молоды, вы
мечтали, что встретите замечательного человека (и до сих пор мечтаете),
однако вышли замуж не за того, за кого хотели, а за того, кого заслужили.
Вы разочарованы в своем браке и, ненавидя себя за свою недоброжелательность к близкому человеку, не можете избавиться от раздражения,
придирчивости и неблагодарности.
Когда мы ненавидим себя, боимся или презираем других людей, то
невозможно проявлять к ним искренние, добрые и нежные чувства. Тогда
становится невозможным Золотое правило: относись к людям так, как бы
ты хотел, чтобы они относились к тебе. Если вы боитесь, ненавидите и завидуете, то ваша жизнь становится еще одним подтверждением, которое
любил повторять мой отец, «Вы получаете то, что отдаете». Если вы отдаете любовь и доброту, то вам они возвращаются, хотя возвращается зачастую не всегда из того же источника и в той форме, в которой вы ожидаете.
Если вы отдаете страх, ненависть, зависть, чувство обиды, холодность и
недоверие, то все это вернется к вам не только через знакомых, но и через
тех, кого вы любите и от кого вы зависите, даже если вы попытаетесь
скрыть это под маской доброжелательности.
Вы боитесь других, но вы можете даже и не подозревать, что другие
могут бояться вас. Человек может гордиться теми стандартами, которые он
установил для самого себя и для окружающих, но как сказал Гете, «Он –
человек, которому нельзя доставить удовольствие, потому что он недоволен самим собой». Вы видите свое несовершенство, но одновременно требуете совершенства и, естественно, не достигаете его. Вы так же требуете
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совершенства и от своей семьи. И когда у членов вашей семьи, обычных
людей, которые тоже совершают ошибки, не получается достичь необходимой планки, вы приходите в бешенство так же, как вы впадаете в бешенство, когда что-то в мире перестает соответствовать вашим ожиданиям.
Ваша семья научена бояться вашего гнева. Они знают, что такая мелочь как потерявшаяся пуговица, незастеленная кровать, громкий шум,
может вызвать у вас неадекватную ярость. Они знают, что какая-нибудь
обычная фраза, неосторожное замечание может привести к изнурительному молчанию в течение нескольких дней, недель и даже лет. Они знают,
что нельзя полагаться на ваше хорошее расположение духа, так как оно
может поменяться с пугающей, непредсказуемой скоростью. И неважно,
насколько сильно они любят вас, – страх заставляет их держаться от вас
подальше. В вашей семье негласно царит правило: ничего не должно быть
сказано или сделано такого, что может вас огорчить. Это правило делает
вас очень влиятельной фигурой, но оно же и усугубляет ваше одиночество.
Ваша семья живет своей жизнью, и для вас она остается вне досягаемости.
Вы сомневаетесь в их любви и намерениях.
Мы боимся людей, потому что мы думаем, что они желают причинить
нам вред. Иногда намерения очевидны: кто-то приближается к нам с ножом или пистолетом, или размахивает кулаками - все это абсолютно точно
говорит нам об опасности. Но когда злость и агрессия не выражены так явно, мы можем ошибиться. Голос друга по телефону показался вам слишком
резким, и вы подумали: «Он зол на меня», тогда как на самом деле он заболел, или просто устал, или обеспокоен чем-то, что абсолютно не связано
с вами. Нам необходимо быть в курсе желаний, потребностей, забот, причин раздражения и страхов человека в каждой конкретной ситуации. Но
если вы боитесь других людей, то это понимание очень усложняется.
Если мы хотим понять другого человека, то нам нужно сблизиться с
ним. Мы никогда не сможем понять человека, которого мы боимся, мы не
сможем развить способность сопереживать другим и таким образом понять,
как другой человек воспринимает себя и окружающий мир. На самом деле
наше понимание других может быть столь ограниченным, что мы не в состоянии осознать, насколько мало мы поняли, и при этом мы даже можем
гордиться своей способностью разбираться в характерах. Наша способность понимать других людей развивается с рождения вместе с другими
способностями27, частично с физиологическим взрослением, частично с получением необходимого опыта в нужное время. К сожалению, если у нас
нет необходимого опыта, то мы воспринимаем людей скорее, как дети, нежели как взрослые.
Вначале мы не осознаем, что у других людей тоже есть свои чувства,
потребности и желания. Они просто фигуры в нашем пейзаже. Когда люди
начинают предъявлять нам требования, ожидая определенного поведения,
вознаграждая нас, когда мы выполняем их запросы, и наказывая, когда не
выполняем, то мы начинаем воспринимать их, исходя из соображений личной выгоды. (От бабушки в любом случае можно ждать одобрения независимо от того, что вы делаете, но горе вам, если вы не слушаетесь отца.)
Когда вы становитесь старше и идете в школу, вы начинаете воспринимать
людей с точки зрения их ролей: мама, учитель, полицейский, школьный
приятель. Мы можем перенести этот способ восприятия и во взрослую
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жизнь и судить о людях в соответствии с той категорией, к которой мы их
относим. «Все шотландцы скупые», «Конечно, на него нельзя полагаться,
он ведь ирландец», «Один раз украл – вечно будет вором», «В семье Джека все такие», «Все женщины, которые не хотят быть женами и матерями,
противоречат природе», «Все мужчины в душе насильники», «Куда катится
молодежь!», «В наше время мы уважали своих родителей».
Незрелое восприятие других людей появляется тогда, когда мы убеждены, что их мысли и поступки вертятся только вокруг нас; мы видим
других людей только в контексте себя. И действительно, все, что нас окружает, мы воспринимаем только в контексте своей личности. Солнце светит исключительно, чтобы согревать нас; когда дует порывистый ветер, то
он дует для того, чтобы нам досадить. Мы не можем наслаждаться пейзажем просто так, без причины, а видим его как задний план своей собственной драмы, где мы являемся главными героями. К окружению, которое
не участвует в нашей драме, мы не питаем интереса, людей, чье существование никак не улучшает наше собственное, мы игнорируем или находим
скучными. Нас устраивает жестокость природы и непредсказуемость людей
до тех пор, пока они не игнорируют нас. Нам не нравится думать, что окружающий нас мир далеко не всегда ставит нас в центр своего внимания.
И это естественно. Природа не уделяет внимания существованию
всей человеческой расы и уж тем более существованию одного человека.
Наше существование важно только небольшой горстке людей из миллионов
живущих на земле. Чтобы понять, что думают и чувствуют другие люди,
нам придется увидеть мир, в котором они живут их глазами, а не нашими.
Нам необходимо быть в состоянии видеть самих себя, отбросив тщеславие.
Мы должны быть способны принимать убеждения и чувства других людей,
которые действительно уместны для тех условий, в которых они живут,
даже если эти убеждения и мнения отличаются от наших собственных.
Чтобы понять людей, нам необходимо уметь смотреть на вещи с разных точек зрения и признавать, что наше восприятие мира не является абсолютной и неизменной истиной.
Мы иногда можем не подозревать, как мы далеки от понимания других людей. Мы можем осознавать, что мы ничего не смыслим в ядерной
физике или в шахматах, но мы можем и не подозревать, что мысли и чувства человека, с которым мы делим постель или который родил нас на
свет, являются абсолютной загадкой для нас. Одним из процессов, происходящих в психотерапии, является постепенное понимание клиентом того,
насколько он в действительности мало знает о своих родных и близких.
Одним из методов, который помогает этому процессу идти быстрей, является написание «историй». Я использовала это в работе с одной женщиной, чей страх перед другими людьми, не позволял ей даже выйти из дома
без сопровождения. Ее муж привозил ее ко мне, когда у него была такая
возможность, либо мы связывались с ней по телефону. Ее речь была полна
жалоб на своего мужа, на то, что он был нечувствительным, требовательным и раздражительным с ней и детьми, что он был неспособным понять ее
страдания, что он мог ее оставить одну дома и пойти выпить с друзьями,
что он находился под сильным влиянием своей матери и т.д. Я даже и не
сомневалась, что он не был ангелом, но из той скупой информации, которую она мне дала, я сделала вывод, что он переживал сильное напряже- 34 -

ние. Мои попытки заставить ее рассказать о какой-нибудь конкретной ситуации, связанной с ее мужем, приводили либо к смене темы на что-то более для нее интересное, либо к обвинениям, что я, дескать, встала на сторону мужа. Учитывая то, что она любила писать и даже предоставила мне
свою автобиографию, я посоветовала ей написать историю, которая рассказывала бы о жизни ее мужа. Этот рассказ должен был быть в форме автобиографии, в которой ее муж рассказывает свою собственную историю,
описывает свое положение и чувства. Она была полна энтузиазма написать
эту историю, но на следующей встрече она сообщила, что не смогла ничего
сделать. Когда она предприняла попытку что-то написать, она осознала,
что, хотя она и знала обо всех основных событиях в жизни мужа, совершенно не понимала, какие чувства он переживает и что у него происходит
в душе. Она не знала, как он переживает болезнь своей матери и потерю
работы и даже какие чувства он питает к ней самой. Она так была поглощена своими собственными проблемами, что была не в состоянии понять
проблемы своего мужа, и теперь, когда она решилась на это, она поняла,
что не знает, как это сделать.
Понимание других – это навык, который нам необходим, если мы хотим нормально сосуществовать с другими людьми. Если мы не усваиваем
этот навык, то ошибки в общении с другими людьми неизбежны. Мы будем
говорить или совершать поступки, которые будут огорчать других людей, и
мы не будем знать почему.
Мы будем действовать из лучших побуждений и при этом сталкиваться с тем, что люди сердятся на нас или отказываются разговаривать. «Я
только спросила Джимми, что он хочет на завтрак, а он, ничего не говоря,
вышел из дома и с тех пор больше не разговаривает со мной», «Моя жена
постоянно наседает на меня с требованием закончить покраску кухонного
шкафа. Я, конечно, сделаю это, когда у меня появится время, но она все
не унимается», «Я никогда не хожу в большие магазины. Там такие самовлюбленные продавцы». Если мы, конечно, не испытываем страха перед
людьми, то такие ошибки не будут нас беспокоить, но если вы боитесь людей и, более того, уверены, что человек на вас разозлился, тогда любое
подобное событие останется в вашей памяти на долгие годы. Вы пытаетесь
ладить с людьми, быть для них приятным, делать что-то хорошее для них,
но очень часто вы обнаруживаете, как сказал Тацит много лет назад, что
«мы совершаем больше ошибок, когда угождаем, нежели когда наносим
обиду». Вы хотите выразить свою любовь, но не получаете в ответ то, что
ожидали, и вы уходите восвояси, переживая свою обиду.
Недостатки страха, ненависти и зависти по отношению к людям настолько очевидны, что трудно поверить, что в них есть хоть какие-то преимущества. Но преимущества все-таки есть. На самом деле, когда я писала
книгу «Друзья и враги», я составила целый список преимуществ, которые
люди получают, имея врага28. В конце концов, получилось двадцать пять
пунктов. Все преимущества проистекали из того факта, что ненависть – это
защита, которую мы можем использовать, когда боимся кого-то, но чувствуем себя слишком слабыми, чтобы противостоять.
Ненависть помогает нам убеждаться в своей добродетели. Более того,
ненавидимые нами люди становятся мерилом, которым мы определяем сами себя. Мы можем определять саму цель своего существования в непри- 35 -

ятии чего-то, например, католиков, мусульман, белокожих, мужчин, молодежи. Если мы оставим свою ненависть, мы почувствуем, что лишились чего-то важного. Когда мы ненавидим кого-то, нам всегда есть чем заняться,
у нас всегда есть что-то, чем мы можем быть недовольны и на что можно
пожаловаться. Вы знаете, что, если вы некомпетентны в каком-либо вопросе, то можете свободно и с удовольствием выражать свое недовольство,
не предпринимая попыток исправить источник этого недовольства. Отличным поводом не исправлять то, что кажется вам неправильным, становится
страх встречи с тем фактом, что мир может не соответствовать вашим
представлениям о нем. Вы, скорее всего, выясните, что человеческие проблемы намного более сложны, чем это кажется на первый взгляд, и что
другие люди имеют разные точки зрения на одни и те же вещи.
Другое преимущество страха, ненависти и зависти состоит в том, что
вы можете себе позволить считать других людей источником ваших несчастий. Вы стали тем, кем вы сейчас являетесь, из-за вашего детства, из-за
семьи, из-за общества, и вы с этим ничего не можете поделать. Таким образом, у вас появляется возможность избежать ответственности за изменение своей жизненной ситуации. Вы, конечно, сделаете что-нибудь, чтобы
ее изменить, но они обязательно вам помешают.
Ненавидеть просто. Любить по-настоящему гораздо сложнее. Проблема любви в том, что она неразрывно связана со свободой. Любовь спонтанна. Мы не можем любить по требованию. Мы не можем кому-либо приказать любить нас. Психоаналитик может сказать, что мы любим кого-то,
потому что он или она напоминает нам о нашей матери, бихевиористы могут сказать, что мы любим кого-то, потому что мы рассматриваем этого человека как позитивное подкрепление. В их словах есть доля истины, но мы
все знаем, что тайна и чудо любви в том, что она не терпит приказов, она
существует только в условиях свободы. Я не могу любить только потому,
что должна или потому что кто-то этого требует. Нежность, которую мы
чувствуем к людям, давших нам то, что мы хотели, в надежде, что мы полюбим их, мы называем «корыстная любовь», и она не имеет отношения к
любви, о которой мы говорим. Мы не любим по-настоящему тех, кто щедр к
нам или делает что-то для нашей пользы или благосостояния.
Нам может нравиться мысль, что все дети любят своих родителей и
все родители любят своих детей, но мы знаем, что это не так. Некоторые
матери любят своих детей, начиная с момента первого толчка в животе, а
для других незначительный интерес ко всей жизни ребенка – это самое
большое, на что они способны. Одни отцы могут отдать свою жизнь за своих детей, тогда как другие даже не бросят прощального взгляда, когда будут уходить из семьи. Некоторые дети, думая о своих родителях, всегда
испытывают теплые чувства благодарности, а другие всегда использовали
родителей как источник удовлетворения своих нужд и ушли от них только
после того, как стали доступны другие источники. Многие взрослые думают, что любят своих родителей, но на самом деле страх перед родителями
давно вытеснил их любовь. То, что они чувствуют, – это вина и жгучее желание быть любимым и принятым родителями, которых у них никогда не
было. Страсть, которую мы питаем к кому-то, кто готов удовлетворить наши глубинные потребности, кто обещает исполнение наших тайных фантазий, мы часто можем назвать любовью, романтической любовью, но такая
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страсть больше похожа на одержимость или желание обладать, чем на любовь. Если мы не сумеем полюбить объект нашей страсти, то, когда он или
она перестанет удовлетворять наши запросы и требования, мы окажемся
наедине с незнакомцем, который в лучшем случае будет докучать нам, а в
худшем будет внушать нам отвращение. Вот почему так часто браки распадаются или превращаются в серую совместную жизнь знакомых друг с другом людей, вынужденных жить под одной крышей.
Но любовь – это рискованное дело. Это значит, что вам придется узнавать другого человека. Любить – значит любить человека таким, какой
он есть, а не таким, каким мы его хотим видеть. И это не значит, что если
мы любим человека, то и он в свою очередь тоже любит нас или должен
полюбить, или что он будет вести себя так, как мы этого от него ждем. Некоторые люди думают, что они могут контролировать своих любимых угрозами прекращения любви, как будто это вода в кране, которую можно открыть или закрыть. «Папочка не любит тебя, когда ты так делаешь», «Как
же ты можешь ждать от меня любви, когда ты каждый вечер проводишь в
пабе с друзьями, а не со мной». Такое поведение редко способствует долгой любви и поддерживает ощущение, что тобой манипулируют и используют, что тебя разлюбили. Некоторые люди считают, если они проявят
свою любовь, то их близкие обязательно воспользуются их мягкостью, либо это их избалует. Такие люди ожидают, что их близкие примут их суровость как доказательство любви, однако на практике близкие чувствуют
только недостаток любви. Одна из повторяющихся трагедий в семьях состоит в том, что дети, вырастая, думают, что их родители не любили их,
хотя это, конечно, не так. Родителям необходимо делать несколько больше, чем просто любить своих детей. Недостаточно периодически повторять
«Я люблю тебя». Родителям необходимо проявлять свою любовь делами.
Настоящая любовь не может быть использована как орудие контроля
над другими. Она может только свободно отдаваться, и как и любой подарок, она может быть отвергнута. Любовь – это очень рискованное предприятие. Мы рискуем быть отвергнутыми, а если нас все же не отвергли,
мы все равно рискуем, открывая сокровенную часть души другому человеку. Риск будет меньше, если вы в ладах с собой, но если вы боитесь и не
доверяете своей сокровенной сути, то сближение с другим человеком может быть слишком опасным. Гораздо легче удерживать стену страха, даже
если где-то внутри вы знаете, что противоположностью страха является
мужество и любовь29.
3. Жизнь ужасна, а смерть еще хуже
«Страхи рождаются во мне,
Страшусь я шелеста в траве,
Теней средь бела дня Всё может устрашить меня.
Вопросы ставлю и не найду
Ответов сердцу своему.
Весь мир окружающий
Мне кажется пугающим»30.
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С подобными чувствами и мыслями о себе и о других людях вы ничего не можете поделать и думаете, что жизнь ужасна. Мысли о смерти не
устраивают вас, и хотя вы мечтаете о мирном забвении, вы, как Гамлет,
задаетесь вопросом: «Какие сны в том смертном сне приснятся?».
Страх умирания, боли и страданий, которые могут возникнуть, перевешивают даже ваш страх смерти. Вы беспокоитесь из-за каждой небольшой боли или дискомфорта в теле, вы можете принять их за симптом смертельной болезни – за сердечный приступ или рак, например. Вы вспоминаете членов вашей семьи, которые уже умерли, и те болезни, от которых
они умерли, и убеждаете себя, что унаследовали именно эти болезни. Вы
либо держите ваши страхи при себе, либо рассказываете все вашему доктору. Когда он заверяет вас, что с вами все в порядке и в ближайшие пару
десятков лет вашему здоровью ничего не угрожает, вы чувствуете себя дураком и начинаете относиться к его прогнозу, как к проклятью, а не как к
благословению, или подозреваете, что он солгал вам.
Некоторые люди говорят, что они никогда не думают о смерти. Это
может объясняться тем, что либо они живут очень занятой и насыщенной
жизнью и у них не хватает времени на размышления о смерти, либо смерть
так пугает их, что они даже не осмеливаются о ней думать. Но если мы задумаемся о том, что наша смерть значит для нас, то каждый из нас скажет,
во что он верит. Конечно, не конкретно про обстоятельства нашей смерти,
хотя мы иногда фантазируем на эту тему, а что случится с нами после
смерти. Есть только две возможности. Либо смерть – это конец моей личности, либо смерть - это дверь в другую жизнь. Многие скажут, что они могут
себе представить сразу обе альтернативы для себя. Но если их спросить,
на какую бы из них они поставили деньги, то они несомненно бы сделали
свой выбор. Мы все знаем, что в зависимости от того, как мы видим нашу
смерть - то ли это исчезновение личности, то ли это переход в другую
жизнь, - это определяет цель нашей жизни. Если мы воспринимаем смерть
как исчезновение нашей личности, то мы видим своей задачей сделать эту
нашу единственную жизнь максимально полной и насыщенной; если же мы
относимся к смерти как к двери в другую жизнь, то нам необходимо придерживаться определенных правил, которые гарантируют нам переход в
следующую жизнь. Под словами «насыщенная жизнь» или «переход к другой жизни» мы можем понимать разные вещи, но безотносительно определений, которые мы выбрали, мы знаем конкретно, в каких случаях мы не
отвечаем стандартам, которые сами же и установили. Если вы чувствуете,
что жизнь ужасна, а смерть еще хуже, и верите, что смерть – это конец, вы
воспринимаете свою жизнь как досадную неудачу, и в этом случае смерть
ничего для вас не меняет. Если же вы верите, что смерть – это дверь в другую жизнь, то вы понимаете, что вы не смогли жить по тем стандартам и
правилам, которые от вас требовались. Вы верите, что, когда умрете, вы
будете забыты вашими близкими, или что вы попадете в ад или лимб [лимб
- в католицизме место пребывания не попавших в рай душ, не являющееся
адом или чистилищем, где вместе с некрещёными младенцами пребывают
добродетельные нехристиане], или переродитесь к худшей жизни, чем нынешняя, или хуже того – станете одиноко блуждающим призраком.
Когда я только начинала говорить с людьми, страдающими депрессией, чтобы понять, как они воспринимают окружающий мир и самих себя,
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мы говорили о более насущных делах – об отношениях, о работе и о том,
что их конкретно беспокоит. Когда у меня было достаточно информации, и
я лучше понимала то, о чем мне рассказывает человек, мы начинали говорить о смерти. Мы говорили не только о потерях, которые человек переживал («Моя мама умерла, когда я был ребенком. Я знаю, что это глупо, но
до сих пор ощущаю, что это моя вина», «Мой сын умер четыре года назад.
Люди говорили, что мне нужно это преодолеть, и мне становится стыдно,
потому что я так и не смогла», «Мой отец умер в прошлом году. Я никогда
не ладил с ним. И я не знал, что он умирает. Моя семья хранила это в секрете, чтобы не расстраивать меня»), но и о том, что человек думает и чувствует по поводу своей собственной смерти. Это часто вело к обсуждению
религиозной веры человека. И здесь заключается большая проблема.
Люди в Великобритании не очень религиозны по сравнению с другими странами, хотя специальные исследования показывают, что большой
процент британцев все-таки верят в Бога и в жизнь после смерти31. В США
процент верующих еще выше32. Такой высокий процент наводит на мысль,
что религиозные верования нормальны и даже важны, но для подавляющего большинства психиатров и психотерапевтов наличие религиозных верований у человека служит доказательством того, что человек, в лучшем
случае, наивен и глуп, а в худшем, что он невротик или даже психотик 33.
Я спрашивала многих клинических психологов, верят ли они в жизнь после
смерти, и они обычно отвечали, что нет. А когда я им говорила, что при терапии депрессивных людей было бы неплохо исследовать их религиозные
чувства, многие из моих коллег смотрели на меня несколько странно, возможно, думая, что я не совсем в своем уме, раз на старости лет начала исследовать религиозные чувства людей. Я была шокирована тем фактом,
что некоторые из моих коллег, которых я всегда считала довольно свободомыслящими людьми, были настолько враждебно настроены к религии,
что отказывались серьезно относиться к религиозным чувствам других людей. Они не понимают, что, если терапевт верит (не озвучивая), что смысл
терапии в том, чтобы сделать жизнь клиента более счастливой и успешной,
и при этом враждебно относится к религии, а вера или надежда клиента
(также не озвученная), заключается в том, что терапия поможет ему стать
лучше и примириться с Богом, то такая терапия обречена на провал, так
как клиент и терапевт идут разными путями. Терапевт должен понимать,
что, когда вы находитесь в процессе спасения своей души, счастье для вас
неважно. То, что психология является наукой, а наука всегда противопоставляет себя религии, часто является оправданием пренебрежения психотерапевтов к религиозным чувствам. Более того, сам Фрейд когда-то авторитетно заявил, что религиозные чувства – это доказательство невроза, а
религия – это универсальный невроз. Юнг возражал Фрейду в этом вопросе, но именно взгляды Фрейда, наряду с научными взглядами на религию,
оказали самое сильное влияние на британскую психиатрию. Как результат,
основной учебник по клинической психиатрии Слейтера и Рота дает всего
лишь одну ссылку по теме религиозные чувства:
«По всей вероятности, Юнг прав, утверждая, что некоторые подверженные неврозу люди в процессе поиска помощи находят для себя некоторую систему религиозных взглядов, которые являются для них источником
силы и наполняют их жизнь новым содержанием. Возможно, это те люди,
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чьи проблемы ранее были связаны со священниками, духовными наставниками или главой семьи; нерешительные, испытывающие чувство вины,
чрезмерно застенчивые, они не имели тех убеждений, которые им были
необходимы, чтобы вести нормальную жизнь»34.
И если вы скажете своему психиатру, что все ваши беды от того, что
вы закрыты от Бога и что вы боитесь жизни и смерти, потому что вы прокляты, то он, вероятно, сочувственно кивнет и пометит у себя в блокноте,
что вы демонстрируете симптомы, характерные для депрессивного расстройства. Ваше заявление будет расценено как симптом, как красные
пятна, которые появляются на коже, когда человек болеет корью.
Однако, ваши верования больше, чем просто симптом болезни, и вы
чувствуете гнев и боль, когда вы видите, что другой человек игнорирует все
это. Однажды в своем письме к Джеральду Пристланду, который был тогда
корреспондентом ВВС по делам церкви, я сделала легкомысленный
комментарий о выборе человеком своих религиозных верований. Он отве-тил
мне довольно резко: «Опыт переживания проклятья может быть на-столько же
важным, как и опыт переживания спасения. Вы должны уяснить это для себя,
иначе вся ваша работа с депрессивными пациентами будет напрасна»35. Увы,
не только скептически относящиеся к религии психоте-рапевты и психиатры
не смогли понять этого, но и многие чиновники от религии, приверженные
христианству, и даже те, кто считает себя продви-нутым в духовном плане36.
И если вам не повезло доверить ваши проблемы такому человеку, то вы
поймете, что его скептическое отношение к все-прощению Бога или к
утешительной силе божественного только все дальше
и дальше отбрасывает вас во тьму депрессии, и лучше вообще об этом не
говорить.
Никто не может прожить жизнь, опираясь только на рациональные
убеждения. Даже люди с научным складом ума вынуждены опираться, если
и не на религиозную веру, то на убеждения, которые нельзя доказать, а
можно только принять на веру. Вера в то, что жизнь заканчивается смертью, тоже является метафизической так же, как и вера в то, что смерть –
это дверь в другую жизнь, ведь это так же невозможно доказать, как и невозможно доказать, что моющее средство Х отмывает грязь лучше, чем
моющее средство Y. Философы сказали уже очень много про различия между рациональными убеждениями и метафизической верой. Гораздо больше, чем я хотела бы упоминать здесь. Но различие, которое я хотела бы
подчеркнуть, состоит в том, что метафизическая вера не нуждается в доказательстве. Если вы верите, что жизнь кончается смертью, то никакое объяснение о радости спасения и вечной жизни не изменит вашей веры. Если
вы верите, что Иисус был сыном Бога, который умер и воскрес, то никакие
аргументы, опирающиеся на лучшие исторические исследования, не убедят
вас в том, что Иисус, если он вообще существовал, на самом деле, был
просто человеком. Конечно, иногда люди меняют свои убеждения весьма
радикально. Они либо обращаются в веру, либо вообще ее теряют. Но такие изменения редко происходят под воздействием обоснованных доводов,
а чаще из-за существенного переломного момента в жизни человека, который порождает очень глубокие чувства. В этом случае такое изменение в
убеждениях дает человеку разрешение каких-то важных для него проблем.
Несколько последних лет я посвятила много времени в беседах с
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людьми об их метафизических верованиях. Некоторые из них, глубоко несчастные люди, были моими клиентами; другие были моими друзьями, знакомыми и коллегами, которые, несмотря на множество личных проблем, не
только успешно с ними справлялись, но успевали получать удовольствие
от жизни. Эта группа людей включала в себя атеистов, убежденных христиан, не определившихся в своей вере гуманистов, евреев, несколько человек, веривших в реинкарнацию в рамках индуизма и буддизма, просто
верящих в реинкарнацию, и несколько человек, чьи взгляды были больше
мистическими или магическими, нежели религиозными. Многообразие существующих верований поразило меня. Но какими бы верования ни были,
их все равно можно было поместить в ту или иную категорию. Либо они
придавали человеку мужество и оптимизм, либо они ввергали человека в
страх и пессимизм. К первой категории относятся верования людей, которые успешно справлялись со своими проблемами, ко второй относились
верования клиентов37. В первой категории люди придерживались тех метафизических верований, которые давали им свободу или хотя бы не мешали нормально жить. Во второй категории верования людей заводили их
в ловушку несвободы и несчастья. Это хорошо иллюстрируется в статье
газеты «Обзервер», в которой одна женщина дискутирует на тему положения жен, чьи мужья склонны к насилию:
«Почему никто до сих пор не упомянул, какое влияние оказывает религия на неспособность женщин сопротивляться насилию со стороны мужей?
Несмотря на то, что у меня не было денег и некуда было пристроить
детей, у меня были еще причины, по которым я оставалась со своим неконтролируемо агрессивным мужем. Главная причина была в том, что я выросла в религиозной семье и верила, что слова супружеской клятвы имеют силу, что фраза быть «вместе и в беде и в радости» что-то да значит.
На самом деле, чем больше я страдала, тем больше я верила в то, что
Господь испытывает меня. В течение десяти лет я безуспешно искала помощи у своего священника, врача, юриста и полиции (все они, между прочим, были мужчинами), пока мне не удалось сбросить оковы религиозного
воспитания в достаточной мере, чтобы решиться подать на развод»38.
Несмотря на то, что есть огромное количество различных верований,
не существует такого, которое сможет полностью обеспечить счастье и
безопасность. Наиболее распространенное же верование состоит в том, что
мы считаем, что живем в справедливом мире, где добро награждается, а
зло наказывается. Это как раз то, чему учит религия, хотя в разных религиях содержание понятий добро и зло, награда и наказание сильно различаются. Многие люди, которые не относят себя к категории верующих, тоже говорят, что верят в то, что в конце концов хорошие люди получат свою
награду, а плохие будут наказаны. Внутри каждой религии также есть целый диапазон мнений о том, каким образом система справедливости на самом деле действует в Справедливом Мире. Кто-то пространно и успокаивающе говорит о необходимости доверия к Божественной мудрости, которую мы не можем понять, и о божественном всепрощении. Кто-то излагает
принципы Справедливого Мира гораздо проще. Раввин Шауль Розенблатт
пишет в «Лондонских еврейских новостях»: «В иудаизме мы верим, что все
неслучайно. Если случилось что-то плохое в вашей жизни, то на это есть
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причина. Вы делаете что-то неправильно. Вы можете знать причину, и если
вы исправите свою ошибку, вы можете избавиться от проблемы»39. Такое
верование приводит к проявлениям жестокости по отношению к невинным
и хорошим людям, но все же является основным догматом евангелических
и фундаменталистских движений христианства, иудаизма и ислама.
Если этот мир справедлив, то в нем ничего не может произойти случайно. Основное правило простое: если вы хороший, вас вознаградят, если
вы плохой, то накажут. Есть два преимущества в том, чтобы верить в Справедливый Мир. Первое заключается в том, что если вы хороший, то ничего
с вами не случится. Если вы хороший, то вы и ваши близкие в безопасности. Второе преимущество в том, что ваше верование защищает вас от переживания жалости и сочувствия к тем, кто страдает. Вы считаете, что они
сами навлекли на себя эти страдания: «Если бы она не одевалась так вызывающе, то ее бы не изнасиловали», «Если бы они не поддерживали Талибан, то они не были бы сейчас беженцами».
Если вы верите в Справедливый Мир и попадаете в беду, то вы не
можете объяснить происходящее с вами фразой типа «это произошло случайно». Если вы были «хорошим», но беда все-таки приключилась с вами,
то для вас это значит, что либо система справедливости ошиблась, либо вы
заслужили то, что с вами случилось. Вы можете обвинять Бога и чувствовать себя преданным священной системой справедливости или вы можете
винить самого себя. Один мой друг, будучи еще довольно молодым, покончил с собой. Несколько недель спустя я навестила его родителей, чтобы
отдать кое-какое его имущество. Когда я завела беседу с его отцом, он
сказал: «Мы всегда считали, что наши дети были лучшими в школе и в
университете. Мы так гордились им. Смерть нашего сына – это наказание
нам за нашу гордость».
Любящие родители, чьи дети совершают самоубийство, бесконечно
ругают себя за то, что они сделали, и за то, что не сделали. Однако признание смерти ребенка одним лишь наказанием для родителей не только
доставляет им боль, но еще и порочит ребенка, который оказывается всего
лишь инструментом божественной справедливости. Так же, полагая, что
смерть их ребенка – это всего лишь наказание, которого они заслуживают,
родители удерживают себя от необходимости понимания истинных мыслей
и чувств ребенка, которые и привели его к решению покончить с собой.
Мой друг никогда не упоминал о том, что знал, как его родители гордятся им. Он, наоборот, чувствовал, что был не в состоянии жить по тем
стандартам, которые они установили для него.
Многие из нас еще в детстве были приучены считать мир справедливым. Но когда мы выросли и увидели ту хаотичность, с которой жизнь раздавала награды и наказания, мы оставили веру в справедливость, а может,
нам только казалось, что мы ее оставили. Когда мы встречаемся с несчастьем, мы замечаем, что мы спрашиваем себя: «Почему я? Что я такого
сделал, чтобы заслужить это?» Мы даже можем попытаться поторговаться
со священной системой справедливости. Когда Кэти Комерфорд обнаружила уплотнение в своей груди, ей пришлось 25 дней ждать результатов исследований, которые должны были определить, была ли ее опухоль злокачественной или нет. На одиннадцатый день она написала: «Я начала практиковать свою старую детскую привычку торговаться с Богом. Если все бу- 42 -

дет хорошо, то я никогда больше не буду беспокоиться по поводу работы
или взаимоотношений. Я буду так благодарна за свое здоровье, что ничто
не сможет отвлечь меня, и это серьезно». Но она не сделала запись о том,
продолжила ли она свой торг с Богом, когда выяснилось, что опухоль была
доброкачественной40.
Перед тем, как я начала спрашивать людей об их религиозных верованиях, я полагала, что когда мы были детьми, мы действительно верили в
Бога и воспринимали его как бородатого старца, который взирал своим
благосклонным взором на наш мир. Но когда мы стали старше, мы начинали понимать, что это всего лишь миф, совсем как вера в Деда Мороза, ведь
никакой любящий Бог не позволил бы происходить таким ужасам, какие
происходят в нашем мире. Но я была крайне потрясена, тем, что рассказали мне мои клиенты. Некоторые из них, как например Элизабет41, сообщили мне, что заботливый Иисус присматривает за маленькими детьми. Но
болезненные события вскоре показали, что это было совсем не так. Элизабет молилась, чтобы Иисус помог ей выздороветь, когда ее из-за болезни
отправили из школы домой. Она знала, что ее мать будет сильно сердиться. Но Иисус не ответил на ее молитвы, и она была наказана. Потом она
спросила своего учителя о том, что, может быть, Он просто позабыл про
нее? Но учитель ей ответил, что она, должно быть, столкнулась с Его неодобрением.
Возможно, Элизабет после этого перестала верить в Иисуса, но в любом случае она восприняла эти события как подтверждение своей никчемности и испорченности.
Я обнаружила, что некоторые люди не оставляют своей веры в Бога,
даже когда они переживают весьма печальные моменты своей жизни. Они
просто перестают верить в доброго Бога. Их вера в Бога не ушла, но теперь Бог для них – это злой Бог. Зигфрид однажды заявил мне: «Если Бог
существует, то это дерьмовый Бог. Со способностью управлять всем миром,
исправлять все плохое он бы не смог оставить все так, как есть, конечно. И
как он может терпеть человека, будучи невыносимым для самого человека? Какой возможной цели могут служить Освенцим, Ирландская республиканская армия, эти ужасные события, о которых мы читаем утром? Даже я
смог бы добиться большего успеха во всем этом»42. Тони говорил мне: «Я
испытываю огромный страх перед христианским Богом. Создание этого мира было одной из самых кровавых и нездоровых шуток этого подонка. Там,
наверху, должно быть много богов, и он среди них самый младший бог. Ему
дали поиграть с нашим миром. И он играется различными вещами в этом
мире и смотрит на разрушения, причиняемые его игрой. Если Бог есть, то
он святой маньяк, зловещий маньяк. Зловещий потому, что он дает
достаточно поводов для мечты. Мечты о том, что мы чего-то можем добиться, куда-то прийти – это одна из самых зловещих уловок в этой игре»43.
Вам с трудом удается чувствовать себя в безопасности, чувствовать себя,
как дома, в мире, который создал и которым управляет злой Бог.
Когда жена К.С.Льюиса умерла от рака, он вел дневник во время переживания своей утраты и позже анонимно опубликовал некоторые из своих мыслей: «Вы никогда не знаете, насколько сильно вы верите во что бы
то ни было, пока истинность вашей веры не станет вопросом жизни или
смерти. … Нет, мне не угрожает (по крайней мере, я так думаю) потеря ве- 43 -

ры. Куда ужасней поверить в «жестокую правду» о Нем. Подумать «теперь
я знаю, что Бога нет» не так страшно, как сказать себе: «теперь я знаю,
каков Он на самом деле, и больше не буду обманываться на этот счет».
Его друзья пытались его утешать заверениями о том, что его жена
теперь в руках Божьих. Но, к сожалению, он пребывал в сомнениях: «Потому что она сейчас в руках Бога». Но если на то пошло, она и раньше была в руках Бога, и я видел, что с ней сделали. Что, к нам вдруг относятся
более милосердно, как только мы покидаем бренное тело? Если доброта
Бога неразрывно связана с причинением боли, это значит, либо Бог злой,
либо Бога нет, ибо в единственной жизни, которая нам дана, Он причиняет
такие запредельные страдания, которые даже невозможно себе вообразить. Если Он заставляет нас так страдать при жизни, то Он может вполне
причинять невыносимую боль и после смерти»44.
Если вы будет воспринимать Бога как злого и недоброжелательного,
то это причинит вам много боли и создаст внутренние противоречия. И так
же, как и Жерар Мэнли Хопкинс, иезуитский монах, чей опыт депрессии
сподобил его написать очень неоднозначные и горькие стихи, вы начнете
спорить с Богом и умолять его:
«Ты, Боже, праведен и в состязанье Ты
победишь меня, хоть я и прав: Доколе
грешник, кривды путь избрав, Цветет,
а мой удел — одни терзанья? Скажи,
врагу какое ж наказанье Сыскал бы
ты, так друга покарав?
Всем пьяницам, всем, чей порочен нрав,
Ты даровал и волю, и дерзанье,
Мне ж — нет! Взгляни: леса шумят листвой,
И между птиц, средь их трудов напевных
— Лишь я не строю! Ни одной живой Я
вещи не родил — бессильный евнух!
Бог Жизни! Ниспошли же ливень свой
Моим корням средь засух многодневных!..»45

Мы можем прожить жизнь, не особо беспокоясь о том, какие боль и
страдания могут испытывать наши товарищи, но когда мы позволяем этому
страданию проникнуть сквозь кокон нашего благополучия, нам приходится
столкнуться с проблемой зла. Я писала эти строки за пять дней до Рождества 1981 года. Как раз в это время шестнадцать человек утонули у Корнуоллского побережья46 из-за кораблекрушения. В 1996 году сорок тысяч
де-тей умирали от голода ежедневно47. В 2001 г. около трех тысяч человек
погибло при разрушении Всемирного Торгового Центра, и в течение трех
месяцев огромное и никому не известное количество афганцев погибло в
войне Америки против терроризма. Когда боль и потеря становятся личными, то вопрос о том, почему это случилось со мной и моими близкими, требует ответа. На Рождество 1981 года моя подруга Маргарет Темплтон, с которой в 1978 году мы вместе вели горячую телефонную линию по депрессии на радио Би-Би-Си Шеффилда и которая впоследствии занималась там
же организацией групп самопомощи, позвонила мне и сказала, что ее
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младший десятилетний сын был насмерть сбит машиной. «Я и не знала, что
он был на улице! – сказала она. - Ко входу подошел ребенок и сказал, что
случилась авария. Я торопилась, как могла (она носила спинной корсет). Я
с трудом вышла из банка и подошла к нему. Они набросили на него одеяло. Я легла прямо на дороге рядом с ним. Кто-то сказал, что он просто без
сознания. Я не знала, что он был мертв. Машина прошла как раз над ним.
Я пыталась убрать гравий с его лица. Мой мальчик всегда был таким веселым ребенком. Я почувствовала, что потеряла часть себя». Она была хорошей женщиной, христианкой. Почему?
Как мы можем объяснить зло? Если мы не верим в Бога, то мы можем
объяснить его непредсказуемыми особенностями природы (наводнения,
пожары, землетрясения, снежные бури, тайфуны, смертельные вирусы, раковые клетки, тромб в сосудах) и жестокостью или глупостью людей. Люди, которые справляются со своими жизнями и которые не верят в Бога, в
какой-то степени принимают непредсказуемость природы, ценят научные
знания как в значительной степени полезные и захватывающие, а глупость
и жестокость людей воспринимают скорее не как доказательство их врожденной испорченности, а как результат плохого воспитания. Вера в человеческую способность учиться на своих ошибках дает надежду на исправление48. Но если вы боитесь непредсказуемости природы, относитесь к
науке как к чему-то опасному и пугающему49 и верите, что большинство
людей (если не все) по своей сути злы и из упрямства или глупости отказываются учиться на своих ошибках, тогда у вас нет надежды на то, что
что-то исправится.
Если мы верим в Бога, мы должны спросить его, почему он позволяет
всему этому злу существовать. Если вы верите, что Бог причиняет страдания, чтобы наказать виновных и показать им их ошибки, то, переживая горе, вы можете интерпретировать его как доказательство своей внутренней
испорченности и порочности. Те страдания, которые приносит депрессия,
вы можете интерпретировать как заслуженное наказание за то, что вы были плохим. Если вы верите в справедливость наказания, вы будете способствовать своей депрессии, так как будете бояться подвергнуться еще
большему наказанию. Если бы вы не были таким плохим человеком, то ваша мама не умерла, или ваш ребенок не родился бы умственно неполноценным, или сердце вашего мужа не износилось бы раньше времени. Даже
если вы принимаете все доказательства вашей испорченности и порочности, вы все равно вынуждены задать вопрос: «Почему страдают невиновные? Почему они должны платить за грехи виновных?» Да и не все люди,
по-видимому, страдают, и зло, как и прежде, расцветает. В 2002 году руководители транснациональной компании «Энрон» мошенническим образом обогатились на многие миллионы, избежав для себя последствий банкротства, которое они же сами и учинили. А обычные люди, которые работали на «Энрон», потеряли все свои сбережения.
Неисповедимы пути Господни. Если Он всемогущ, то с трудом верится, что Он добр, и если Он добр, то Он не может быть всемогущ. По крайней мере, это неумелый Бог. Если вы будете обсуждать этот вопрос со
священником, то вам, скорее всего, скажут, что необходимо довериться
Богу. И это как раз то, что вам кажется невозможным. Вы точно знаете, что
вы не можете доверять другим людям. Вы всегда разочаровывались в дру- 45 -

гих людях, и они всегда подводили вас. И так было даже с самыми близкими людьми, чье поведение для вас привычно и предсказуемо. Тогда как же
вы можете доверять Богу, надеясь на то, что он что-нибудь придумает?
Доверие означает принятие неопределенности, а это то, что вы принимать не готовы. Есть только один способ быть уверенным в Боге – это
решить, что он грубый и жестокий, а возможно, и злой и что он более
склонен причинять страдания, чем создавать счастье. А если он и создает
счастье, то обязательно потом заменяет его болью. Другой способ быть
уверенным в Боге, это считать его благим, но не всемогущим. В этом случае мы считаем, что он находится в борьбе со злом, с дьяволом.
Многие верят, что Дьявол обладает могучей силой50. Такая вера делает мир темным и опасным местом, особенно, когда вы считаете, что дьявол более могущественный, чем Бог. Иногда Бог и дьявол рассматриваются
как противостоящие друг другу в схватке персонажи, иногда они ассоциируются с силами добра и силами зла. Однажды Фелисити сказала мне: «С
чего начался мир? Если он был сотворен за семь дней Богом, то тогда откуда этот Бог сам появился? Можно сойти с ума, думая об этом». Она нашла ответ, когда стала взрослой: «Происходит что-то вроде войны между
светлыми и темными силами, и я прихожу к выводу, что темные силы
одерживают верх, потому что, по-моему, очевидно, что мир не становится
лучше. Не так ли?»51.
Верим ли мы в Бога или нет, мы все знаем, что очень сложно постичь
тот факт, что после смерти нас ждет окончательное и абсолютное исчезновение нашей личности. Мы все согласимся с тем, что мы боимся смерти изза связанной с ней огромной болью, которую нам придется пережить. Но
если нас спросить «Что такого ужасного в том, чтобы перейти из жизни в
смерть?», то каждый из нас будет говорить о том, чего он боится в жизни
больше всего. Здесь мы делимся на две группы. Первую группу я называю
экстраверты, их самый большой страх – остаться в полном и абсолютном
одиночестве. Эти люди стараются всю жизнь окружать себя большим количеством людей. Но в данном случае неважно, сколько друзей и родных соберется у вашего смертного одра, умереть вам все равно придется в одиночестве. Вторую группу я называю интроверты, их самый большой страх –
это страх потери контроля над их жизнью и страх того хаоса, в который
они будут ввергнуты. Эта группа планирует и организует свою жизнь в попытке держать все под контролем, но смерть уничтожает контроль и приносит неизвестное, незапланированное и нечто, находящееся вне всякого
контроля. Мы больше всего боимся тех вещей, которые, как нам кажется,
представляют угрозу для смысла нашего существования как личности.
Наш смысл существования как личности – это то, что мы называем
своим «Я», «самим собой», «своим эго». Довольно просто представить, как
смысл нашего существования продолжается и после смерти. Проблема в
том, чтобы решить для себя, каким будет наше посмертное существование.
Будет ли оно одинаковым для всех? Если мы верим, что несовершенство
этого мира состоит в том, что добродетель не всегда награждается, а зло
не всегда наказывается, то мы можем в загробной жизни искать справедливости, которая не признается в этом мире. Мы можем верить, что хорошие (включая раскаявшихся грешников) идут в рай, а нераскаявшиеся,
плохие, идут в ад, или что хорошие перевоплощаются в лучшей жизни, а
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плохие - в худшей. Такие верования могут удовлетворить нашу потребность в справедливости, но они же рождают постоянную тревогу по поводу
того, что мы можем и не получить право на рай или лучшую жизнь. Если
мы внутренне ощущаем себя хорошими, пусть с небольшими и не очень
существенными недостатками, и если мы ставим себе планку «быть хорошим», которой не так сложно достичь, тогда наша тревога не так значительна. Но если вы ощущаете себя по своей сути плохим, не обладающим
или обладающим незначительными хорошими качествами, и при этом ставите себе недостижимые стандарты совершенства, которых невозможно
достичь, тогда уровень вашей тревоги становится запредельным. Рай или
лучшая жизнь уже не для вас.
Столь же большое чувство безнадежности и неудачи может проникнуть в жизнь тех, кто не верит в жизнь после смерти. Если вы воспринимаете себя плохим и хотите во всем быть совершенным, то вы никогда не
станете тем, кем, как вы думаете, вы должны стать, и достигнуть того, чего, как вы чувствуете, вы должны достигнуть. Вы никогда не станете идеальным ребенком идеальных родителей, идеальной домохозяйкой, матерью
и деловой женщиной, идеальным и успешным мужчиной, мужем, сыном,
любовником, отцом. Вы будете чувствовать, что потеряли то, что принадлежало вам по рождению, глупо использовали и потратили впустую ваши
возможности и таланты, разочаровали тех, кто любит вас, вели себя
скверно и эгоистично. Вы можете верить, что ваша удача отвернулась от
вас52 или что вы - беспомощная жертва жестокой судьбы. Вы не оставите
ничего значащего после себя, ваши друзья и родственники не будут восхвалять ваши добродетели, вы не оставите после себя детей, которые бы
почитали и уважали вас, а если и оставите, то у них не будет никакого
уважения к вам. Когда вы умрете, вы будете забыты. Все будет так, как
если бы вы вообще никогда и не существовали.
Если мы верим, что наша личность исчезает после смерти или что мы
переходим к другой форме существования, нам нравится верить в то, что
мы оставим какой-то свой след на земле через нашу работу или любящие
воспоминания наших детей и друзей. Чьи-то страстные деловые амбиции
направлены не просто на приобретение огромного количества имущества и
товаров, но еще и на то, чтобы оставить какой-нибудь постоянный след в
мире. Кто-то занимается политикой не только, чтобы помочь своей стране,
а чтобы также войти в исторические книги и учебники. Кто-то хочет завести детей не только для того, чтобы получить удовольствие от родительской
роли, но чтобы обеспечить бессмертие своему поколению за счет другого.
Некоторые люди добры к своим собратьям не только потому, что они любят
их, но и потому, что они хотят, чтобы их помнили и восхваляли.
Для таких людей неудача в их предприятии – это не только провал в
стремлении стать богатым или получить признание как артисту, быть избранным на более высокую должность или быть родителем детей, расположить к себе друзей и влиятельных людей, - это провал в попытке обретения вечной жизни. И это переживается так же остро, как невозможность
войти в Царство Небесное.
Когда мы представляем себе нашу смерть, мы рисуем в воображении
сцену, где мы сразу являемся и центральным участником, и наблюдателем.
Мы, таким образом, видим себя умирающими. Если бы я представила кар- 47 -

тину своей собственной смерти, то, скорее всего, она была бы похожа на
сцену из голливудского фильма сороковых годов. Там я умираю красиво и
элегантно, без боли или дискомфорта, шепча свои последние слова окружающим меня родным и близким, которые сожалеют о том, что я их покидаю, но не страдают очень сильно, так как знают, что я дожила до глубокой старости и прожила замечательную жизнь. Я не представляю себе одну
из тех смертей, про которые пишут в некрологах «умер после тяжелой и
продолжительной болезни». И ситуация, когда тот, кто был на моем попечении, остался бы без присмотра после моей смерти, тоже меня не радует.
Но не все верят в голливудские концовки. Если в вашем сценарии много
боли и страданий или обстоятельств, приводящих к ужасным сценам смерти, то тогда такие сцены приобретают странную реалистичность и преследуют вас в моменты пробуждения и сна.
Когда мы представляем себе обстоятельства нашей смерти, мы также
обдумываем и желаемый способ погребения. Я обнаружила, что люди, которые не верят в жизнь после смерти, могут быть очень щепетильны по поводу своих похорон, и простой вопрос: «Вы хотите быть похоронены или
кремированы?» - может породить весьма серьезное обсуждение53. Наши
предпочтения могут основываться на определенных причинах, которые вытекают из нашего отношения к жизни в целом. Мы можем хотеть быть похороненными, потому что хотим стать частью жизненного цикла, или мы
можем хотеть быть кремированными, так как не хотим занимать еще одно
место на дефицитной земле. Наши предпочтения могут основываться на
страхе и недоверии. Если мы не доверяем решениям других людей, то мы
можем бояться, что нас похоронят еще живыми, находящимися без сознания, и мы очнемся в гробу уже под землей. Не знаю, что лучше - быть похороненным живьем или быть заживо сожженным? Для многих людей это
не праздный вопрос.
Джон был направлен ко мне из-за постоянных приступов депрессии
и паники. Его близкий друг незадолго до этого умер от рака. У Джона были
постоянно повторяющиеся кошмары о кремации его друга Пола. «Все начинается, как только появляется гроб. Потом из него вроде доносятся какие-то звуки. Они становятся все громче и громче. Сначала эти крики приглушенные, но потом они нарастают и становятся просто невыносимыми.
Это похоже на крики паники, но я не могу разобрать слова, потому что
мать Пола постоянно повторяет: «Похороните его, похороните его». Голос
становится громче и громче, и я внезапно просыпаюсь… ».
Я попросила Джона представить, что случится во сне, если он не
проснется в той части сна, где он обычно просыпается. Он с большой неохотой попытался подумать об этом: «Я думаю, что я увижу сгорающий
гроб. Все, что я могу представить, это что он все еще жив, понимаете?» Я
попросила представить, что человек в гробу – это он сам. Он сказал, что
он постарается выбраться, но не сможет этого сделать, потому что будет
уже слишком поздно… Джон был против кремации, «потому что ничего не
остается. Некому больше выразить свое уважение. Вы не можете вернуться к могиле, выразить свою любовь и скорбь. Ведь при кремации всему
приходит конец. Не остается ничего» 54.
Роза боялась быть похороненной. У нее это вызывало негативные
чувства. «Я начну задыхаться. Я боюсь быть запертой в могиле»55. Мэри
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была согласна с погребением, но боялась, что ее могила будет заброшена.
Она сказала: «Я боюсь, что я буду одна, когда очнусь на небесах… Когда я
в депрессии, я часто мечтаю умереть, однако я не знаю какую пользу это
принесет. Я чувствую, что всем будет лучше без меня». Она представляла
своего мужа и родителей, которые «продолжают жить без нее». «Я могу
представить свою могилу, которая поросла сорняками, и людей, которые
не помнят об этом. Я не могу представить Роберта на похоронах, даже на
своих. Зато я могу представить его смеющимся и веселым. Он ненавидит
людей, которые постоянно плачут… Я представляю, как все они живут, как
и прежде, как ни в чем ни бывало, – думаю, так и будет. Как будто меня
никогда и не существовало. Как будто я полностью забыта». Мне кажется
неправдоподобным то, что ее семья сразу забудет о ней, но у нее самой
есть веские причины этого хотеть. Если ее семья будет помнить о ней, будет оплакивать ее смерть и ухаживать за могилой, то это будет значить,
что она своей смертью очень огорчила их. Ведь как она говорила: «Я не
хочу никому причинить боль, я всегда боялась кого-либо расстроить. Даже
если мне кто-то не нравится, мне не следует хотеть причинять ему боль».
Она лучше будет одиноким призраком, чем расстроит кого-нибудь56.
Все ваши мысли о смерти, которые могут повлиять на решение совершить самоубийство, находясь в депрессии, – это всего лишь фантазии.
Вы думаете о смерти очень много. Это одновременно и пугает вас, и привлекает. Привлекает потому, что это будет концом ваших страданий. Но
если вы не можете позволить себе причинить страдания тем, кого вы любите, или вы боитесь жизни после смерти, которая еще хуже чем настоящая, то самоубийство не становится решением проблемы. Если вы относитесь к смерти как к окончательному концу жизни и завершению всякой боли, или вы безразличны к чувствам тех, кого вы оставляете, или вы видите
смерть как торжествующее оправдание вашей жизни, или как средство
своего рода возрождения, второго шанса, или как способ сделать мир лучше, или как возможность навредить своим врагам, тогда самоубийство может открыть перед вами перспективу, от которой вам сложно будет отказаться.
Джеки Гиллот написала о своей затяжной депрессии в журнале «Космополитен»: «Депрессией страдают люди, которые не видят ни одной причины, чтобы любить самих себя. Депрессия – это состояние самоненависти.
Это ужасно – чувствовать себя навсегда связанным с телом, которое вы
боитесь, ненавидите и презираете. Депрессия – это состояние ума, которое
неизбежно ведет к паранойе; если вы считаете себя отталкивающим, то
ждете, что и весь мир будет к вам относиться так же. Более того, вы чувствуете, что отравляете существование других людей своим неприятным для
них присутствием… У меня есть эта безумная вера, что я каким-то образом
заразна, и что те, кто может заразиться будут ненавидеть меня, и поэтому
я начинаю истерически бояться других людей. Я не отвечаю на телефонные звонки и прячусь, если кто-то стучит в дверь. Если мне нужно пойти в
банк или в магазин, я иду самым дальним обходным путем, чтобы не встретиться с людьми, которых я знаю, либо еду в соседний город, где я могу
быть уверена, что меня не узнают… Многие люди, страдающие депрессией,
совершают самоубийство как последний акт любви… Я уверена, что многие
из тех, чисто сделанных, тихих и неожиданных самоубийств совершены
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теми людьми, которые больше не хотели быть обузой для других… Когда
мне было плохо, то мне несложно было обосновать причину своего ухода.
К примеру, что это будет невероятно добрым поступком по отношению к
моей семье. Я потратила много времени, чтобы подгадать более удобный
момент для того, чтобы сунуть голову в газовую духовку. Никогда не получается уловить этот момент, потому что я научилась за все эти годы переполнять свой график определенными неизбежными обязательствами. Я постоянно убеждаюсь, что нахожусь всегда в долгу, и я считаю постыдным
заставлять других людей его оплачивать»57.
К сожалению, в 1980 году Джеки оплатила свои долги и сумела найти
удобный момент для того, чтобы принять смертельную дозу таблеток.
Передозировка лекарств – популярный способ совершения самоубийства, потому что в нем можно найти и успокоение, и прекращение внутренней борьбы, которую переживают люди, страдающие депрессией. Вэл
выразила это в стихотворении, которое она написала, будучи в тяжелой
депрессии. Она представила прыжок в море со скалы:
«Иногда я достигаю вершин,
Потом падаю в глубокую бездну,
И печатью в душе остается
Равнодушия липкий туман.
И вернуть мне былое нельзя,
Но я жду окончания бури.
И в тоске прохладной, уютной
Ухожу я все глубже и глубже К
нежной ласке прилива,
Растворяясь в его тишине».
Такое вот желание. Однако, бывает по-разному. Если человек принимает смертельную дозу таблеток или спрыгивает с вершины скалы - это акт
насильственного самоубийства. Самоубийство – это всегда акт насилия
против той нашей внутренней части, которая желает продолжения жизни.
Если же все наши части и тела, и души желают умереть, то смерть неизбежна, и мы умираем без совершения какого-либо насилия над собой. Если
австралийского аборигена изгоняли из его племени, неважно, насколько
он был силен и здоров, он умирал через несколько дней после изгнания.
Так же умирал и житель африканского племени Занде, если знал, что был
подвергнут воздействию черной магии. Многие пожилые люди иногда просто сдаются и умирают. Траудль Юнге была секретарем Гитлера с 1942 по
1945 год, и она была с ним, когда он умер. После того, как закончилась
война, она вела довольно неприметную жизнь. Когда ей исполнился 81
год, она написала свои воспоминания и снялась в документальном фильме
о своей жизни. Ее книга была опубликована, а фильм в то же самое время
был показан на Берлинском Кинофестивале 2002 года. Спустя несколько
дней она умерла. Отмар Шмидерер, продюсер фильма, был одним из последних, кто видел ее живой. Она ему сказала: «Теперь, когда я отпустила
свою историю, я могу отпустить и свою жизнь»58.
Если у вас есть желание совершить насилие над собой с целью умереть, то значит, где-то внутри вас есть надежда и желание жить дальше.
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Вам следует остаться на стороне этой части себя.
Самоубийство – это не отпускание своей жизни, это решение сохранить смысл своего существования как личности путем убийства своего тела. Жизнь - это как выживание физического тела, так и выживание личности. Мы сохраняем свое тело, защищая его от повреждения, и мы так же
защищаем смысл нашего существования как личности, противостоя тем,
кто пытается нас унизить, недооценить, отнестись к нам как к пустому месту, протестуем, если кто-то считает нас кем-то, кем мы на самом деле не
являемся. Если вы думаете о себе как о честном и правдивом человеке, то
вы будете протестовать, если кто-то заявит, что вы нечестный и непорядочный. Если вы думаете о себе как о порядочном и добром человеке, то
вам не понравится, если кто-то назовет вас жадным и жестоким.
Часто бывает, что проблема сохранения тела и проблема сохранения
личности возникают одновременно. Иногда мы можем оказаться в такой
ситуации, в которой, сохранив тело, мы уже не сможем в дальнейшем быть
той личностью, с которой мы привыкли себя идентифицировать. Вы можете
думать о себе как о человеке умелом и заботливом, который ухаживает за
более слабыми людьми. И вот однажды в доме вашего соседа случается
пожар. Вы видите два маленьких личика на втором этаже горящего дома.
Не думая о своей собственной безопасности, вы вбегаете в дом, чтобы спасти детей. Другие люди пытаются вас удержать, но вы все равно бежите,
несмотря на то, что можете умереть. Позднее, когда люди хвалят вас за
вашу храбрость, вы отвечаете: «Если бы я не попытался спасти этих детей,
то я бы не смог дальше жить с самим собой». В том-то и дело, что вы вынуждены быть личностью, с которой вы внутренне идентифицируетесь,
даже если вам это может стоить жизни.
Такой способ мышления заставляет молодых людей привязывать
бомбу к своим телам, заходить в толпу своих врагов и взрывать бомбу. Их
враги оклеветали и оскорбили их. Эти юноши и девушки считают, что оскорбление означает для них то, что они больше не являются теми личностями, которыми бы они хотели себя видеть. И теперь лучше умереть героем, чем жить, как собака.
Тот же способ мышления заставляет людей совершать самоубийство.
Они думают, что их ситуация не позволит им больше оставаться той личностью, которой, как они считают, они должны быть, и что нет других способов изменить сложившееся положение дел.
Когда Тим Лотт начал исследовать причины своей собственной суицидальной депрессии и самоубийства своей матери, то он поначалу поверил доводам своего врача о биохимической природе депрессии. Однако,
когда он проанализировал события своей жизни и своей матери Джин, он
начал понимать, что депрессия – это не просто биохимическая аномалия.
«Это, - пишет он, - попытка защититься от страха потери вами же изобретенного ощущения самого себя, того, кем вы себя считаете и как по вашему мнению устроен мир. Это страх уничтожения, сомнения и ничтожности»59.
Тим исследовал, как его мать воспринимала себя, как она относилась
к своему мужу Джеку и своим сыновьям Джеффу, Тиму и Джеймсу и как
она видела свое место в мире. Он впоследствии писал: «Когда моя мать
решила покончить с собой, она была одновременно и безумной, и абсо- 51 -

лютно нормальной, тяжело больной и одновременно здоровой. Она повесилась, потому что ее представление о самой себе как об успешной жене и
матери – единственный критерий своей ценности, который она знала, –
было больше не жизнеспособно в ее шокированном сознании. После того,
как Джеймс покинул дом, у нее больше не осталось предназначения. У нее
не получилось защитить меня от того, что заставляло меня желать моей
собственной смерти, и это было предоставлено медицине. Ее старший сын
развелся, а потом женился вновь и не пригласил ее на свадьбу. Фундамент
ее жизни пошатнулся, но она не была готова к полному краху. Она боялась
этого больше, чем самой петли.
Потом на нее оказали влияние более масштабные причины. Район
Саутхолл, в котором она жила, постепенно деградировал, и еще один клочок идентичности исчез. Идеи национальной английской гордости, которая
была очень важна для ее поколения, больше не стало. В то же время симптомы депрессии отрезали ее от ее собственных чувств и отдалили ее от
мужа.
Под ужасным увеличительным стеклом, которым становится депрессия, все эти события превратились в катастрофы, в которых была виновата
она сама, хотя, по ее мнению, в них должен быть виноват кто-то другой. У
нее не было привычки возлагать вину на несчастный случай или кого-либо
еще. В конечном счете, вышло так, что она больше не имела права жить.
Она знала, что если продолжить жить, то та личность, с которой она себя
ассоциировала, не сможет сохраниться. Она убила себя, чтобы сохранить
себя, чтобы избежать изменений, уйти от бессмысленности. И так как депрессия приводит к краху веры, она была не в состоянии ощутить надежду, что все может измениться к лучшему»60.
Самоубийство не говорит об отпускании ситуации и спокойном умирании. Оно говорит о сохранении себя и о наказании как самого себя, так
и других людей. Одна успешная и очаровательная молодая женщина, которую я когда-то знала, наказала себя самоубийством, потому что не смогла достичь совершенства в том деле, которое она сама себе выбрала. Она
никогда не знала неудач и не позволяла себе ни одно дело делать спустя
рукава, но она не смогла быть идеальной матерью. К сожалению, материнство – это такая задача, на которой спотыкается любая женщина. Роль родителя – это та роль, которая часто с самого начала обречена на ощущение неудачи, это бремя лишь одно из многих, и родители должны быть готовы нести его. Но моя подруга, для которой единственным приемлемым
стандартом было совершенство, не смогла этого принять и решила наказать себя за неудачу. Я не знаю, насколько ясно она осознавала, что ее
смерть также накажет и ее семью.
Каждое самоубийство – это еще и послание к живым. Самоубийца
может оставить записку со словами «Вам будет лучше без меня», но никакие слова не могут утаить тот факт, что самоубийство – это отвержение семьи, друзей и всего мира в целом. Мир может и не заметить такого отвержения, но для друзей и семьи это послание будет звучать именно так:
«Мне настолько на вас наплевать, что я даже не буду предпринимать
дальнейших попыток жить дальше».
Для детей самоубийцы послание будет выглядеть так: «Когда жизнь
тяжела, то лучше сдаться». Довольно часто дети самоубийц заканчивают
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свои жизни подобным образом.
Недавно на одной из конференций ко мне подошел молодой человек
и поблагодарил меня за мою книгу «Депрессия: выход из вашей тюрьмы».
Он сказал: «Я решил покончить с собой, но когда я прочитал то, что вы
написали в вашей книге по поводу самоубийства, я передумал делать это.
Я теперь так рад, что не сделал этого». Он выглядел очень счастливым.
Этот молодой человек понял, что жизнь стоит того, чтобы жить.
Жизнь хороша, а смерть, обычно непредсказуемая, неконтролируемая, и
так всегда приходит и иногда слишком рано.
Конечно, для меня очень просто так говорить, потому что я действительно думаю, что жизнь стоит того, чтобы жить. Вы так не думаете. Рассматриваете ли вы смерть как полное исчезновение личности или как
дверь в другой мир, верите ли вы в Бога или в дьявола, в силы Добра или
Зла, или у вас вообще нет никаких религиозных взглядов, ваши личные
убеждения о природе смерти и смысле жизни вселяют в вас больше страха,
чем надежды. Все это гарантирует вам страдания, и все же здесь есть свои
преимущества.
Каждое убеждение, как и все в этом мире, имеет свои преимущества
и недостатки. Мстительный Бог будет поступать с вашими врагами так же,
как он поступает с вами, а вера в грех добавляет жизни своеобразную пикантность. Многие вещи, приобретая статус греховных и запрещенных,
превращаются из скучных в захватывающие. Можно получить огромное
удовлетворение в вере в универсальную систему, которая справедлива и
совершенна, даже если эта справедливость участвует в вашем собственном
наказании, а совершенство освещает все ваши ошибки.
Ваша вера может вселять в вас страх, но одновременно она же придает уверенность, так как вы воспринимаете ее как Настоящую, Абсолютную и Вечную Истину. Вы предпочитаете быть уверенным в будущем, даже
если это будущее трагическое. И у трагической фигуры есть свое достоинство, которого лишена самодовольная посредственность. Сколько бы мы ни
боялись смерти, но именно знание о смерти дает нам цель и смысл нашей
жизни. Мы хотим, чтобы наша жизнь имела какое-то значение для нас, даже если оно не такое, как у других людей.
Конечно, мы должны опасаться смерти, чтобы ее избежать. Мы учимся быть осторожными, пересекая дорогу, стараемся питаться правильно,
избегаем прогулок по улицам ночью, тепло одеваемся в холодную погоду и
стараемся меньше курить.
Уважение к смерти может продлить жизнь не только вам, но и тем,
кто вас окружает. Именно уважение, а не страх. Как сказал Эпиктет: «Почему же вы никак не хотите понять, что источником всякого зла, подлости
и трусости является не смерть, а страх смерти»61.
Наша смерть находится в будущем, поэтому если вы боитесь смерти,
то вы боитесь будущего.
4. Только плохие вещи случались со мной в прошлом, и поэтому только плохие вещи будут случаться со мной в будущем
«Я чувствую, что мое прошлое становится большим, а мое будущее
уменьшается, и что у меня совсем нет времени на мое настоящее», – ска- 53 -

зал Боб, один из актеров сериала канала BBC TV. «Что же случилось с бравыми парнями?» (Боб и Терри, которые когда-то были этими бравыми парнями, на тот момент будучи уже зрелыми людьми, вспоминали свое детство
и юность как «золотое время». Песня из саундтрека к сериалу заканчивалась такими словами: «Единственную вещь, которую стоить ожидать, – это
прошлое».) Слова Боба, произнесенные в его обычной грустной и робкой
манере, заставили всех нас засмеяться. Это тот тип смеха, который раздается тогда, когда мы узнаем себя в чужих словах и когда нам кажется, что
сказанное очень точно характеризует всех нас.
Если время представить в виде дома, то наше настоящее будет большой и просторной комнатой залитой светом. В эту комнату мы сможем спокойно входить и выходить из нее, когда захотим. Спокойно идти в прошлое, которое будет маленькой, уютной и вызывающей радость комнаткой,
или в будущее, в широко открытую дверь, за которой нас ожидают увлекательные возможности. Но если представить ваше время в виде дома, то
прошлое будет в виде огромной, темной и угрожающей комнаты, в ней будет и ваше настоящее в виде беговой дорожки, по которой вы вынуждены
быстро бежать, чтобы оставаться на одном месте. Ваше будущее - это темный тоннель, который заканчивается глухой стеной. Было время, когда вы
думали, что если вы повернетесь спиной к прошлому и будете бежать так
быстро, насколько сможете, то будущее откроется перед вами, и оно будет
радужным и полным обещаний. Однако, не единожды побывав в тюрьме
депрессии, вы прекрасно знаете, что бег по этой дорожке не приведет вас
к успеху, что вы на самом деле бежите в никуда, и все, что вам осталось, –
это ваше прошлое, которое наполнено страхом, гневом, завистью, стыдом,
виной, сожалением, горем и потерями.
Известный французский психиатр Генри Ей считал, что одна из важных особенностей депрессии – это изменение восприятия времени. И дело
не только в замедлении времени, когда кажется, что один день длится целую неделю, но и соотношение важности прошлого и будущего, где прошлому депрессивный человек уделяет гораздо больше внимания. Это не
похоже на отношение пожилых людей к прошлому, когда они проводят
много времени, размышляя о событиях прошлого и рассказывая свои истории всем подряд. Обычно истории рассказываются в стиле «в наше время
все было лучше, чем сейчас». Даже если в событиях прошлого имели место
страдания и трудности, человек о них рассказывает, указывая на то, что
он не был ими раздавлен и побежден, что он справился со своей жизнью и
получил от нее удовольствие. И так как современный мир стал намного
хуже, чем был в их юности, то, соответственно, нет никакого смысла жить
вечно. Таким образом, пожилые люди примиряются со своей жизнью и соглашаются со своей смертью, они вспоминают свою жизнь, чтобы переосмыслить ее и определить как хорошую.
Но ваше стремление к прошлому совсем иного рода. Когда вы вспоминаете что-то хорошее и радостное, то вы это делаете не с удовольствием, а с болезненным сожалением. Мы безвозвратно потеряли кого-то или
что-то. Когда вы видите, что эти потери произошли не случайно, а из-за
неосторожности или злого умысла, ваши воспоминания наполняются горечью, гневом и обидой. Вы понесли много потерь, неудач, тревожных перемен, которые могли бы быть классифицированы социологами как «жизнен- 54 -

ные обстоятельства», которые повергают людей в депрессию, и этих обстоятельств, согласно исследованиям, у вас было гораздо больше, чем у
обычных людей62 (вы всегда знали, что вам не везет). В этом списке маленькие предательства, обманы, измены, неверность, жестокость, нечестность, осуждение, угрозы, принижения, отвержения, критика, упреки, оскорбления, зависть, вражда, неблагодарность, подлость и неприязнь - все
то, что имеет место в любом обществе, в котором нет любви и прощения.
Нет среди нас тех, кто дожил до возраста взрослого человека и не
испытал на себе хотя бы часть этих «жизненных обстоятельств» и не
столкнулся бы с бесчеловечностью. Как мы можем примириться с нашим
прошлым, чтобы оно не господствовало над нашим настоящим? Большинство людей обсуждают свои проблемы с другими людьми. Хороший друг
слушает, сочувствует и помогает нам упорядочить все эти вещи в нашей
голове.
Но что, если в вашей жизни нет никого, кто бы был настолько заинтересован в помощи вам? Или вы сами не осмеливаетесь ни с кем погово-рить
с тех пор, как кто-то, кого вы знали, рассердился на вас или принизил вас,
или каким-либо другим образом пытался вас наказать? Или вы верите, что
семейные проблемы не стоит выносить за пределы семьи, и вы не мо-жете их
обсудить ни с кем из вашей семьи, потому что не хотите никому причинить
боль? Множество раз, рассказывая мне историю, которую я для себя называю
«каждодневное семейное несчастье», клиент заканчивал рассказ словами: «Я
впервые рассказал все это другому человеку». Неуди-вительно, что прошлое
лежит таким тяжким бременем на наших жизнях.
Не то чтобы вы не могли пересмотреть, переоценить, справиться и
похоронить прошлые события, которые до сих пор беспокоят вас, просто
вы так и не смогли пересмотреть самого себя в этих событиях. Когда-то
давно вы решили, что вы были плохим человеком, и последующие болезненные события нужны были, чтобы подтвердить это. Фактически, вы помните про себя только плохое, и если кто-то напоминает вам, что вы при
определенных обстоятельствах были на высоте, то вы тотчас же обоснуете
свою никчемность словами: «Мне следовало сделать это лучше». И вот любопытное дело: то, что мы называем «Я» или «мое сознание», состоит почти полностью из воспоминаний, поэтому, чтобы сохранять чувство идентичности, необходимо помнить прошлое. Если вы спросите меня, какой я
человек, то большая часть того, что я бы ответила, относилось бы к прошлому. Если бы я дала свой ответ, исходя из своего настоящего, к примеру, что сейчас холодное зимнее утро и я пишу эти строки, попивая кофе,
что я кашляю и испытываю смутную боль в области своего таза, вы бы почувствовали, что я вам рассказала очень мало о себе, но если бы стала говорить, исходя из своего прошлого (я родилась в Австралии в 1930 году,
вышла замуж в 1956 году, родила сына в 1957 году, переехала в Англию в
1968 году, работала психологом в Национальной Службе Здравоохранения
в течение 18 лет, что я люблю мою работу, своих друзей, люблю читать,
писать и путешествовать), вы бы почувствовали, что я рассказала вам о
себе достаточно много. Мое прошлое, похоже, говорит обо мне гораздо
больше, чем мое настоящее.
Очень любопытно, как Алан Уотс в своей замечательной книге «Путь
Дзен» это объясняет: «Мы очень старательно учимся… идентифицировать
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себя с… общепринятым образом себя самого. Общепринятое, стандартное
«Я» или «личность» состоит из истории, которая содержит избранные воспоминания и начинается с момента рождения. Согласно общепринятым
нормам, «Я» – это не то, чем я в данный момент занимаюсь, но «Я» – это
так же то, что я уже сделал, и моя условно отредактированная версия
прошлого может даже показаться более реальным «Я», чем мое реальное
«Я» в данный реальный момент. То, чем я являюсь в данный момент, кажется таким мимолетным и неосязаемым, а то, чем я являлся в прошлом,
является чем-то определенным и окончательным. Это прочная основа для
прогнозов того, каким я буду в будущем, и так получается, что я сильнее
идентифицируюсь с тем, чего больше не существует, чем с тем, что есть на
самом деле!»63
Таким образом, мы используем наше прошлое, чтобы спрогнозировать свое будущее. И если эта часть прошлого определяется нами как
«плохая», то и спрогнозированное будущее так же будет «плохим». Конечно, когда вы были моложе, вы мечтали о будущем, которое вас вознаградит за ту боль, которую вы пережили в детстве. У всех детей есть такие
мечты, но вскоре все меняется. Например, убеждения, что жизнь
«Похожа на колоссальный романтический мюзикл,
В котором главный режиссер опять проигнорировал вашу роль»64.
Вы могли бы бросить свои романтические представления и оплакать
их, приобретя «более реалистичную» оценку того, как устроен мир:
«Жизнь, знаете ли, приводится в движение великим
компьютером, Но он был плохо запрограммирован. Кто-то
получил больше плохих новостей, чем хороших,
И его сообщения содержат лишь безумные нелепицы и иронию»65.
Но такое циничное отношение не может скрыть всепроникающий
пессимизм. Вы знаете, Роберт Лоуэлл был прав, когда писал, что «когда мы
видим свет в конце тоннеля, это свет приближающегося поезда»66.
Хотя вы уверены, что будущее не сулит вам ничего хорошего, пока
изоляция вашей тюрьмы не приведет вас к окончательной остановке, вы
будете вечно спешить, спешить и спешить, чтобы добиться своих целей.
Вы никогда не обращаете внимания на то, что вы на самом деле делаете,
потому что постоянно думаете о том, что вы должны сделать в следующий
момент, а потом что должны сделать дальше, и так далее, и так далее. Если ад представляет собой непрерывную активность, то это он и есть. Только бегая на месте, вы можете избежать падения в бездонную пропасть под
ногами. И некоторые дураки еще вам говорят, что было бы неплохо успокоиться. Как вы можете остановиться, когда вы должны так усердно трудиться, чтобы преодолеть свою испорченность и никчемность, чтобы ублажить и понравиться другим, чтобы приобрести право на существование,
чтобы удержать свою жизнь, которая в любой момент может извернуться и
убежать от вас, чтобы овладеть чем-то, что может заполнить эту ужасную
пустоту внутри вас?!
Филип Тойнби, который последние годы своей жизни решил исследо- 56 -

вать не причины, а смысл своей депрессии, писал: «Я полагаю, что каждый из нас страдает от постоянно преследующего греха, который мы сами
должны с большой осторожностью диагностировать и потом серьезно поразмыслить о нем. Часто основной грех не тот, который очевиден. Обычно
он частично скрыт за своими наиболее поверхностными формами. В моем
случае, на первый взгляд могло показаться, что похоть (в те дни, когда
она была активна) и чревоугодие (пьянство) были моими основными грехами. Но сейчас я думаю, что важно то, что стояло за этими грехами и другими моими ошибками. Это было своего рода умышленное метаболическое
безумие, постоянное стремление спешить как можно быстрее из настоящего момента в следующий. Получить эту женщину сейчас, сразу. Выпить все
эти напитки немедленно, сразу и мгновенно, овладеть данным моментом
времени и всем предстоящим вечером».
Он описывал, как он торопился во всем: он торопился, когда ел, когда одевался, когда ухаживал за своим садом, когда делал ремонт в своем
доме. Для него важно было скорее завершить дело и покончить с ним.
«Как спокойно и тщательно N. чинил свои окна, очищая их от старой
краски и покрывая их шпаклевкой! И как судорожно красил свои стены я,
орудуя кисточкой как оружием».
Он понял, что «за старой и очевидной ошибкой желания обладать
идет более тонкая и неочевидная ошибка – стремление скорее завершить
начатое. «Я хочу, чтобы эта книга была уже мною прочитана», «Я хочу,
чтобы этот сад был уже прополот», «Я хочу, чтобы эта работа была уже
мною написана; еще одна зарубка за еще одного убитого индейца… Жадный задел на будущее».
Неважно, чем вы завладели или что вы сделали, ничто не смягчает
ваше чувство вины. Филип Тойнби писал: «Причина, по которой чувство
вины является само по себе бесполезным чувством, состоит в том, что оно
погружает наше сознание в наше собственное прошлое и заставляет его
там страдать»67.
Итак, вы живете в ужасном прошлом и безнадежном будущем и никогда в настоящем. А самая удивительная вещь в том, что прошлое и будущее не существуют в реальности, они – только идеи вашего сознания. Все,
что мы когда-либо переживали, – это настоящее. В настоящем мы можем
помнить о прошлом и представлять будущее, и все наши мысли будут находиться в настоящем. Конечно, мы можем быть столь поглощены своими
мыслями, что не обратим внимания на что-либо еще в нашем настоящем, и
наши мысли могут сделать наше настоящее ужасным. Как сказал Алан
Уатс: «Нет ничего, кроме настоящего, и если человек не может жить в нем,
то он не может жить нигде»68.
Однако, есть и преимущества в том, чтобы видеть свое прошлое и
будущее в наиболее худшем свете. Мы всегда можем попробовать избежать ответственности за наши действия в настоящем путем обвинения
прошлого: наших родителей, нашей школы, нашего социального окружения, нашего генетического наследства. «Я ничего не могу с этим поделать»
– вот прекрасное «извинение» за свое плохое поведение. Как легко превратить причину в извинение и требовать, чтобы неблагоприятные условия
прошлого обязательно означали и неблагоприятность настоящего и будущего, и не делать никаких усилий, чтобы измениться. Даже если мы не хо- 57 -

тим извинять наше плохое поведение таким образом, мы можем погрузиться в наше прошлое для того, чтобы избежать вызовов нашего настоящего и
будущего. Мы можем быть настолько испуганы нашей взрослой жизнью,
что решаем остаться детьми навсегда. Мы можем быть настолько поглощены нашей матерью, которую мы знали в детстве, что мы будем игнорировать потребности той старой женщины, которой она стала теперь. Мы можем быть настолько потеряны в ностальгии по нашим ранним детским годам, что сможем игнорировать проблемы, с которыми стараются справиться
наши взрослые дети. Это так хорошо – сконцентрироваться на проблемах
прошлого, потому что мы в них всегда эксперты. А проблемы настоящего
заставляют нас обновляться, становиться другими и требуют от нас гибкости и творчества для своего решения. Лучше, конечно, зависнуть на том,
что мы уже знаем.
Когда же дело касается будущего, всегда лучше предвидеть катастрофу, чем успех, так как в таком случае вы имеете больше шансов оказаться правым по той простой причине, что разрушать всегда легче, чем
строить. Вы всегда можете быть уверены в неудаче и, хотя вы можете не
быть счастливы, по крайней мере, вы будете жить в определенности.
Когда я была ребенком, мне было очень трудно научиться кататься
на велосипеде, и только во взрослом возрасте я наконец смогла спускаться
по лестнице, не испытывая нервного напряжения. У меня не было никаких
физических недостатков, но у меня была мама, которая сопровождала мои
неуверенные детские шажки криками: «Ты упадешь, ты упадешь». И чтобы
угодить ей, я действительно падала. Тогда она говорила: «Я же говорила,
что ты упадешь». К счастью, мой папа всегда меня обнадеживал и заряжал
оптимизмом, поэтому мое отставание в обучении не стало фатальным для
меня. Я очень часто вспоминала свою маму при разговорах с Кэрол.
Кэрол часто рассказывала мне истории о семейной жизни, в которых
она ожидала худшего и не разочаровывалась в своих ожиданиях. «Когда
мы ходили в гости к соседу, я все ждала, когда же Питер заденет и разобьет эту китайскую лампу. Я постоянно думала: он сделает это, он сделает
это. И он все-таки опрокинул какие-то пластиковые украшения, а я знала,
что это произойдет».
Когда я спросила, как она узнала, что все это произойдет, она ответила: «Предчувствия. Гораздо чаще что-то происходит, если я об этом думаю».
«Это тебя беспокоит?»
«Нет. Я думаю, что это в каком-то смысле преимущество. Я думаю,
что-то есть в этом. У меня возникает какое-то чувство. Я со всей определенностью не могу сказать, что должно произойти. На меня внезапно находит вдохновение, и я понимаю, что может произойти какая-то неприятность. Это меня не беспокоит. На самом деле я думаю, что это преимущество».
«Это преимущество позволяет тебе начать беспокоиться заранее?»
«Возможно. Когда машина не прошла технический осмотр, я ни капли не
удивилась. Я никак не могла выбросить из своей головы ту аварию, ко-торая
произошла с моим кузеном. У меня такое ощущение, что кто-то сту-чит мне в
голову и дает мне все эти предчувствия! Я хотела бы, чтобы мне дали
хорошие предчувствия о том, что все будет в порядке, и мне не нужно
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ничего опасаться»69.
Постоянно опасаться будущего – это очень утомительно, но и здесь
есть преимущество. Так вы уводите свое внимание от настоящего. Так как
прошлое и будущее являются просто идеями нашего сознания, то мы можем утверждать, что они являются такими, какими мы их воспринимаем
внутри себя. Проблема настоящего в том, что оно имеет привычку указывать на то, что мои идеи могут быть не совсем верными. Как я могу поддерживать веру в то, что все вокруг ненавидят меня, если здесь и сейчас я
вижу любовь по отношению к себе? Как я могу сохранять свою веру в то,
что католики в союзе с дьяволом, если я вижу беспокойство монахини, которая ухаживает за мной в госпитале? Как я могу утверждать, что все оборачивается для меня неудачей, если я признаю, что проблема, которую я
ожидал, так и не случилась со мной? И если я обнаружу, что мои идеи не
полностью верны, как я узнаю, каким образом себя вести? Вместо того,
чтобы следовать правилам поведения, мне придется вести себя спонтанно.
Кого-то спонтанное поведение вполне устраивает, но только не вас. Для
вас спонтанность – это не радость, а гнев, который, как вы знаете, опасен
и порочен.
5. Гнев – это зло
В своем дневнике за последние два года жизни Филип Тойнби писал
о своем детстве весьма кратко и лаконично: «Весь период моего раннего
детства был наполнен любовью моей матери. Она казалась мудрой, сильной и нежной великаншей, держащей мою руку на прогулке или подбрасывающей меня выше своей головы; я запомнил ее образ, стоящий в дверном
проеме или возвышающийся около моей кровати. В те годы и, возможно,
много лет спустя, мысль о том, что она могла быть неправа в чем-то, что
она делала или говорила, была несвойственна моему уму так же, как и
идея о том, что она может умереть. Только когда я увидел ее мертвое тело,
я понял, какой на самом деле маленькой женщиной она была.
Моя мать была королевой из сказок, даже несмотря на то, что она
была столь ощутимо рядом со мной и с Тони, всегда теплая, со сладким запахом духов и нежным голосом... Хотя все же она попрекала нас, когда мы
плохо себя вели, и иногда наказывала, но никогда не сердилась. Выйти из
себя для нее было нарушением совершенного покоя, который принадлежал
ей столь же неотъемлемо, как и прекрасные волосы и лицо.
Тони был гораздо более застенчивым и замкнутым, чем я. Он панически боялся выглядеть глупо на людях, а я был всегда рад привлечь внимание, я был настоящим клоуном. Из нас двоих я был гораздо более вспыльчивым, но мама использовала один и тот же способ, чтобы вывести Тони из
его угрюмого смущения, а меня из громкой истерики. Она прикладывала
свои большие пальцы к вискам, направляла их в нашу сторону так, чтобы
получились рожки, и делая такое выражение лица, как если бы была в
ужасе от нас, начинала покачивать пальцами в направлении наших сердитых лиц. Мы понимали, что для нас это запрет на выражение ярости или
обиды; ее жест также был приказом начать смеяться над собой. И хотя мы
с Тони часто ссорились друг с другом, теперь я знаю, да и всегда знал, что
очевидная свирепость наших скандалов и споров скрывает нашу близкую
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связь с ним… И все же наши ссоры были причиной недовольства матери, и
в большинстве случаев она была проницательной при принятии решений о
том, кто «был виноват больше». Таким образом, мы пребывали в немилости всегда раздельно, и это разделило нас и в будущем. Вот, наверное, почему я так ясно помню тот день, когда мы были абсолютно равными сообщниками в одной детской шалости. Моя мать разговаривала с нами в духе такого изумленного отвращения, что для нас это было самым худшим
наказанием; и даже папа был вызван из спальни, чтобы внести свою лепту
в общую атмосферу неодобрения. Мой отец был призрачной фигурой, но
иногда Тони и мне разрешалось заходить в родительскую спальню по утрам; когда я видел их сидящих рядом в этой большой постели, я был глубоко убежден, что их союз крепок и нерушим. Или, говоря точнее, я не подозревал о своей потребности в этой уверенности. Мы забирались на кровать и перетягивали одеяло, чтобы прикрыть свои ноги. Когда вся семья
была в кровати, я представлял себе, что мы находимся в лодке, которая
плавает по рекам и морям.
Конечно, такое понимание семьи глубоко засело в моей голове, и папа был всего лишь обязательной ее частью, как мама и брат. Я никогда не
признавался себе, что я любил его меньше, чем других. Насколько я могу
понять из того, что я смог припомнить, такое неравенство в любви – это
ужасная и опасная вещь.
У Филипа были повторяющиеся кошмары: «Над рекой дует сильный
ветер. Мы идем по мосту Альберта на другую сторону, в Баттерси-парк.
Сильный порыв ветра начинает сдувать меня к краю моста, где нет защитного ограждения. Я безуспешно пытаюсь цепляться за гладкую поверхность моста, но моя мама всегда спасает меня прежде, чем я успеваю
упасть в воду. Потом возникает очень ясное воспоминание, в котором моя
бабушка бежит вприпрыжку через холл Ятскомбе, держа над головой кусок
бумаги, и кричит: «Новорожденный ребенок! Новорожденный брат для Тони и Филипа!» Я предполагаю, что мы должны были быть предупреждены
об этом, но все, что я помню, – это чувство, мягко говоря, недоуменного
изумления. Безусловно, здесь не было никакого сознательного приступа
ревности или мрачного предчувствия того, что это могло бы значить для
нас…
Что я помню лучше всего, это то, как я вхожу в мамину спальню и
вижу ребенка на груди у мамы, но даже в этот момент столкновения я не
могу вспомнить какие-либо сильные эмоции. Я сказал, что ребенок выглядит слабым, и спросил, не умрет ли он. Сегодня «истинное» значение моего вопроса кажется мне слишком очевидным, чтобы его упоминать 70. И все
же я знаю, что чувствовал вполне настоящее беспокойство за это сморщенное, хрупкое, маленькое, лепечущее существо. И я предположу, что
это беспокойство было, по меньшей мере, так же реально, как и любой
братоубийственный импульс в моем бессознательном уме.
Но как так произошло, что в течение года после рождения брата я
оказался в частной школе-пансионате в полумили о нашего дома на СентДжонсвуд? Хотя я проживал в ней неполную неделю, все равно моей маме
приходилось туда периодически заезжать в течение семестра.
Дети обычно принимают то, что случается с ними, без вопросов и без
сомненья. И я не помню, показался ли мне странным тот факт, что я жил в
- 60 -

школе, куда Тони приходил только днем, и что родители других детей, кажется, жили в Африке или Индии. Много лет спустя, когда это событие и
многие его последствия показались мне немного странными, моя мама
сказала, что я стал настолько невыносимым после рождения Лоуренса, что
не было никакой возможности оставить меня дома. На самом деле, она каждый раз боялась выходных, когда изгнанный монстр вновь обретет возможность учинить разнос в доме, который в его отсутствие был очагом мира и спокойствия.
Я помню, что с тех пор я стал постоянно попадать в неприятности, и
идея моего исключительного озорства теперь стала и моей идеей. Я принял
ее, и она вошла в мою жизнь. Я рассказывал ужасные и пошлые истории в
общежитии, я был часто бит строгим, но очаровательным мистером Кэмпбеллом, которому все стремились угодить, я пропадал, когда мы шли на
школьные пикники в лесопарк Хамстед-Хит.
Большинство воспоминаний о том времени исчезли, но я помню, что
моя мама, которая никогда не страдала от испорченного настроения в районе Челси, часто приходила в бешенство от меня в районе Джонсвуд. И
мне не приходила в голову мысль, что она могла быть неправа или могла
ошибаться в своих поступках и словах. Теперь мне кажется очень любопытным свойство детей верить, что все взрослые, которых они знали, были
хорошими людьми, а родители были и вовсе непогрешимыми. Когда мне
было восемь и я уже два года учился в Арнольд Хаусе, во время проведения собрания родителей, организованного директором школы в саду, его
участники наткнулись на Тойнби-младшего, писающего в горшок с цветами. Это, конечно, стало кульминацией всех моих проделок и последней каплей терпения директора, которая теперь считала, что школа также не может больше терпеть мои выходки. Это мое первое исключение из школы
должно быть очень усилило мое убеждение в своей греховности. Теперь
обвинения моей матери были подкреплены посторонним взрослым авторитетом.
После этого, безо всяких проволочек, я был отправлен в Дрэгон Скул
в Оксфорде, в учреждение, которое славилось тем, что там могли поставить на место и перевоспитать даже самых трудных мальчиков»71.
Но перевод Филипа в другую школу ничего для него не изменил. Его
вера в то, что он был плохим, не изменилась. Он так и не научился контролировать ту жестокость и быструю возбудимость, что были заложены в
его характере.
В своем повествовании Филип Тойнби как раз описывает процесс
становления веры ребенка в то, что он плохой, злой и неприятный для
взрослых. Его раннее детство прошло под опекой сильной, доброй и любящей матери, которая защищала его от всех возможных опасностей. К этому
времени она уже дала понять ему, что не одобряет гнев, однако это не
стало основной проблемой для него, пока не родился младший брат. Он не
мог ничего вспомнить о том, что происходило в тот год между рождением
брата и высылкой его из дома в школу-интернат, хотя, безусловно, в этот
период случилось много всего. Он писал: «Друг нашей семьи верно заметил, что любовь моей матери очень явно и заметно сконцентрировалась на
новорожденном в ущерб нам с Тони. Он также заметил, что Тони был затронут этим гораздо меньше, чем я. Возможно, он успел выплеснуть всю
- 61 -

свою зависть на меня. Я же был поражен очевидным и, тем не менее,
сложным для меня чувством негодования и обиды. И таким образом, сто
раз рассказанная история до сих пор продолжается. Я стал пленником моих эмоций и остался их пленником на сорок лет»72.
Филип Тойнби начал рассказ о своем детстве с записи о том, как он,
маленький мальчик, воспринимает сам себя и окружающий мир. Его восприятие представляло собой ряд суждений и идей. Маленькие дети и многие взрослые принимают свое восприятие самих себя и окружающего мира
не просто как набор идей, но как достоверную картину реальности. Поэтому, когда их ситуации меняются, они не могут просто сказать себе «Мне
надо поменять свои идеи». Вместо этого они чувствуют крайнее беспокойство и пугаются.
Филип воспринимал свой мир как безопасный, но такая безопасность
основывалась на присутствии сильной материнской фигуры в его жизни.
Когда у нее появился другой ребенок, мать отдалилась от своих старших
сыновей. И тогда мир Филипа рухнул.
Обрушение мира – это не просто избитая фраза-клише. По-другому
ее можно выразить как «выбить почву из-под ног». Это как раз точные
описания того, что с нами происходит, когда мы обнаруживаем серьезное
расхождение между тем, что мы думаем о мире, и тем, чем он на самом деле является. Мир, который мы знаем по опыту, рушится, и более того, мы
чувствуем, что разрушаемся мы сами. Филип видел себя как любимого и
желанного для своей матери, он чувствовал, что он – неотъемлемая часть
семьи. Потом он обнаружил, что на самом деле не был ни любимым, ни желанным. Когда наши идеи о самих себе разрушаются, мы ощущаем себя
разрушенными, раздробленными, мы начинаем осыпаться и исчезать. Мы
сталкиваемся с полным уничтожением своей личности, и это нечто совершенно ужасающее.
Чтобы защитить себя от уничтожения, мы отчаянно пытаемся найти
объяснение. Если мы скажем себе, что несчастье произошло случайно, мы
усилим свой страх того, что мы не в силах предотвратить будущие беды.
Если мы скажем себе, что несчастье произошло по чьей-то вине, неосторожности или по злому умыслу по отношению к нам, то такое объяснение
также усиливает наш страх, так как не исключено, что в будущем будет
еще хуже. И тогда мы делаем самый популярный выбор - мы обвиняем самих себя. Мы ошибочно полагаем, что, взяв на себя ответственность за несчастье, мы каким-то образом обретаем контроль над ним. Более того, мы
верим, что, взяв на себя вину, мы совершаем акт добродетели. И мы говорим сами себе: «Если бы я был по-настоящему хорошим, то со мной бы ничего подобного не произошло».
Это как раз то, что сделал юный Филип. Он решил, что если бы он
по-настоящему был хорошим, то его мама продолжала бы его любить. Но
он оказался плохим, и поэтому был лишен любви.
Таким образом, Филип создал идеи, которые требовались для создания тюрьмы депрессии. Эта тюрьма поглотила его и угрожала держать его
взаперти всю оставшуюся жизнь. Чтобы оставаться в депрессии, вам необходимо винить себя в тех несчастьях, которые с вами приключились.
Когда маленькие дети переживают депрессию, они ведут себя не так,
как находящиеся в депрессии взрослые. Они не становятся вялыми и не- 62 -

счастными. Они становятся непослушными и капризными. Если эти дети
наказываются, их не понимают в этом состоянии и им не помогают справиться, то их ощущение внутренней испорченности и «плохости» становится сильнее. Это как раз и произошло с Филипом.
Перед тем, как родился его младший брат, Филип уяснил, что гневаться плохо. После того, как родился его брат, Филип понял, что самым
жестким наказанием за гнев было окончательное его отторжение и изгнание людьми, которых он любил и в которых нуждался.
К сожалению, его родители так и не обучили его хоть каким-нибудь
навыкам управления своим гневом, поэтому он был абсолютно неспособен
справиться со своей фрустрацией. Весь остаток своей жизни он страдал от
раздражительности, дурного характера и горьких сожалений.
Филип Тойнби, безусловно, был не единственным ребенком, чья
жизнь была испорчена рождением младшего ребенка в семье. Джеки на
первой нашей встрече не могла произнести ни одного слова критики в адрес своей матери, хотя постоянно жила в страхе ее неодобрения. Она рассказала мне, что она была третьим ребенком в семье из восьми человек, и
мимоходом упомянула, что, когда она была маленькой и ложилась вечером
спать, то беспокоилась, дышат ли во сне ее маленькие братья и сестры.
Она могла встать с кровати и пойти проверить их. Когда родители слышали
ее шаги, они поднимались на второй этаж, давали ей нагоняй и отправляли
обратно спать. Джеки никогда не связывала эти события с тем ужасными
страхами, которые появились у нее после рождения собственных детей.
Какая мать не подкрадывалась к кровати своего младенца, чтобы убедиться, что младенец дышит? Но что, если ее за это били, как будто это какойто дурной и ужасный поступок?
Не для всех детей рождение младших братьев или сестер становится
тем моментом, когда они решают, что они плохие. Это может быть любая
ситуация, когда ребенок желает вступить в конфликт со взрослыми, которые окружают его. Часто конфликт возникает при приучении ребенка к
туалету. Ребенок путает реакцию отвращения родителя на его фекалии и
принимает ее за реакцию отвращения на него самого. Родители, которые
сами были научены тому, что гнев – это плохо, и никогда не сомневались в
этом, крайне нетерпимо относятся к проявлениям вспыльчивости в своих
детях. Вместо того, чтобы учить детей справляться с фрустрацией и конструктивному использованию гнева, они требуют от ребенка подавления
эмоциональной реакции, которая, как можно справедливо заметить, так же
нормальна для человека, как и дыхание. Иногда дети решают, что гнев –
это плохо не потому, что им запрещено выражать свой собственный гнев,
но потому, что гнев окружающих их взрослых настолько сильный и неконтролируемый, что они испытывают от него ужас. Дети, которые растут в
семьях, где все постоянно раздражены, или в семьях, где никто никогда ни
на кого не злится, вырастают с убеждением, что гнев – это плохо. Поэтому
они и не могут взаимодействовать ни со своим гневом, ни с гневом окружающих.
Итак, по каким-либо причинам, вы выросли с убеждением, что сердиться – это плохо. Как вам удается жить с такой верой?
Многие люди отрицают то, что они иногда сердятся. Неважно, какими
бы невыносимыми или провоцирующими ни были окружающие люди, не- 63 -

важно, что вам мешают на пути к вашим желаниям, вы все равно никогда
не злитесь. Вы всегда улыбаетесь, вы всегда спокойны. Правда иногда у
вас бывают приступы ужасной мигрени, которая обычно начинается после
того, как вы съездите в гости к маме, а иногда обостряется язва после утреннего совещания на работе, или вы начинаете дрожать от напряжения,
стоя в автомобильной пробке, и когда начинается движение, вы с трудом
можете вести машину. Но вы не любите жаловаться на эти проблемы ни на
работе, ни в семье. Вы не хотите расстраивать никого из близких и не хотите, чтобы кто-либо из коллег заподозрил, что вы не всегда справляетесь
со своей работой. Вы знаете, что некоторые люди любят критиковать, и
единственная вещь, которая действительно вас расстраивает, – это критика.
Когда Чалки Жиль пришел ко мне, чтобы выяснить, почему он больше не может справляться со своей работой заместителя директора местной
школы, я рассказала ему о шести убеждениях, которых он должен придерживаться, если хочет оставаться в депрессии. Он печально рассмеялся и
сказал, что у него есть все шесть. В своем образе тюрьмы он представлял
себя находящимся в глубоком кювете, которые обычно пролегают вдоль
всех шоссе и улиц в Линкольншире.
После нашей первой беседы я дала ему домашнее задание, в котором
он должен был написать список своих внутренних качеств так, как если бы
он был написан хорошим и доброжелательным другом. Он запротестовал и
сказал, что это очень сложное задание. И хотя он не испытывал никаких
сложностей в выслушивании списка своих недостатков и в самокритике,
сказать что-нибудь хорошее о себе и говорить в духе сострадания к самому
себе оказалось для него невозможным. Я настояла, и на следующей неделе
он принес мне запись следующего содержания:
«Я знаю Чалки уже десять лет, с тех пор, как он женился на Рэйчел
и переехал жить в Хаксби. Мне он всегда казался чрезвычайно позитивным, остроумным и энергичным человеком. От него всегда можно было
ждать веселого и остроумного комментария. Он казался уверенным в себе,
когда был председателем теннисного клуба, и был в состоянии организовать его правление. Его любили и уважали все, с кем он встречался. Однако последние несколько лет я иногда застаю его в депрессивном настроении, в это время он как будто становится другим человеком, что-то вроде
раздвоения личности. Исчезло его доброе расположение духа и чувство
юмора, на их место пришли разговоры о неприятностях и мрачных перспективах, которые ждут впереди. Я не могу понять, что стало причиной
его депрессии. Мне кажется, что он хорошо обеспечен в материальном
плане и у него есть все для комфортной жизни, у него есть заботливая жена и красивая дочь. Сам он подтянут и физически здоров, и когда не находится в депрессии, то полон энергии. Теперь, правда, я вижу, что он находится «на грани» большую часть времени. Если бы только он смог поверить в себя и понять, что он может выполнять свою работу хорошо. Он постоянно старается угодить каждому и слишком многого требует от себя. Он
не соответствует тому, чего он достиг. Он слишком сильно боится будущего
и того, что люди могут сделать или сказать то, что может расстроить его.
Он, на самом деле, никогда не был в восторге от чего-либо, просто пытался выглядеть счастливым, довольным и успешным. Он не мог позволить се- 64 -

бе обидеть человека или выразить свое раздражение, он всегда старался
быть миротворцем.
Он очень заботливый и любезный, когда кому-то нужна помощь, но
он не в состоянии отнестись так же к самому себе, когда впадает в депрессию. Он довольно способный и хорошо выполняет свою работу. Он пользуется уважением и успешно взаимодействует почти со всеми своими учениками, включая выпускников и новичков, которые приезжают из деревни.
Он сам себе вредит, потому что он легко может разрушить свою
карьеру и семью, позволяя себе падать так низко и пребывать в депрессии. Это, кажется, всегда происходит в начале года, когда погода плохая,
и он становится склонным к бездеятельности и пассивности, когда приходит домой с работы».
Чалки столкнулся с трудностями, когда получил повышение с должности простого учителя до заместителя директора школы. Как и многие
другие люди, Чалки, прежде всего, хотел, чтобы его любили. Он не понимал, что если ты руководствуешься правилами угождать во всем другим,
стараться никого не оскорбить и не показать раздражения, всегда быть
миротворцем, то тогда тебе вряд ли удастся занять авторитетную руководящую позицию с правом принимать решения. На месте руководителя, какое бы оно ни было, вы не сможете не обидеть кого-либо или избежать
критики. Более того, некоторые люди вообще отказываются принять на себя те роли, которые дают им какие-то полномочия или власть. «Я всегда
делаю то, что хочет мой муж», «Делай то, что считаешь нужным, дорогая»,
«Не проси меня принимать решения». Но такое решение будет идти вразрез с потребностью оправдать свое существование, делая все идеально. Вы
окажетесь в глупом положении, когда попытаетесь выиграть, позволив
всем другим соперникам прийти первыми.
В стремлении никого никогда не обижать есть одна проблема: вы будете делать вещи, которые вы не хотите делать. Мэри рассказывает: «Я
чувствую себя так, как будто меня одурачили. Люди говорят: «О, Мэри
сделает это». Я в полном расстройстве и продолжаю менять места работы,
чтобы получить больше опыта, и удивительно, сколько же вещей преследует меня от одного места работы к другому… Я не люблю говорить «нет».
Мне подарили множество разных вещей, которые мне вообще не нужны.
Люди дарят мне вещи, которые им самим малы. Я не хочу брать, но не могу
им отказать. Я чувствую себя ужасно, если они обнаруживают, что я не
ношу их вещи»73. Когда вами манипулируют подобным образом, вы чувствуете себя обиженным, но если вы не осмеливаетесь об этом заявить и защитить себя от посягательств других людей, или хотя бы пожаловаться кому-нибудь на это, то тогда ваше негодование уничтожит любое удовлетворение и удовольствие, которые вы получаете, когда что-то делаете для
других.
Один из способов, при помощи которого люди в повседневной жизни
и на работе справляются с разочарованиями и раздражением, – это юмор.
Чувство юмора позволяет им разряжать гнев. В любой группе, где люди
научились хорошо уживаться друг с другом, есть свои собственные шутки и
поддразнивания, которые возникли как ответная реакция на забавные и
часто раздражающие черты характера участников группы. Способность
шутить и принимать подшучивания, дразнить и адекватно реагировать на
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поддразнивания – это те способности, которые мы обычно приобретаем в
детстве в нашей семье. Человеку, который вырос в семье, где не было шуток, где все воспринималось всерьез, обычно сложно определить, шутит ли
другой человек или он серьезен.
Так как в шутке могут выражаться самые возмутительные и агрессивные вещи и так как шутка часто несет в себе зерно истины, если вы не
будете способны распознать шутку, то для вас эти слова будут звучать болезненно и оскорбительно, они будут часто смущать вас. Если же вы в состоянии распознать шутку, но считаете, что шутки – это показатель того,
что человек вам не нравится или вы его не уважаете, то любая шутка в
ваш адрес тоже будет восприниматься как оскорбление.
Мэри вышла замуж за очень остроумного и веселого молодого человека, который всегда использовал свое чувство юмора, чтобы справляться
с трудными ситуациями и обстоятельствами. А Мэри всегда очень серьезно
воспринимала все его слова и часто не могла понять, разозлила она его
или нет. Однажды я спросила ее: «Что, как она думает, произойдет, если
она огорчит кого-нибудь?» Она сказала: «Они не будут меня любить. Они
будут сердиться на меня. Я в ужасе от мысли, что кто-то будет сердиться
на меня. Иногда я беспокоюсь о том, что я говорила и что это могло когонибудь расстроить. Люди не выглядели расстроенными, но мне казалось,
что я сказала не то, что имела ввиду, и я думаю, я расстроила их, хотя они
не подали виду. Я всегда волнуюсь по этому поводу и расстраиваюсь сама.
Мне кажется, что я всем нравлюсь. Никто никогда не кричал на меня и
специально не расстраивал. У меня неправильное восприятие многих вещей. Я думаю, что все такие, как я»74.
Конечно, не все такие, как Мэри. Некоторые люди не в состоянии отрицать тот факт, что они испытывают гнев, так как их гнев – это сильный,
неистовый поток, который нарастает в них и прорывается наружу, поражая
и сокрушая все и вся на своем пути. И даже когда этот свирепый поток находится в спокойном состоянии, человек все равно живет в страхе того,
что буря вновь может разразиться и стать неуправляемой. Некоторые люди, находясь во власти такого гнева, могут нанести ущерб имуществу,
травмы своим близким или даже случайному прохожему. Другие используют в качестве оружия свой язык, и их кровожадные фантазии, показывают
им, что для них допустимо при имеющихся возможностях, и такие возможности они видят везде. Иногда такие фантазии становятся настолько сильными и всепоглощающими, что человеку становится трудно отличить мысль
от действия, и он начинает верить (так часто делают маленькие де-ти),
что, желая кому-то смерти, он на самом деле причиняет смерть. Некоторые люди полагают, что если их вина содержится в их мыслях, то этого
достаточно, и необязательно что-то делать в реальности (например, размышления о том, что нужно помыть кухонный пол, – это то же самое, что и
помыть его на самом деле, или если думать о посылке денег Оксфордскому
комитету помощи голодающим, то это будет столь же благородно, если перечислить деньги по-настоящему).
Джин была очень застенчивой, но время от времени она все же испытывала приступы ужасной ярости. В своем письме она написала мне: «Иногда я вижу насилие во всем, на что падает мой взор. Я боюсь кочерги, топора, кухонного ножа – я боюсь потенциальной возможности их использо- 66 -

вания и я понимаю, что на самом деле я боюсь своего собственного потенциала. Мне кажется, мне трудно встретиться со своей скрытой потенциальной жестокостью. Мы были в художественной галерее в Абердине (город в
северо-восточной части Шотландии) в понедельник, и я была поражена огромным количеством выраженных сильных и жестоких эмоций в картинах.
Ступеньки там были сделаны из мрамора и были такими твердыми и безжалостно холодными. Когда я несла по ним маленькую Эмили, казалось, я
чувствовала исходящую от них угрозу. Я думаю, что то, что написано на
вашем настенном плакате, – это правда – то, что мир не таков, каким он
кажется, а такой, как… Я не могу вспомнить точных слов. [Мы не видим
вещи такими, какими они являются. Мы видим их такими, какими мы хотим
их видеть.] Я думаю, что в моем «идеальном» мире нет ни жестокости, ни
насилия, ни грубых слов, ни вины, ни чего-либо подобного».
Некоторые люди испытывают чувство вины из-за своего скверного
характера, однако он им нужен, чтобы защититься от жестокостей мира.
Кэрол пишет: «Я вынуждена либо сама причинять боль, либо страдать от
боли. В ту минуту, когда я подавляла свои защитные механизмы, сразу же
что-то происходило и мне причиняли боль. Возможно, я сама ее находила –
я не знаю. Я не знаю, как избежать боли»75.
Приступы гнева у Питера были чрезвычайно сильны, но они также
несли и вознаграждение для него. Как он мне говорил: «В первую очередь,
страдаю я сам – я знаю, что другие так же страдают, не поймите меня неправильно, но мои страдания ужасны. Я чувствую себя разрушенным. Впоследствии я думаю об очередном приступе месяцами напролет. Мне кажется, я в каком-то смысле наказываю себя за это. Я даже полагаю, что время
от времени я нагнетаю гнев, чтобы нанести себе же удар. В каком-то смысле у меня появляется чувство, что по той или иной причине было бы вполне уместно наказать себя. Иногда я отказываю себе в чем-либо. Самоотречение. Я думаю, это делает меня лучше, точнее сказать, «если я этого не
сделаю, то Бог накажет меня»76.
Есть очень большое преимущество рассматривать гнев в качестве
жестокого и злого явления. Если вы воспринимаете гнев как часть стимула
выживания и творчества, стимула, который сделал возможным для людей
преодоление огромных препятствий, тогда, совершенствуя способы его использования и применения, вы приобретаете мудрость (например, не бить
автомеханика, который по своей халатности повредил вашу машину, а написать жалобу управляющему с требованием о возмещении ущерба и советами об улучшении работы станции техобслуживания). Но если вы относитесь к чувству гнева как к чему-то плохому, как к доказательству своей
внутренней испорченности и порочности, тогда все попытки контролировать свой гнев вы можете рассматривать как доказательство своей добродетели. Как восхитительно тщеславие в этой добродетели! На самом деле,
вы можете посвятить так много времени своему гневу, своему чувству вины
за этот гнев и ощущению своей добродетели за то, что вы чувствуете вину
за свой гнев, что у вас не останется времени, чтобы предпринять что-то
еще или изменить что-то в себе. «Быть в гневе очень утомительно, – говорит Джулия, – но если гнев вдруг убрать, то внутри останется лишь пустота»77.
Для некоторых людей, в конечном счете, подавлять свой гнев гораз- 67 -

до опаснее, чем его выражать. Питер очень сокрушался о своем тяжелом
характере, но когда мы с ним начали исследовать пути, при помощи которых он мог бы обуздать или смягчить свой гнев, он сказал: «Я способен
распознать свой гнев. Я могу сказать «Да, я злюсь на это», и причина этого
в том или в этом, и я в состоянии при определенных обстоятельствах сказать «Это не то, на что стоит злиться» – и это может разозлить меня, но
будет неправильно с моей стороны показывать это, так как причина недостаточно важна для меня. Я убеждаю себя, что я могу интерпретировать
практически любую ситуацию таким образом, ведь, как бы то ни было,
жизнь коротка, и я всего лишь злюсь на что-то, с чем я соприкасаюсь, и
это не оправдывает моего гнева. И здесь мне становится страшно, я начинаю думать, что если продолжать в том же духе и находиться продолжительное время в таком состоянии, то это станет частью моего мировоззрения, отношения к жизни, моего поведения, и я, возможно, вообще перестану что-либо чувствовать. Я не хочу этого. Я хочу радоваться и хочу переживать, если я чувствую это. Без чувств же увеличивается мотивация, и
я не чувствую себя овощем, но я становлюсь таким равнодушным и безликим, что я не ощущаю себя человеком. Я знаю, что это не самое лучшее
объяснение, но как раз здесь начинается моя борьба по поводу моих
чувств с самим собой. Я хочу быть спокойным и мудрым и относиться ко
всему спокойно - это прекрасный подарок для моего самолюбия. Я говорю
себе: «Думай головой». Но я не чувствую, что это есть во мне. Что-то
внутри меня говорит, что мне необходимо беспокоиться, так как если я перестану беспокоиться, то это уже буду не я»78.
Поэтому лучше оставаться собой, даже если этот я сам отвратителен,
чем не быть собой вообще.
Меня часто спрашивают, не влияет ли на меня негативно работа с
депрессивными людьми. Я всегда отвечаю что нет, но, по правде говоря, в
такой работе есть одна вещь, которую я всегда считала тревожной и изнурительной. В работе с клиентами этой проблемы не возникало, когда мы
общались в том месте и в то время, которые были назначены заранее, не
опасаясь вмешательств или вторжения, и где я могла расслабиться и уде-лить
все свое внимание другому человеку. Я больше не работаю как психотерапевт, но проблема до сих пор возникает, когда я посещаю группы
взаимопомощи для людей страдающих депрессией. Я могу зайти туда после
окончания рабочего дня или дальнего путешествия. В этих случаях я не
всегда нахожусь в хорошем расположении духа и не всегда излучаю свет.
Иногда я чувствую себя усталой, измотанной, больной и раздражительной
– иногда все наваливается одновременно, что грозит сказаться на моем
поведении. Такая банальная причина как неприехавшее такси или отмененный поезд по дороге домой могут вызвать во мне сильное раздражение.
Но горе мне, если я продемонстрирую свое состояние члену группы, так
как скорее всего этот человек сразу же предположит, что я думаю, что в
этом есть его вина, что он виноват в том, что я не люблю его, никогда не
любила и уже никогда не полюблю. Далее следует зловещая тишина (он не
будет со мной разговаривать, так как знает, что я его не люблю, и когда я,
наконец, замечу, что со мной не разговаривают, я начинаю думать, что
что-то сказала, что могло обидеть его, но не понимаю, что конкретно) или
длинные извинения, где каждый берет вину за инцидент на себя. Чтобы
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всего этого избежать, я должна постоянно помнить, что никогда нельзя показывать гнев или раздражение в обществе человека, страдающего депрессией. Таким образом, я вынуждена лукавить, а это то, чем мне заниматься совсем не хочется, во-первых, потому что я слишком ленива для того, чтобы быть хорошим лжецом, а во-вторых, потому что я тем самым подпитываю установку человека, что другим нельзя доверять. Я думаю про
себя: «Если бы он только смог осознать, что, если человек злится в вашем
присутствии или даже злится на вас, это совсем не значит, что вы ему не
нравитесь». Потом я поняла, что это всего лишь мой способ видеть вещи, а
он видит их совсем по-другому. Он знает очень хорошо, что, если кто-то
злится на него, он не любит его и никогда не простит за то, что он сделал.
Почему?
Потому что это – шестое убеждение, которое делает стены тюрьмы
еще крепче и выше. Вы знаете, что когда кто-то злится на вас, то он не
любит вас и не простит вас. Вы знаете, что это так, потому что, когда ктото делает вам больно и злится на вас, вы никогда не прощаете.
6. Я никогда никого не должен прощать и в первую очередь
самого себя
Когда мы были детьми, каждый из нас на что-то надеялся и сочинял
мечты, которые впоследствии должны были стать историей нашей жизни.
Мы мечтали, что вырастем и станем такими же, как те взрослые люди, которыми мы восхищались, и мы боялись стать похожими на тех, кого мы
презирали. Иногда мы впадали в отчаяние от необходимости соответствовать определенным стандартам, иногда мы злились или пугались, когда
сталкивались с тем, что наши близкие или учителя толкают нас на то, что
никак не соответствовало наши мечтам. Я мечтала покинуть школу и семью, чтобы вести увлекательную жизнь, путешествовать и свободно предаваться писательскому ремеслу. Моей героиней была Дороти Томпсон,
американский журналист, чьи статьи о путешествиях во время военных
действий я читала в газете. Но мне сказали: «Девочки не занимаются такими делами. Если бы ты была мальчиком, тогда другое дело. Тебе следует
стать учителем. Это хорошая, безопасная работа». Про судьбу наших детских мечтаний хорошо высказался Джордж Бернард Шоу. Он сказал, что в
жизни есть только две трагедии. Первая – не получить то, что хочется, а
вторая – получить это. Если наша детская мечта не сбывается, мы печалимся, а если сбывается, то мы обнаруживаем, что это не приносит нам той
радости, которой мы ожидали. Сказочный принц может оказаться ужасным
мужем. А что мы будем делать после того, как станем богатыми и знаменитыми? Реальная жизнь всегда отличается от наших мечтаний.
Однако, все это нас не останавливает в стремлении приблизить наши
мечты к реальной жизни, особенно, когда эти мечты являются единственной защитой от сурового и жестокого мира. Когда мы были маленькими и
создавали историю о том, какой мы бы хотели видеть свою жизнь, мы не
всегда брали за основу этой истории веру в то, что жизнь прекрасна и что
в будущем нас ждут хорошие события. Часть нашей истории действительно
выросла из нашей радости, но только часть. Другая же часть, а для многих
эта часть основная, выросла из нашего страха, нашего опыта жестокого и
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несправедливого обращения к себе. Когда мы были маленькими, мы били
слабыми, полностью зависимыми от других, и когда эти люди использовали
свою власть и силу для того, чтобы наказывать, стыдить и высмеивать нас,
мы делали то, что делают все слабые и беспомощные люди, когда они находятся под угрозой полного разрушения и уничтожения своими врагами.
Мы давали обет мести. Мы давали обет никогда не прощать79.
Иногда мы создаем мечту, которая основана на решении «я покажу
им всем». Мы мечтаем стать такими замечательными и известными, что
наши близкие и учителя ничего не смогут сделать, кроме как стоять пораженными и смущенными в благоговении от той великолепной фигуры, которой мы стали. Некоторые люди действительно добиваются больших успехов в погоне за этой мечтой, но по возвращении домой они редко там
находят то признание, о котором мечтали. Учителя имеют привычку умирать или забывать о том, кем вы были, родственники либо особенно не
впечатлены тем, что вы сделали, либо присваивают себе все лавры. Таким
образом, успех теряет свой вкус, становится банальным и невыгодным. Если же вы дали себе обещание выразить свое презрение вашим врагам, став
мировой знаменитостью, но не смогли это сделать, тогда вам будет очень
сложно принять тот факт, что большинству из нас, мечтающих о славе,
придется смириться с тем, что мировая слава или всеобщее признание зарезервированы судьбой для очень немногих людей. Вы можете сделать себя очень несчастным, отвергая все ваши успехи на том основании, что они
недостаточно хороши и не смогли посрамить ваших врагов.
Иногда мы создаем мечту, которая основана на решении типа «они
будут сожалеть об этом». Том Сойер идеально реализовал эту мечту, когда
он со своими друзьями спрятался в церкви, чтобы послушать их собственную панихиду. Приятно было бы услышать, как наши близкие говорят о
том, как они сожалеют, что причиняли нам боль и обращались с нами несправедливо, и какими хорошими и замечательными людьми мы были на
самом деле. Но проблема состоит в том, что родственники, похоже, так никогда не поступают, а некоторые, которых я встречала в процессе своей
работы, не могли этого сделать, даже если это могло спасти им жизнь. Но
это не остановит вас в ваших попытках. Многие депрессивные люди готовы
морить себя голодом в надежде, что их семья соберется вокруг их смертного одра и будет просить о прощении. Есть и другие, те, кто готов позволить
дверям сумасшедшего дома захлопнуться у них за спиной. Только так они
могут сказать своим опечаленным и раскаивающимся родственникам: «Теперь вы видите, что вы сделали со мной!» Однако, как правило, те родственники, которые загоняют вас в такие крайности, относятся к тому сорту
людей, которые никогда не просят прощения и никогда не берут на себя
ответственность за ваши душевные страдания. Ваша мечта не сбывается, и
вы вступаете на путь психиатрического пациента, чью карьеру, однажды
начав, потом очень сложно завершить.
К счастью, не все люди, страдающие депрессией, заходят так далеко
в желании отомстить. Вместо этого, за фасадом доброжелательности, угодливости и снисходительного согласия со всеми, за привычкой никогда (или
крайне редко) говорить что-либо неприятное о ком-то, вы все еще помните
все те обиды, которые вам были нанесены, и вы до сих пор чувствуете
гнев и отсутствие прощения. Некоторые из вас считают невозможным озву- 70 -

чить эти чувства, потому что вы не дерзаете критиковать людей, от которых вы зависите. В общении с некоторыми моими пациентами у меня сложилось впечатление, что они до сих пор в той или иной степени зависят от
детской веры в то, что их мама знает все, о чем они думают и что они делают. Другие клиенты чувствуют себя обязанными докладывать своим мамам и супругам все то, что мы обсуждали на терапевтической сессии. Одна
женщина, как я знаю, из моего офиса сразу же поехала к маме, а другая
клиентка заранее знала, что когда она приедет домой после сессии, то тут
же позвонит ее мама с другого конца Англии, чтобы узнать, что я ей такого
сказала. Особенно ее интересовало, не виню ли я ее в проблемах ее дочери. Другая женщина сказала, что ей очень сложно говорить о тех вещах в
поведении ее мужа, которые расстроили ее (ничего особенного – просто
поведение любящего, но немного бестолкового и не думающего о последствиях человека), так как он будет спрашивать ее о том, как прошла сессия. Я посоветовала ей просто сказать, что она забыла о том, что было на
сессии. Это было не такой уж неправдой – она находилась на такой стадии
депрессии, где думать здраво было действительно трудно. Плохая память
была отличным алиби, и это не могло не сработать. Причина возникновения сложностей при озвучивании своих проблем состоит в том, что это защищает вас от попадания на следующие стадии, которые необходимы для
достижения прощения и согласия. Давая выход нашему гневу в правильной и правдивой форме (сказать то, что вы чувствуете, вместо молчания и
огорчения), например, поговорив о проблеме с сочувствующим другом или
обдумав свои чувства и отношения свободно, без вмешательства ограничивающего правила типа «я не должен критиковать своих родителей, жену,
мужа». Так мы сможем смириться с болезненным опытом, от которого мы в
свое время пострадали. Мы справляемся с ним, учимся у него и, отпуская
его, не цепляясь за него, мы перестаем чувствовать давление событий
прошлого и лучше можем справляться с нашим настоящим.
Но чтобы все это сделать, мы должны верить, что прощать – это правильно. Не все считают прощение добродетелью.
Некоторые люди считают добродетелью не прощать, и поэтому отказываются простить сами себя. Для них казаться хорошим - все равно что
исповедаться в своих грехах, но не священнику, который может дать отпущение грехов, а самому себе. Они видят свои грехи такими огромными, такими ужасными, что отпущение кажется им невозможным. Многие люди
верят, что они должны держать в секрете от всех свою не заслуживающую
прощения внутреннюю порочность и испорченность. И, соответственно,
они не должны допустить, чтобы кто-нибудь приблизился к ним слишком
близко и разглядел, какие они на самом деле плохие. Многие люди из этой
категории, которые не в состоянии перейти к долгосрочным отношениям,
на самом деле об этом мечтают, но чувствуют, что не в состоянии рискнуть
и раскрыть себя. Они могут говорить себе, что долгосрочные отношения с
партнером ничего не изменят в их жизни и что они и без этого довольны
жизнью, однако, убеждая себя в этом, они не осмеливаются признаться себе, что им одиноко. В действительности они не прощают себя.
Когда мы не прощаем себя, мы редко делаем попытки увидеть наши,
так называемые, ужасные проявления испорченности в контексте того, когда и где они на самом деле имели место быть. Часто мы вели себя плохо
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не потому, что мы намеревались быть плохими, но потому что наши знания
в той сфере были недостаточными. Знания ребенка о жизни всегда ограничены, а также знания людей, которые отказываются смотреть на своих родителей взрослым, критическим взглядом. Часто мы ведем себя плохо, потому что иногда в нашей жизни происходит столько всего, что мы сбиты с
толку и находимся под большим давлением. Позже, когда мы узнаем больше или наша жизнь становится спокойней, мы можем вспомнить, что мы
наделали. Мы можем почувствовать стыд за это, мы можем захотеть поступить в следующий раз по-другому и, таким образом, извлечь урок из своего опыта. Но если мы решаем, что то, что мы сделали, не заслуживает
прощения, то мы не только упускаем шанс извлечь из этого опыт, но становимся одновременно и мучителем, и жертвой, которые привязаны друг к
другу болью длиною в жизнь. Более того, мы обходимся с другими так же,
как обходимся с собой. Мы отказываемся понять, почему окружающие ведут себя так, а не иначе. Мы отказываемся простить их.
Однако, последствия такого образа мыслей бывают разные. Не все
люди, переживающие депрессию, ведут себя мило и уступчиво и не позволяют себе говорить гадости о других. Они могут так себя вести вне дома,
но в кругу близких всякий раз, когда их кто-то задевает, они дуются, и это
вовсе не проходит тихо и ненавязчиво. Все подается в максимально заметной и властной манере. Конечно, какой смысл обижаться на кого-то, если
этого никто не замечает? Некоторые из вас весьма преуспели в искусстве
молчания. Молчание – это то пространство, в котором можно заниматься
своими обычными домашними делами, не говоря никому ни слова и не обращая внимания на то, что кто-то вам что-то говорит. Тяжелые вздохи, которые означают «вот она я, приносящая себя в жертву своей неблагодарной семье», раздаются, как и страдальческие вопли из-за небольших кухонных происшествий, в то время как все остальные смотрят телевизор в
гостиной. Такие вопли особенно эффективны, если проблемы на кухне
случились по причине халатности или лени кого-либо из домочадцев. Некоторые из вас предпочтут Удалиться в свою Спальню в Страшном Негодовании. Для этого необходимо иметь очень хорошо тренированную семью.
Вы должны быть уверены, что они будут топтаться возле вашей двери,
озабоченно угождая каждой вашей прихоти. Будет неприятно, если они посмеются над вами или разбегутся по своим собственным делам и оставят
вас голодать или погибать без чашки чая. Игры в Молчанку или в Удаление
в свою Спальню в Страшном Негодовании могут дать некоторое удовлетворение (если бы месть не была сладка, то какой был бы в ней смысл?), однако они создают некоторые проблемы. Как вам вновь начать разговаривать или как покинуть свою спальню, избежав чувства неловкости за себя?
Если вам посчастливится получить извинения своих домочадцев в приемлемой для вас форме, тогда вы сможете любезно согласиться простить их
ошибки и присоединиться к семейной жизни. Но так часто близкие не
только не в состоянии понять, каким образом они вас обидели, но также не
в состоянии понять, как они должны исправиться.
Сейчас я могу смеяться над таким способом поведения, но в моей
собственной семье мама, если ее кто-то обижал, могла удалиться в свою
спальню и ни с кем не разговаривать. Когда я еще училась в школе, было
два случая, когда ее обида продолжалась в течение шести месяцев. Как бы
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долго ни продолжалась ее обида, когда она все-таки выходила из спальни,
она показывала, что была готова опять к диалогу, делая какие-нибудь банальные домашние замечания. Мой папа и я не смели никак это комментировать и, конечно же, не смели шутить над этим, потому что она опять
могла исчезнуть в своей спальне и повторно наложить на себя покров
страдания, который окутывал не только ее, но и весь наш дом. Мы старались угодить ей, как могли, но не могли, так как каждый из нас настаивал
на своей непростительной ошибке по отношению к ней. Мама не могла
простить отца за то, что он был ее мужем, а меня за то, что я была ее дочерью. После того, как мой отец умер, она простила его. Я думаю, что в
пожилом возрасте она простила и меня, потому что она прекратила критиковать меня, а если и критиковала, то никак не показывала это. Слово
«прости» в ее лексиконе не существовало, и поэтому она упустила много
возможных мгновений радости в жизни.
В детстве моя мама получила религиозное воспитание, и она, должно
быть, часто слышала слова Иисуса: «Не судите и не судимы будете. Каким
судом судите, таким и сами судимы будете. Какой мерой мерите, такой и
вам отмерено будет»80.
Эти слова в точности относятся к моей матери. Иисус говорил, что,
когда мы применяем правила и суждения в отношении других людей, то мы
ожидаем, что эти люди будут так же применять эти правила и суждения в
отношении нас. Поэтому, если вы верите, что прощать неправильно, то вы
должны ожидать, что и другие люди не простят вас, когда вы расстроите
или обидите их. Это как раз одна из причин, почему вы боитесь людей.
Даже когда они приветливы с вами, вы не можете быть уверенными, что
они не скрывают свою обиду на вас, а когда вы чувствуете, что точно когото обидели, то вы часто боитесь встретить этого человека вновь. Вы пытаетесь избежать тех мест, где вы случайно можете встретиться с людьми, которых вы возможно обидели. В результате тех мест, куда вы можете безопасно пойти и никого не встретить, становится все меньше и меньше. Вам
никогда не придет в голову, что человек мог забыть о своей обиде или
простил вас, если в том случае требовалось прощение. Но вы ожидаете суда над собой такого же, как и ваш собственный суд над другими. Это то
правило, которое вы всегда применяете в отношении себя.
Единственный человек, которого вы никогда не должны простить, –
это вы сами. Вы никогда не отпускаете свои ошибки от себя, никогда не
говорите: «В этот раз мне просто не повезло» или «Нет смысла беспокоиться об этом» и никогда не забываете о том, что сделали не так. Вы постоянно отказываетесь простить себя, независимо от того, как много раз
вы уже себя наказали. Вы считаете себя виновным просто потому, что уже
существуете, и вы никогда не простите себя за это.
Если вы верите в Бога, Который судит нас, тогда вы будете уверены,
что он никогда не простит вас. Иисус много говорил о прощении. Он говорил Петру, что тому следует прощать брата своего не «до семи раз, но до
седмижды семидесяти раз»81. Он проповедовал: «А Я говорю вам: любите
врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас»82.
Он рассказал притчу о слуге, который был прощен государем за неуплату долга в десять тысяч талантов. Однако сам тот слуга не простил
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своему должнику долг в сто динариев83. После того, как государь узнал об
этом, он отозвал свое прощение. Когда Иисус учил молитве «И прости нам
долги наши, как и мы прощаем должникам нашим», он объяснил: «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш
Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш
не простит вам согрешений ваших»84. Поэтому, если вы не можете
простить себя или других людей, вы знаете, что прокляты.
У Иисуса было что сказать о прощении, но это один из тех аспектов
Его учения, который в большей части был проигнорирован большинством
его последователей. Если бы это было принято и осмыслено, то в мировой
истории не было бы места для погромов, религиозных гонений между разными направлениями христианства, войн или актов мести. Северная Ирландия была бы райским местом, полным доброты и света, и не пришлось
бы придумывать ядерное оружие. Все это, конечно, выглядит фантастично.
Гораздо лучше оправдывать нашу агрессию, вспоминая слова Иисуса: «Не
мир принес Я вам, но меч»85.
Когда Иисус предельно четко говорил, что нам следует прощать друг
друга, тем самым получая прощение Бога, он также сделал не совсем ясное
замечание по поводу непростительного греха против Духа Святого 86. Вопрос о том, что собой представляет этот грех и почему он не подлежит
прощению, вызвал много дебатов, и многие верующие сильно переживали,
что они невольно совершили его и теперь безвозвратно прокляты. Католическая Церковь ставит грех против Духа Святого в один ряд с такими грехами, как самомнение, отчаяние, сопротивление известным истинам, зависть к чужим духовным качествам, упорство в грехе и окончательная нераскаянность. Весь этот перечень может быть истолкован таким образом,
что в него впишется любое преступление или проступок, но он также может быть интерпретирован таким образом, что сможет вместить в себя и то
объяснение, которое дал мне англиканский епископ Линкольна Саймон
Фиппс. По поводу греха против Святого Духа он сказал:
«Я предполагаю, что это означает абсолютное сознательное и обдуманное намерение повернуться спиной к тому, к чему призывает нас Бог.
Существует много грехов и много других вещей, которые можно было бы
назвать грехами и много путей их совершения. Но грех против Святого Духа – это не столько то, что вы делаете, сколько решение быть чем-то, что
полностью не сочетается и даже противостоит вашему видению Бога. Я думаю, что выражение «Святой Дух» – это попытка обозначить реальное
воздействие Бога на наш опыт»87.
Саймон и другие религиозные мыслители различных направлений,
каждый в своей манере, говорят, что когда мы обращаем свое внимание на
некий глубокий и удивительный аспект нашего существования как человека и как части вселенной, на тот аспект, истинность которого, как мы знаем, не нуждается в доказательстве, и при этом все равно отрицаем эту истину, то мы наносим себе огромный ущерб. Это открытие принадлежит не
только религиозным мыслителям. Фрейд отвергал все религиозные объяснения о том, что мы повреждаем себя, отвергая то, что мы в глубине души
считали истиной. Однако он посвятил всю свою жизнь работе, в которой
исследовал, как подобные отрицания создают то, что он назвал расщеплением психики. Он считал, что суть невроза состоит именно в этом. Такое
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отрицание является ложью самому себе. Мы что-то знаем, но мы говорим
себе, что мы этого на самом деле не знаем. Некоторые люди, которые боятся гнева, говорят себе, что никогда не злятся. Они называют свой гнев
страхом и становятся крайне беспокойными и тревожными. Они могут
злиться на своих родителей, но они говорят себе, что их родители самые
лучшие во всем мире, прямо чистые ангелы. Внушив себе одну ложь, они
вынуждены лгать себе все больше и больше, чтобы сохранить эту первую
ложь. Когда мы лжем себе, мы разделяем свою личность на ту, что знает
правду, но молчит, и ту, которая лжет. Так мы уходим от ощущения себя
цельной личностью.
Фрейд сказал, что психоанализ был предназначен для того, чтобы
исцелить расщепленную психику и соединить ее в одно целое. Сартр рассматривал проблему с экзистенциальной точки зрения и говорил о «неправильной вере», когда мы хотим быть тем, кем мы на самом деле не являемся. Проблема такого притворства в том, что если вы достаточно рано начали этим заниматься, то на каком-то этапе вы забываете, кем вы были до
этого, и начинаете бояться, что если перестанете притворяться, то совсем
исчезнете. В «холистической» терапии, которая получила свое развитие в
последние сорок лет, целью является обнаружение того, кем вы на самом
деле являетесь, и возвращение целостности. Если, будучи маленьким ребенком, вы решили воспринимать себя плохим, чтобы сохранить свой хороший образ взрослых, от которых вы зависели (которые, конечно, таковыми не были, и вы это знали, так как видели, что они совсем не ангелы и
совершают обычные человеческие ошибки), а в момент угрозы убрали из
своего сознания мысль о том, что мы являемся частью какого-то неопределенного, постоянно меняющегося, двигающегося ничто, включающего в
себя все, что существует, и во взрослой жизни не пересмотрели все это, не
приняли ужасающую неопределенность, частью которой вы также являетесь, а также не простили и не забыли все плохое и решили быть чем-то,
что идет вразрез с тем, что вы на самом деле знаете о себе или ощущаете
как истину, то тогда вы нанесли себе огромный ущерб. И мы знаем, что если и не в глазах Бога, то уж в наших собственных глазах это непростительно. Каждый из нас несет ответственность за себя, и нам необходимо
заботливо относиться к себе.
В различных религиях мира есть церемонии исцеления, очищения,
прощения и возрождения. В различных течениях психотерапии используются нерелигиозные ритуалы и слова, но они так же, как и религия, помогают человеку стать опять целостным, создавая ощущение того, что он
прощен, если не Богом, то хотя бы своей собственной совестью. Кто-то
скажет, что слова «Бог» и «совесть» – это одно и то же, что быть в мире с
самим собой – это то же самое, что быть в мире с Богом и наоборот. Но это
и неважно. Для вас важно знать правильные слова, которые подходят вам,
совпадают с вашим опытом.
Так что в прощении есть большой смысл. Однако, у вас есть много
причин, по которым это становится затруднительным. Это может быть из-за
того, что вы не любите просить прощения и принимать свои ошибки. Многие из нас просят прощения, но не искренне. Внутри мы все равно ощущаем, что мы правы, а другой ошибается, и мы используем свое извинение в
качестве «социальной смазки», которая помогает нам ладить друг с другом
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без особых трений. Мы можем легко признать свою ошибку и извиниться,
когда речь идет о чем-то малозначительном. Но если это что-то важное, то
нам сложно это сделать, так как это будет означать, что наши идеи были
неверны, что та часть мира, которую вы определили для себя и к которой
привыкли, совсем не такая. Есть большое различие между нашими представлениями о мире и тем, чем он на самом деле является. И это различие
угрожает нам уничтожением. Мы не можем так рисковать, и поэтому отказываемся просить прощения.
Иногда просить прощения не составляет большого труда, вы прощаете того, кто причинил вам боль, но вы все равно продолжаете эту боль
чувствовать и, несомненно, удерживаете ее. Прощение означает, что вы
отпустили как боль, так и причину боли, и, как и Кэрол, вы можете быть к
этому не готовы. Как она сказала: «Я думаю, я могу простить, но не смогу
забыть. В этом моя проблема: я никогда не забываю. Когда отношения между нами накаляются, все это всплывает. Мне необходимо что-то, что я могу обрушить на Боба, когда он начинает нападать на меня. Я благодарна
Бобу, что он потом мирится со мной. На этом благодарность заканчивается.
Мы оказываемся в той точке, где это воспринимается как само собой разумеющееся. Я поняла, что за тринадцать лет совместной жизни я ни разу
так и не смогла попросить прощения. Это создало нам очень много проблем. Я всю боль держу внутри и коплю обиды»88.
Конечно, если вы прощаете человека, который обидел вас, то вы
просто ставите себя в положение, в котором он может обидеть вас снова.
Когда я спросила Джоан, что она сделает, если в магазине ей нагрубит
продавец, она ответила: «Мне будет обидно, и я больше не пойду в этот
магазин… Если я знаю кого-то, кто был мне приятен, а потом проявил свою
злость, то я больше не буду с ним общаться»89.
Есть другая опасность, которую описала Кей. Она часто ссорилась со
своим мужем, и когда он говорил или делал что-то обидное, она «просто
переставала разговаривать». «Я просто его ненавидела в этот момент. Я
могла молчать в течение дня или двух, но потом я начинала об этом сожалеть. Он говорил: «Ты глупо поступаешь. Почему ты не разговариваешь?
Ты же знаешь, что в конце концов тебе придется начать говорить». Мне это
нравилось. Но это обычно продолжалось недолго. Я продолжала молчать
больше недели, но я хотела это прекратить уже на второй день. Проще говоря, я хотела возвращения в норму, чтобы все было, как раньше. Ведь
через пару дней я уже и чувствую себя по-другому, и у меня уже совсем
другие проблемы. Однажды, когда я пребывала в таком состоянии, он сказал мне: «Если бы ты только знала, сколько боли ты мне причинила». Но
он никогда этого не показывал. Если бы он только дал мне знать, что я
причинила ему боль, таким образом, чтобы до меня это дошло, то, я думаю, наши взаимоотношения были бы лучше. Я ведь только хочу увидеть,
что смогла причинить ему боль. Я бы хотела, чтобы он почувствовал то,
что почувствовала я. Иногда я срываюсь и плачу, когда он расстраивает
меня, но я, конечно, не хочу, чтобы он заходил так далеко. Я просто хочу
знать, что тоже причинила ему боль. Но он мне этого никогда не показывал… Иногда я хочу попросить прощения, но я просто не могу этого сделать».
Кей рассказа о том, как однажды они поссорились, и чтобы задеть
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его, она отказалась идти с ним на его корпоративную вечеринку, хотя
очень хотела этого. «Я просто легла на диван и начала упиваться своим
несчастьем. Я хотела пойти с ним, но сказать об этом я ему не могла».
«Что ты от него хотела добиться, когда сказала, что не пойдешь с
ним?»
«Я лежала на диване и хотела, чтобы он подошел ко мне и сказал:
«Пожалуйста, пойдем со мной, дорогая». Но знаете, он этого не сделал, и
это потрясло меня. Это было три года назад, и, оглядываясь назад, я думаю, что как раз с этого момента и началась моя депрессия. Мне не надо
было ничего говорить и следовало пойти с ним, тогда все было бы в порядке».
Я ее спросила: «Как ты думаешь, что бы случилось с тобой, если ты
никогда бы не противостояла Джеку?»
«Ну, я, наверное, смогла бы добиться большего успеха. Я, наверно,
заставила бы его чувствовать себя незначительным. Или я, возможно, стала бы его служанкой»90.
Если вы ощущаете себя слабым или никчемным человеком и считаете, что не имеете права постоять за себя, то вы чувствуете опасность того,
что вас могут разрушить те люди, которые причиняют вам боль и которых
вы воспринимаете как более сильных. И тогда, дав клятву никогда не прощать, вы возводите стену вокруг пустоты, которая внутри вас. На самом
деле вы можете прийти к тому, что начнете полностью отождествлять себя
со своей клятвой никогда не прощать и искать возмездия. За последние
несколько десятилетий целые поколения детей в Северной Ирландии, на
Ближнем Востоке, на Балканах, в Индии и Пакистане впитали от своих родителей идею, что единственный смысл их существования состоит в том,
чтобы отомстить за преступления, совершенные их врагами. К сожалению,
многие из этих детей выросли, безусловно веря тому, чему их учили, и
противятся любой попытке решить конфликты между протестантами и католиками, арабами и евреями, сербами, хорватами и мусульманами, индуистами и мусульманами. Ведь такое решение отнимет у них цель их жизни и
способ, с помощью которого они определяют самих себя.
Иногда неспособность прощать мы называем «нетерпимостью» или
«праведным гневом» и относимся к этому как к добродетели, так как мы
нетерпимы к тому злу, которое происходит в мире. Тони презирал «терпимость», потому что он воспринимал такое отношение, как лицемерие и
лживость. Его безжалостная нетерпимость причинила много боли ему самому и окружающим его людям. Его боль не кончалась, пока он не получил, как он сам выразился, «глубокий и разоблачительный опыт сравнения
своей нетерпимости не только с трусливой толерантностью, но и со спокойной беспристрастностью, которая, кстати, является сутью Дзенбуддизма»91.
Именно такую беспристрастность, отделенность, а не настоящее
прощение, мы должны создать для себя, если мы пострадали от тяжелой и
неизлечимой душевной раны или до сих пор боремся с последствиями такой раны, которую нам причинили много лет назад. Если, допустим, у нас
есть ребенок, которого мы любим, и его убивают по неосторожности или
из-за злого умысла, мы сталкиваемся с тем, что не в состоянии простить
убийцу. Или, как в моем случае, это каждодневная борьба с симптомами
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хронической болезни, которая возникла в детстве по недосмотру. В любом
случае у нас есть выбор - уйти в переживание потери и боли и переживать
горечь и печаль или отделить себя от них и направить свои мысли к другим
вещам. Мы можем вспоминать, каким был наш ребенок, пока был живой, и
увести свои мысли от воспоминаний обстоятельств его смерти и от нашего
гнева и отчаяния. Если во время своих каждодневных проблем со здоровьем я замечаю, что скатываюсь в мысли о том, что моя семья могла бы меня
когда-то уберечь от этих проблем, я говорю себе: «Так, а что я делаю сегодня?». Я для себя определила, какие события заставляют меня думать о
моем детстве в негативном ключе (например, сообщение, письмо или звонок от моей сестры), и стараюсь свести их к минимуму. Я не утверждаю,
что это легко сделать, и все, кто находится в схожем положении, тоже это
знают, но так как я ценю саму себя, то стараюсь сделать все возможное,
чтобы позаботиться о себе. Я не говорю, что я простила кого-то, если я на
самом деле не простила, и, конечно, не ругаю себя за то, что не простила.
Я просто отделяю себя от тех аспектов моего детства и не проживаю их
каждый раз снова.
Прощение через отделение – это сила, а не слабость. В учении Будды, дукха, страдание возникает из-за того, что мы пытаемся навязать наши
желания миру и настаиваем на том, чтобы прошлое оставалось с нами. Желание же мести – это способ избежать вины, которую мы чувствуем, когда
верим, что поступили неправильно, а также стремление уйти от чувства
беспомощности, когда мы знаем, что не могли ничего сделать, чтобы предотвратить несчастье. Желать мести означает продолжать страдания. Если
вы не хотите страдать, перестаньте желать мести. Мы можем пытаться цепляться за прошлое, избегая прощения. Не прощая, мы можем делать мертвых живыми и держать их при себе, упрекая себя («Мне следовало лучше
ухаживать за своей мамой») или других («Почему ты не сказал, что любишь меня?»). Но все, что мы сможем извлечь из попыток изменить реальность таким образом, – это дукха, страдание92.
И вот вы превратили часть своей собственной реальности в постоянно повторяющийся процесс страдания. Вы пытаетесь заступаться за других
людей, обвиняя себя, вы чувствуете свою вину за свои недостатки и поступки. Опасаясь, что можете быть наказанными, вы становитесь еще более напуганными, злитесь на тех людей, которые заставляют вас испытывать вину и страх. Вы испытываете вину за то, что вы злитесь на людей,
которых вы оберегаете, и вы обвиняете себя и чувствуете еще больше вины, еще больше страха, еще больше гнева и так далее до бесконечности…
И кажется, из этого круга нет выхода. И из него действительно нет выхода
до тех пор, пока вы запрещаете себе взять ключ, который откроет эту
дверь. Вы никогда не узнаете, что мир и покой возможны, пока не поймете, как простить себя и других и не дадите возможности другим простить
вас. Только тогда вы будете свободны от прошлого, сможете жить в настоящем и смотреть в будущее с надеждой. Но как вы сможете сделать это,
если вы верите, что прощать не следует?
Перечисленные мной шесть убеждений воспринимаются человеком
как Абсолютные и Непреложные Истины. Они могут быть интерпретированы, высказаны и выражены в поступках по-разному, и каждый человек,
переживающий депрессию, делает это по-своему. Безусловно, эти убежде- 78 -

ния – не просто идеи, которые засели в наших головах. Это и чувства, и
эмоции, и действия. Они определяют решения, которые мы принимаем, и
им вовсе не обязательно становиться сознательными мыслями, чтобы делать это. Вы можете решить не покупать себе ботинки, которые вам нравятся, без сознательных мыслей типа «я их не достоин».
Чтобы понять, как эти шесть убеждений могут объединиться и создать специфическое чувство изоляции, которая является сердцевиной любой депрессии, нам нужно посмотреть на них сквозь призму основных
чувств. Эти чувства настолько важны для нашего существования, что для
их определения в языке не найдется специального слова. Их можно обозначить только целым набором слов, который будет в себя включать множество значений и смыслов. Вот несколько слов, которые имеют связь с
такими чувствами: Дух, душа, сердце, психика, сущность, источник жизни,
энергия, сила, жизненная сила, напористость, потенциал, движущая сила,
живость, огонь, драйв, бодрость, жизнерадостность, дружелюбность, великолепие, жизнестойкость, витальная сила, радость бытия, избыток чувств,
страсть.
Когда мы думаем про себя «Какой сегодня замечательный день. Я
предвкушаю удовольствие от того, что я буду сегодня делать. Жизнь на
самом деле хороша. Какие у меня замечательные друзья и коллеги. Как же
я люблю свою семью! Я люблю встречаться с людьми. Мы всегда веселимся, вспоминая старые времена» и тому подобное, то чувство жизни струится и передается другим людям, всему окружающему нас. «Мы чувствуем,
что излучаем силу духа, ощущаем свои жизненные силы, свободу и движение. Все это может варьироваться от мягкой безмятежности сквозь энергичность и живость до необъятной и удивительной радости, удовольствия и
восторга. Такие переживания всегда сопровождаются определенным уровнем доверия, креативности, оптимизма, отваги и доброжелательности»93.
Но когда мы думаем про себя «Какой ужасный день. Даже страшно
предположить, что принесет с собой этот день. Жизнь ужасна. У меня нет
ни одного друга в этом мире. Моя семья – это большое разочарование для
меня. У меня все валится из рук. Я опасаюсь других людей. Я никогда не
смогу забыть тех ужасных вещей, которые случились со мной в прошлом»
и тому подобное, то такое ощущение жизни внутри нас никогда не подарит
ничего хорошего другим, оно не пойдет наружу, а съежится внутри нас. Тогда мы почувствуем, что «жизнь превратилась в существование, что мы
стали ощущать себя маленькими и зажатыми в тисках, изолированными,
подавленными, беспомощными, мрачными, страдающими, бесплодными,
заброшенными, полными страха, пессимизма и горя»94. Мы закрылись и
изолировались внутри себя, мы познали то, что на протяжении веков было
известно всем палачам и мучителям. Многие люди могут справляться с
сильной болью, увечьем и нуждой, но есть один мучитель, который поражает даже самых сильных и храбрых из нас – это изоляция в одиночестве.
Мы нуждаемся в том, чтобы быть частью того затейливого узора из связей,
который называется человеческая жизнь, так же, как мы нуждаемся в воздухе, еде и воде. Если мы изолированы от этого или сами изолируем себя,
мы живем, словно пораженные проклятьем. И чем дольше мы находимся в
одиночной изоляции, тем сильнее становится пытка.
Итак, если мы придерживаемся этих шести убеждений и делаем их
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основой всех наших поступков и решений, то мы сами себя приговариваем
к одиночной изоляции.
Многие люди идут по жизни, полагая, что они не настолько уж и плохи, а просто недостаточно хороши. Они мучительно стараются восполнить
свои недостатки, но когда они ощущают свою ущербность перед другими
людьми, то они начинают нервничать. Они понимают, что с гневом очень
трудно иметь дело, и они ценят прощение как способ не застревать в прошлом. У них есть вера в будущее, так как они построили свою жизнь на
принципах, которые позволяют присутствовать в ней некой доле оптимизма. Такие люди не назовут себя депрессивными, однако им тоже иногда
бывает знакомо чувство «погружения в мир приглушенных красок». Чувство, будто камень лежит на сердце. Это может стать моделью всей их жизни, или, если им повезет, огромная радость, успех, которые они только
способны принять, уберет этот камень навсегда, и они почувствуют свет и
свободу красочного мира. Но если к ним приходит несчастье за несчастьем
и они становятся не в состоянии больше верить в то, что они хорошие и
находятся в безопасности, или если в один прекрасный день они поняли,
что больше не молоды и что все возможности реализовать свои мечты безвозвратно ушли, если та любовь,в которой они нуждались, исчезла, тогда
они отчаиваются и оплакивают потери. Тогда они перестают прощать. Тяжесть на сердце становится тюремными стенами депрессии. Однако, для
многих таких людей депрессия – это своеобразный путь через темную долину. И этот путь продолжается до тех пор, пока они не примирятся, не
придут в согласие со своей жизнью. Поскольку они всегда допускали возможность прощения, у них есть способность принять изменения. Поскольку
они всегда допускают возможность любви, они никогда не отворачиваются
от себя полностью и в какой-то мере добры к себе и позволяют другим
проявлять заботу о них. Любовь и прощение (и возможно, дополнительная
медикаментозная помощь антидепрессантов) выводят их постепенно из
темной долины депрессии.
Сьюзан описывала свой опыт депрессии, как пребывание в опасных и
шумящих потоках воды. Она пыталась зацепиться за твердый каменистый
выступ, чтобы удержаться. Когда она оказалась в состоянии депрессии в
первый раз, в своем образе она видела людей на вершине уступа, которые
тянули к ней руки, чтобы помочь ей. Она была в состоянии выкарабкаться
на безопасное место. По словам ее психиатра, у нее был хороший отклик
на лечение антидепрессантами. Однако, в каждый следующий наплыв депрессии, воды становились все более глубокими, а их поток все более напористым, люди, пытающиеся ей помочь, все больше удалялись, и все
меньше сил у нее оставалось для того, чтобы нащупать твердую почву под
ногами. Даже когда она чувствовала, что ей все-таки удалось выбраться на
берег, она не ощущала больше безопасности. Она была в одном шаге от
пропасти. При последующей госпитализации у нее не было «отклика ни на
лекарственные препараты, ни на ЭСТ». Она больше не видела фигур, которые предлагали ей помощь, и сама себе она теперь помочь была не в состоянии. Она верила в прощающего Бога, но, по ее представлениям, Бог
был способен также и справедливо наказывать. И так как она считала себя
злой и ленивой и, по ее мнению, не заботилась о своей семье должным образом, то в итоге она, конечно, была наказана за свои пороки. Ее депрес- 80 -

сия была наказанием, и для нее было правильным принять ее и не пытаться ее избежать.
Если вы не взяли с собой в темную долину прощение и любовь, то вы
не найдете путь домой. Те люди, которые попали в депрессию и остались в
ней, и те, кто попадает в нее периодически, ощущая ее постоянное и незримое присутствие позади в периоды улучшений, все они считают Непреложной Истиной то, что они внутренне испорчены и должны упорно работать над тем, чтобы стать хорошими, что другие люди опасны и их нужно
опасаться. Они верят, что только те религиозные и философские идеи открывают истину, которые ведут в отчаяние и страх, что с прошлым нельзя
примириться, а будущее безнадежно, что гнева нужно избегать и бояться и
что прощать это неправильно.
Если вы из числа этих людей, то вы, наверное, помните, что перед
тем, как депрессия стала вашей постоянной спутницей, вы были достаточно сильны и активны, чтобы упорно работать над тем, чтобы быть хорошим. Вы обнаружили несколько допустимых для себя путей взаимодействия с людьми, и в вашей жизни было один или два человека, с которыми
вы могли позволить себе риск любви и доверия. Вы избегали любого осознания смерти, и когда вы думали о тех бедствиях, которые естественно с
вами случатся, вы твердили себе: «Не сейчас». Вы избегали гнева, насколько это было возможно, и пока вы лелеяли ваши раны, как скряга лелеет свое золото, вы не осознавали, что их становится все больше и больше. Так вы сохраняли веру в будущее. Но потом что-то произошло с вами.
Возможно, это была последняя капля в череде несчастий и неудач, которая
разрушила вашу надежду, или смерть, а возможно, предательство любимого человека или постепенное понимание того, что вы больше не в силах
притворяться хорошим. Вы злой человек, и все беды, какими бы они ни
были, это ваше наказание. Бездонная пропасть начла зиять под вашими
ногами. Черное облако опустилось на вас, дверь с лязгом закрылась. Вы в
тюрьме депрессии.
ГЛАВА 4.
ПОВЕСТВОВАНИЕ О ДЕПРЕССИИ
Мы все любим рассказывать и слушать истории. Когда мы смотрим
кинофильм или спектакль, или читаем книгу, мы можем уже не только
знать реальную историю, рассказанную в этом фильме, спектакле или книге, но мы также можем знать сюжет или тему произведения. Разных историй существует неисчислимое множество, но при этом очень мало сюжетов.
Два наиболее распространенных сюжета – это история о любви и история о
торжестве добра над злом. Любовная история включает встречу двух людей - то, как они влюбляются и обычно сталкиваются с некоторым непониманием или враждебностью со стороны. Концом всего может быть как счастливая жизнь, так и трагическая разлука. Сюжет любовной истории может
быть иногда частью не менее популярной темы победы над злом. В реальной жизни зло достаточно часто побеждает добро, но истории с таким сюжетом редко описываются в кино, спектаклях или книгах. Мы все любим
счастливый конец, и если он не может быть все-таки счастливым, нам необходимо окончание, которое убеждает нас тем или иным образом, что в
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конце концов добро все же победит.
Не все истории превращаются в кинофильмы, спектакли или книги.
Каждый из нас имеет свою собственную историю, и все истории нашей
жизни имеют простой сюжет: мы рождаемся, живем и умираем. Однако в
границах этого простого сюжета существует множество дополнительных
сюжетов, и здесь я хочу рассказать вам о сюжете, который я называю «Повествование о депрессии».
Каждый, кто находится в депрессии, обладает своей собственной индивидуальной историей о том, как он или она начал и продолжает переживать депрессию, хотя все такие истории имеют один и тот же сюжет. Я перечислила все элементы этого сюжета в предыдущей главе, а теперь я хочу сложить их вместе в порядке значимости.
Прежде всего, я хочу изложить все, что вам необходимо знать для того, чтобы понять «Повествование о депрессии». Для понимания сюжета
любовной истории нам необходимо знать, что такое влюбленность, а для
понимания сюжета о победе добра над злом мы должны знать, что такое
добро и зло. Для того, чтобы понять повесть о депрессии, мы должны понять то, как люди функционируют в каждый момент своей жизни.
Как функционируют люди
Когда вы смотрите вокруг себя, то вам кажется, что то, что вы видите, – это часть реального мира, возможно, комната, сад или улица. Однако,
на самом деле то, что вы видите, – это вовсе не особая часть того мира,
который существует в действительности. То, что вы видите, есть не что
иное, как картина этой части мира. Эта картина была построена вашим разумом и находится в вашей голове. Ваш разум играет с вами в игру, сбивая
с толку. Он убеждает вас, что, вместо картины в вашей голове, перед вами
картина реальности, которая находится вне вас. Ваш разум создает все эти
картины из воспоминаний, которые хранятся в мозге. Эти воспоминания
приходят из вашего прошлого опыта. Вы видите то, что окружает вас, как
«комнату», потому что разум сконструировал эту картину комнаты, используя накопления вашего опыта о комнате, и вы называете эту картину
«комнатой», потому что именно так вы привыкли называть эту картину.
Другой человек, находящийся рядом с вами в этой же комнате, не сможет
создать картину, полностью идентичную вашей, потому что опыт этого человека отличается от вашего, даже если вы оба говорите на одном и том
же языке и называете эту картину «комнатой».
Никакие два человека никогда не могут обладать одинаковым опытом, поэтому никогда не могут видеть какую-либо вещь одинаково
Некоторые различия в том, как люди видят вещи, происходят по причине различия физических «инструментов», которыми каждый оснащен
для видения. Представьте себе, что вы с вашим другом стоите рядом на
краю тротуара в ожидании возможности перейти оживленную улицу. Вы
оба смотрите вправо [влево у нас, автор книги живет в Англии, где автомобильное движение левостороннее - прим.пер.] и видите приближающийся автомобиль. На сетчатке ваших глаз каждый из вас имеет полный набор
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колбочек, которые придают вашим картинам цвет. Это означает, что вы
живете в цветном мире, и поэтому вы видите приближающуюся красную
машину, но ваш друг – нет, потому что у него нет необходимых колбочек
на сетчатке, которые бы делали его мир цветным. Он видит приближающуюся машину серой. Более того, вы и ваш друг отличаетесь тем, как в
целом вы видите машины. Возможно, вы профессионал и страстно интересуетесь машинами, и поэтому вы много о них знаете, в то время как для
вашего друга машина – не более чем предмет, который перемещает его из
пункта А в пункт Б. Таким образом, когда вы оба смотрите вправо, ваш
друг видит серую машину, которую необходимо пропустить, прежде чем
перейти дорогу, вы же видите новую марку Golf GTI, которая заставляет
ваше сердце прыгать от радости, пока вы завидуете водителю.
Совершенно обычная сцена: двое людей стоят в ожидании перехода
улицы, но оба интерпретируют все по-разному.
Наше поведение предопределяется не тем, что с нами происходит, а
тем, как мы интерпретируем то, что с нами происходит
Интерпретации, которые мы создаем – это значения. Создание значений – это наша базовая, постоянная функция. Мы начинаем создавать значения тогда, когда мы еще являемся плодом в утробе матери, а наш мозг
выходит на определенную ступень развития, и мы продолжаем создавать
значения в каждый момент нашей жизни до тех пор, пока мозг не прекращает функционировать. Только малая часть значений, которые мы создаем, выражается словами. Эмоции – это тоже значения, как и картины, которые мы видим глазами своего разума, и чувства какого-либо дискомфорта, который мы чувствуем в теле. Мы можем быть в постели, активно создавая те значения, которые мы называем сном, и в то же время мы создаем
значения, хотя и неосознанно, которые говорят нам, что наша нога сведена судорогой и нам необходимо перевернуться.
Мы не просто творим одно значение и затем отбрасываем его, потом
творим новое и затем также отказываемся от него. Все значения, которые
мы создаем, наш мозг сохраняет в особых структурных связях между множеством нейронов мозга. Структура связей в нашем мозге и структура значений, которые мы создаем, меняется с каждым новым опытом, но эта
структура или структура значений остается неизменной как целое, и из нее
как из целого исходит наше чувство того, что мы являемся личностью.
Вы – это ваша структура значений; ваша структура значений – это вы
Все значения, которые вы создаете, – это предположения или гипотезы о том, что происходит. В то время, как вы и ваш друг ожидаете момента, чтобы пересечь улицу, каждый из вас формирует свою гипотезу о
скорости приближающейся машины. Ни один из вас не может точно указать скорость машины, но вы можете сделать предположение о том, что
она движется со скоростью 60 км/ч и что, когда она минует вас, у вас будет достаточно времени, чтобы перейти улицу перед появлением следующего автомобиля. Ваша гипотеза должна быть правильной, а если нет, у
вас может появиться серьезная проблема.
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Структура значений, которые вы воспринимаете как свое собственное ощущение себя самостоятельной личностью, на самом деле – набор
предположений о том, какова ваша реальная жизнь, каковы вы и мир вокруг вас. Когда ваши предположения достаточно близки к тому, что происходит в реальности, все вокруг кажется реальным и предсказуемым, и вы
чувствуете себя в безопасности, так как ваши предположения подтверждены как правильные. Но когда бы вы ни обнаружили, что некоторые из ваших гипотез в значительной мере ошибочны, вы чувствуете себя неуверенными и испуганными: неуверенными потому, что ваша структура значений не была подтверждена, а испуганными потому, что ваше чувство того, что вы личность, попало под угрозу уничтожения.
Таким образом, если вы и ваш друг стоите там, где стояли, и вы скажете ему: «Вот к нам приближается новый Golf GTI», а затем, по мере приближения машины, вы увидите, что это Audi, вы почувствуете, что вы получили оплеуху. Ваш друг может быть равнодушен к тому, какая это машина, но вы вдруг обнаруживаете, что вы не такой большой авторитет в автомобилях, каким вы себя считали, и это открытие подобно удару, который
заставляет вас быть неуверенным и испуганным.
Когда бы вы ни обнаружили, что существует серьезное противоречие
между тем, что вы думаете о том, кто вы такой, какова ваша жизнь и мир,
и тем, чем это все является на самом деле, ваша структура значений получает удар, который грозит ее разрушить. Вы чувствуете, что как личность
вы распадаетесь, разрушаетесь, рассыпаетесь, исчезаете, уничтожаетесь.
Вы чувствуете неизвестно откуда взявшийся страх, который растет и растет до тех пор, пока не превращается в ужас. Вы должны сделать что-то,
чтобы сохранить себя как целое. Вам необходимо найти какое-то средство
для того, чтобы защитить себя.
Существует множество видов защиты и одной из них является тюрьма
депрессии1.
Закладка фундамента тюрьмы депрессии
Когда вы родились, вы пришли в мир полными неосознанного доверия к себе. Вы не обманывали себя, когда лежали в колыбельке, по поводу
того, будут ли люди любить вас и достаточно ли вы хороши или умны для
того, чтобы удовлетворить своих родителей. Вы были самим собой и вы не
удивлялись, когда рядом с вами было лицо, с улыбкой смотрящее на вас.
Вы очень сильно привязались к одному из этих улыбающихся лиц, но однажды это лицо перестало улыбаться. Оно стало гневным, холодным, уродливым лицом, и вы испугались.
За этим опытом следовал другой, из которого вы узнали, что вас не
принимают таким, какой вы есть. Вместе с этим открытием вы потеряли
свою неосознанную уверенность в себе, вместе с этим открытием вы заложили фундамент тюрьмы депрессии, начав верить в то, что
Я не могу быть принят таким, каков я есть. Я должен упорно трудиться, чтобы стать хорошим
Веря в это, вы стали хорошим человеком. Хорошие люди всегда верят
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в то, что они недостаточно хороши такими, какие они есть, и что они
должны упорно трудиться для того, чтобы стать хорошими. Разные люди
понимают, что такое «быть хорошим», по-разному, но они, однако, понимают и определяют именно это: хорошие люди всегда борются за то, чтобы
быть лучше. Только хорошие люди могут использовать защитный механизм
депрессии.
Убеждение в том, что вы, в сущности, недостаточно хороши, ведет к
остальным пяти убеждениям в том, что другие люди таковы, что вы должны
их бояться, ненавидеть и завидовать им, в том, что жизнь ужасна, а смерть
еще хуже, в том, что только плохие вещи будут случаться с вами в будущем, в том, что гневаться – это плохо и что вы никогда никого не должны
прощать, и прежде всего, самого себя. Пока жизнь идет относительно нормально, вы думаете о себе только как об умеренно неприемлемом человеке, и остальные пять убеждений лишь маячат на краю сознания, но когда
жизнь начинает идти для вас плохо, вы становитесь все более и более критичными по отношению к самому себе, и остальные пять убеждений выходят на первый план.
Убеждение в том, что вы не можете быть приняты, и старание всегда
стать лучше являются печальным, удручающим образом жизни, и поэтому
дети, которые живут именно так, верят, что однажды они будут вознаграждены за то, что они стали хорошими. В своих мечтаниях о том, что вы будете делать, когда вырастете, вы рассказываете сами себе истории о том,
как ваши добродетели будут оценены и награждены, как вас будут любить
и восхищаться, и как те, кто причиняли вам боль, признают свои ошибки и
попросят у вас прощения. Вы хотели верить в то, что ваша награда придет
к вам так же неотвратимо, как ночь следует за днем, и поэтому вы пришли
к вере в то, что вы живете в Справедливом Мире, где добродетель всегда
вознаграждается, а зло всегда наказывается. Вы могли сделать свою веру
в Справедливый Мир достаточно открытой в качестве центрального пункта
своих религиозных убеждений, или вы могли скрывать ее, веруя в то, что
добро должно быть вознаграждено, а зло наказано. В каждом кинофильме
вы видели и в каждом романе вы читали о том, чего вы ожидали, - о триумфе добра. Если бы это было не так, вы восприняли бы этот фильм или
роман как неудовлетворительные.
Поэтому вы стали хорошим человеком, живущем в Справедливом Мире. Именно этим вы заложили основание в фундамент тюрьмы депрессии.
Все, что вам нужно для того, чтобы завершить строительство, – это чтобы с
вами произошло несчастье.
Встреча с бедствием
Есть три разновидности бедствий, от которых вы можете страдать.
Первое: с вами произошло нечто, что все признают бедствием. Возможно, умер кто-то очень близкий вам, или вы попали в ужасную автокатастрофу, или подхватили серьезную болезнь, или ваш дом и все ваше
имущество было уничтожено пожаром, или ваш бизнес прогорел, или вы
потеряли работу.
Второе: вы стали свидетелем бедствия, которого вы никогда до сих
пор не видели, возможно, ужасной катастрофы, взрыва смертника, смер- 85 -

тельной давки на стадионе, или, возможно, вы увидели, как незнакомец,
очень похожий на вас во многих чертах, умер весьма трагической смертью.
Третье: вы страдает от бедствия, которое известно только вам. Может
быть, вы обнаружили, что ваш супруг вам неверен, но вы молчите об этом
ради детей, или вы всю жизнь ждали, что ваш отец скажет вам, что он вас
любит, но он умер, так и не признавшись в этом, или тот, кого вы тайно
любили, умер или покинул вас, или вы всегда обещали себе, что когда дети вырастут, вы вернетесь к учебе, но когда время пришло, семья не позволила вам это выполнить, или, возможно, однажды вы посмотрели в зеркало и были шокированы тем, насколько старым вы стали, и вы осознали,
что ваши мечты могут никогда не сбыться. Возможно, вы даже осознаете,
что вы страдаете от какого-либо бедствия, потому что вы не понимаете,
что вы на самом деле чувствуете и думаете.
Третья разновидность бедствия, возможно, самая тяжелая, потому
что вы никому не доверяете и нет никого, кто мог бы помочь облегчить
вашу печаль. Что-то происходит, что для внешнего наблюдателя незначительно и даже банально. Однако, это событие сводит вместе множество нитей вашей жизни, и поэтому очевидно тривиальное событие становится наполненным смыслом. Этот смысл разбивает вас в дребезги. Это именно то,
что случилось с Гвинет Льюис. Она пришла в гости к друзьям, которые жили на ферме в западном Уэльсе и которые попросили ее помочь в подготовке овец к зиме в сарае:
«Сарай был разделен так, чтобы те овцы, от которых ожидали тройню, находились бы в одном загоне, те, которые должны были родить двойню, в другом и т.д. Наша работа заключалась в том, чтобы отделить овец,
которые не были беременными от остальных, что мы и делали, используя
систему специальных направляющих. Райан объяснил, что это должно быть
сделано для того, чтобы они знали, какие овцы требуют дополнительного
питания. «Пустые» овцы вовсе не будут получать корма.
Когда я это услышала, я была поражена и почувствовала боль в животе. На сознательном уровне я понимала, что Райан имел в виду только
одно: беременным овцам будет выделено больше еды, но это было не то,
что я слышала эмоционально. Мой живот «понял», что бездетная мать бесполезна и не заслуживает того, чтобы ее кормили. Я начала голодать»2.
По обоснованным практическим причинам Гвинет Льюис и ее муж
Лейтон решили не заводить детей. Она чувствовала, что это решение было
правильным для каждого из них и для их брака, но она не приняла во внимание то, насколько она все еще несет в себе убеждение общества, которое «уравнивает материнство и добродетель» и «рассматривает бездетную
мать как расчетливую, эгоистичную старую ведьму». В результате «я пришла к тому, что стала чувствовать себя аморальным, вредным и неприемлемым существом». Гвинет Льюис провела свою жизнь в борьбе за то, чтобы стать хорошей, и теперь она осознала то, насколько порочной она была. В этом была серьезная трещина между тем, кем она, как она думала,
она должна быть, и кем она была на самом деле. Позже она смогла написать:
«За день до того, как я в конечном итоге смогла остановиться, я проснулась с осознанием того, что у меня крупная проблема. Дело было не
только в том, что я очень устала, хотя это было именно так, на самом деле
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все внутри меня чувствовало, что все плохо. Я знала, что у меня нет больше энергии для того, чтобы убегать от того, что беспокоит меня. Задача
депрессии состояла в том, чтобы вырвать проблему у меня из рук и показать, что есть другой, лучший вариант того, как общаться с самой собой.
Мне надо было оплакать ту жизнь, в которой у меня никогда не будет детей. А изменение своих ожиданий и взгляда на саму себя требует огромного времени. Часть работы с моей депрессией, я уверена, заключалась в
том, чтобы позволить себе привыкнуть к этой новой реальности»4.
Как первый, так и второй вид бедствия имеют ту особенность, что
они показывают человеку, что существует серьезное противоречие между
тем, что он думает о своей жизни, и тем, чем она является на самом деле.
Если он обвиняет себя за случившееся несчастье, то вытекающая отсюда
депрессия имеет своей целью, как описывает ее Гвинет Льюис, научить его
приспосабливать свои ожидания к своему взгляду на себя.
Второй вид бедствия может быть очень серьезным в том случае, если
вы окружены людьми, которые говорят вам, что вы глупы, что вы истеричны, что вы должны взять себя в руки. Еще более тяжело, если вам говорят,
что в связи с тем, что вы стали свидетелем несчастья, вы заболели посттравматическим стрессовым расстройством. Люди говорят вам о трагедии, свидетелем которой вы стали, но не говорят о том, что она для вас
значит. Они не дают вам шанса рассказать о том, что для вас означает тот
факт, что вы открыли для себя реальность смерти и то, что она случится и
с вами, и что никакой объем добродетелей не предотвратит ее.
Первый вид бедствия может стать еще более тяжелым, потому что
люди вокруг вас предлагают утешение, но это не то утешение, которое вам
нужно. Возможно, ваша старая и очень больная мать умерла, и ваши друзья вас утешают примерно так: «Это благословение для нее - освободиться
от всего этого», в то время, как вы в тишине кричите: «Мне нужна моя
мать. Я не могу жить без нее! Это я ее убил. Я не сделал всего, что нужно».
Но каково бы ни было бедствие, оно указывает вам на то, что существует серьезное противоречие между тем, что вы думаете о том, каковы
вы, ваша жизнь и ваш мир, и тем, каковы они на самом деле. Это серьезное противоречие представляет собой серьезную угрозу вашей структуре
значений. Вы чувствуете, что вы как личность распадаетесь, разбиваетесь
вдребезги, рассыпаетесь, исчезаете, то есть аннигилируете. Уильям Стайрон назвал все это «беспокойством, ажитацией, беспричинным страхом» 5.
Эндрю Соломон дал более развернутое описание: «Бывают моменты, когда
ты как бы спотыкаешься или соскальзываешь и не успеваешь вытянуть руку, чтобы избежать этого падения. Это вызывает мимолетный, длящийся
долю секунды ужас. Я испытывал это постоянно, час за часом»6.
В этой опасной ситуации вы спрашиваете себя: «Почему эта катастрофа произошла со мной?». Так как вы верите в Справедливый Мир, в котором ничего не происходит случайно, вы не можете сказать, что бедствие
было просто следствием неудачи. Вы остались с самим собой и с утверждениями типа «это все чья-то вина» и «это все моя вина».
Вы – хороший человек. Хорошие люди обвиняют самих себя. Поэтому
вы в конце концов приходите к выводу: «Это была моя вина».
Теперь все сходится, так как все получило объяснение. Если бы вы
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на самом деле были хорошим человеком, это несчастье с вами не произошло. Поэтому теперь вы знаете, что вы намного хуже, чем просто человек,
которого невозможно принять. Вы – грешный, и ваша порочность стала
причиной несчастья, так как это бедствие является наказанием за ваши
грехи.
Теперь все получило объяснение и все имеет значение. Теперь вы в
безопасности – в безопасности тюрьмы депрессии. Ее стены вокруг вас, и
они предохраняют вас от хаоса, который грозит переполнить вас.
Но при этом вы в полном одиночестве. Вы можете видеть и слышать
других людей, но они по другую сторону тюремной стены, и вы не можете
выйти к ним просто потому, что вы не хотите к ним выходить.
Как это одиночество и тюремные стены были созданы?
Строительство тюрьмы
Для того, чтобы понять, как строятся тюремные стены, нам необходимо понять, как мы строим отношения с другими людьми и почему связь с
другими людьми столь существенна для нас.
Мы – это наша структура значений, а наша структура значений – то,
как мы видим себя, свою жизнь, наш мир – говорит о том, что каждый из
нас живет в своем особом мире.
Однако, если бы мы все видели каждый только свой особый мир, как
отдельный от других воздушный шарик, и все летали бы, как облако шаров, в достаточной мере отсоединенных друг от друга, мы не смогли бы
выжить долго. Физически мы не выжили бы, потому что очень трудно поддерживать существование нашего тела единственно за счет собственных
усилий. Мы не выжили бы как личности, потому что люди, которые пытаются жить полностью сами по себе, теряют связь с тем, что происходит вокруг них, они теряют способность различать то, что происходит вокруг них,
и то, что происходит внутри, то есть отличать свои представления от своих
чувств и мыслей. Как хорошо знают палачи и заключенные, самый эффективный способ разрушить личность – поместить человека в одиночное заключение на неопределенный срок. Вот почему защита депрессией, возможно, является наиболее болезненной защитой, которую мы можем использовать. Вот почему мы должны соединять себя с другими людьми, и
эти связи, хотя и невидимые, более реальны для нас и более сильны, чем
могла бы быть любая дорога или мост.
Когда мы вместе с кем-то, кому мы можем доверять и чувствовать
привязанность, отношения возникают в нас и выходят во вне, соединяя с
этими людьми. Эти люди необязательно должны быть рядом с нами для того, чтобы мы ощущали с ними связь. Мы можем чувствовать себя связанными с людьми, которые очень далеко от нас, или с теми, кого мы когда-то
знали, но которые уже умерли, или с людьми, о которых мы только читали
или видели по телевидению. Мы можем чувствовать себя связанными с
людьми, которые еще не родились, - нашими детьми, нашими внуками. Мы
можем чувствовать себя соединенными с людьми, которых мы никогда не
встречали, но которые так или иначе имеют к нам отношение, или с теми,
которые разделяют наши взгляды на жизнь. Мы можем чувствовать себя
связанными с придуманными персонажами книг или фильмов. Мы можем
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смотреть на наших домашних животных или какие-то вещи, как на людей,
и чувствовать свою связь с ними.
Точно так же мы чувствуем себя связанными с самими собой - с «Я»,
которое действует, и «Я», которое наблюдает за действиями. Оба действуют как одно целое. Мы можем чувствовать себя соединенными со своим
прошлым, которое определяет то, кем мы являемся, и которое может успокоить и утешить нас. Мы можем чувствовать себя соединенными с будущим, в которое мы смотрим с надеждой и радостными ожиданиями.
Мы можем чувствовать себя соединенными со всем вокруг нас. Когда
мы прогуливаемся по оживленной улице, мы ощущаем себя частью толпы,
частью общества. Когда мы прогуливаемся за городом, мы чувствуем себя
связанными с полями, деревьями, ветром, небесами.
Таким образом, мы связаны со всем. Мы могли бы, конечно, жить сами по себе в своем собственном мире значений, но мы соединены со всем,
что существует. Но только в том случае, если мы ценим и принимаем себя.
Начните выступать против себя и ненавидеть себя, и все эти взаимосвязи оборвутся.
Когда вы обвиняете себя за то несчастье, которое обрушилось на вас,
вы выступаете против себя и ненавидите себя.
Тем самым вы делите себя на две части - на «Я», которое действует,
и «Я», которое постоянно критикует и порочит то «Я», которое действует.
Критикующее «Я» всегда жестокое, всегда обвиняющее и отвергающее, в
то время как «Я» действующее чувствует себя преступным, наказуемым,
ничтожным, уязвимым и испуганным.
Ненавидя себя, вы отрезаете себя от других людей, потому что вы их
боитесь. Если они увидят, насколько сильно вы грешны, то они накажут и
отвергнут вас. Они даже могут уничтожить вас. Более того, вы обязаны
защищать других людей от злокачественной мерзости, находящейся внутри
вас, которая может заразить, даже убить их. Поэтому вы не можете позволить им прикасаться к вам и даже просто подходить близко.
Вы отрезаете себя от вашего прошлого, потому что в нем нет ни утешения, ни безопасности, но только бесконечное свидетельство того, насколько вы порочны, бессмысленны и полностью неприемлемы для других.
Вы отрезаете себя от своего будущего потому, что вы не можете ожидать ничего лучшего для себя. Вы твердо знаете, что все, что лежит впереди, – это ни что иное, как наказание, которое вы заслуживаете за свою
греховность.
Вы отрезаете себя от всего, что есть вокруг. Вы выброшены из общества и природы - и поделом. Вы слишком порочны, чтобы принадлежать
чему-либо или кому-либо.
Убедив себя в том, что вы абсолютно грешны, вы отрезали себя от
всех элементов своей собственной жизни. Каждая черта вашей жизни пугает вас, и вы возводите барьер для того, чтобы защитить себя. Разорванные связи и этот барьер составляют стены тюрьмы вашей депрессии.
Весь процесс между вопросом «Почему это несчастье случилось со
мной?» и обнаружением того, что вы находитесь в тюрьме депрессии, проходит в значительной степени бессознательно, потому что каждое значение, каждая мысль, вовлеченная в этот процесс, представляет собой часть
давно практикуемой привычки. Поэтому этот процесс начинается и завер- 89 -

шается предельно быстро, в мгновение ока. Мы все умеем очень быстро
двигаться, когда чувствуем опасность. Если бы вы переходили улицу, будучи убежденным, что вы можете сделать это безопасно, и неожиданно из
ниоткуда появился бы мотоцикл на большой скорости и устремился бы на
вас, вы бы кинулись к безопасному тротуару с олимпийской скоростью.
Подобным же образом, когда ваше восприятие себя как личности ставится
под угрозу уничтожения, вы можете создать защиту в мгновение ока.
Если вы уже заложили основания для тюрьмы депрессии, то завершить ее возведение вы можете в одно мгновение.
Но должны ли вы там оставаться? Можете ли вы найти выход из
тюрьмы депрессии?
Ключ от тюрьмы депрессии
Ключ от тюрьмы депрессии находится в пределах досягаемости. Все,
что вам необходимо сделать, – это изменить то, как вы видите себя и мир
вокруг вас.
Вместо того, чтобы смотреть на себя как на плохого и никчемного человека и упорно трудиться для того, чтобы быть хорошим и чтобы сохранять себя в безопасности, обретая право на существование, смотрите на
себя как на ценного и достойного человека, и если вы хотите все же творить добро, то поймите, что вы делаете это просто потому, что это приносит вам удовольствие. Вы не ожидаете того, чтобы мир или кто-либо еще
вознаградил вас за то, что вы праведны.
Из этого убеждения следует то, что вы больше не боитесь других людей, поэтому вы больше не ненавидите их и не завидуете им. Вы помните
приятные моменты из своего прошлого и примиряетесь с плохими, болезненными событиями. Вы больше не боитесь своего гнева и гнева других
людей. Вы способны простить себя, и поэтому можете прощать других или,
по крайней мере, отделять себя от них, когда вы чувствуете, что чувство
прощения не появляется.
Для того, чтобы увидеть себя ценным и приемлемым, вы должны отказаться осуждать самого себя. Вы должны оставить все смехотворные
требования, которые вы предъявляли себе, и не менее смехотворные стандарты, которые вы для себя установили, заменить их на несколько разумных требований и установить для себя некоторые рациональные, достижимые цели.
Признание своей ценности и принятие себя не только освобождает
вас от тюрьмы депрессии, вы находите себя, выходящим в мир с восхитительным чувством свободы. Ваше наблюдающее «Я», ваш жестокий надсмотрщик более не обременяет вас и не пугает. Вы – это просто вы, вы целостны и свободны.
Найдя эту свободу, вы более не нуждаетесь в том, чтобы видеть мир
как Справедливый Мир, которым управляет суровая Сила, которая распределяет наши награды и наказания способом, непостижимым для простых
смертных. Вы можете видеть, что некоторые вещи происходят случайно,
некоторые – результат действий других, некоторые – результат ваших действий, а большинство событий являются результатом совокупности всех
трех. Вы принимаете то положение, что вы контролируете очень малень- 90 -

кую часть того, что происходит в мире, но вы знаете, что вы в любом случае контролируете то, как вы интерпретируете события. Вы знаете, что вы
можете выбрать систему интерпретации, которая зажимает и ограничивает
вас, или же вы можете выбрать интерпретацию, которая ведет вас к чувству свободы и счастья.
Изменения того, как вы видите себя и ваш мир, могут быть трудны,
но они, тем не менее, возможны. Я знаю огромное множество людей, которые смогли это осуществить, и еще большее количество, которые написали
или рассказали мне о том, что они осуществили такие изменения и их
жизнь теперь бесконечно лучше, чем была ранее.
Это – конец повести о депрессии и это счастливый конец. Однако,
как сюжет любовной истории и истории о победе добра над злом всегда
имеет своего главного злодея, который стремится разделить любовников и
предотвратить победу добра, повесть о депрессии имеет своего злодея. Это
– гордыня.
Глава 5.
ПОЧЕМУ БЫ НЕ ПОКИНУТЬ ТЮРЬМУ?
Короткий ответ на этот вопрос таков: «Я лучше буду хорошим, чем
счастливым».
Однако, предпочтение того, чтобы быть хорошим, а не счастливым,
присуще не только людям, находящимся в депрессии. В той или иной степени мы все так поступаем. Я помню, как сказала об этом в ходе своей
лекции о депрессии, которую проводила перед студентами и учителямипсихологами. Все они выглядели удивленными, так как они, как и большинство психологов, воспринимали себя в качестве гедонистов, предпочитающих удовольствие боли. Для того, чтобы объяснить это, я сказала:
«Сейчас полдень субботы». Они все засмеялись и признали, что я была
права. Мы все сидели, набившись в скучную лекционную аудиторию, занимаясь серьезными вещами, вместо того, чтобы участвовать во всех восхитительных вещах, которые мы могли бы осуществить в субботний полдень. Мы однозначно предпочли быть хорошими вместо того, чтобы быть
счастливыми.
В аудитории были люди, которые осознавали, насколько серьезным
является то, на чем я сделала ударение. Другие - те, которые были преданы веселой и радостной жизни, возразили бы, что они следуют принципу
просвещенного эгоизма, что они готовы терпеть некоторый дискомфорт
для того, чтобы получить удовольствие в будущем. Но те, которые знали,
что это такое – быть в депрессии, понимали, что они вовлечены в продолжительную борьбу за то, чтобы быть хорошими, и что в этой борьбе их
жертва субботнего полдня была не так уж и велика.
Я впервые осознала важность желания быть хорошим, а не счастливым, где-то в 1968 году, когда я узнала о практике психологического тестирования, которая называлась «репертуарные решетки», и когда я проводила значительное время, разговаривая с пациентами, которые были в
глубокой депрессии. Одним из моих пациентов была женщина, миссис А.,
которая получала обычное медикаментозное лечение и ЭСТ, не приносившие никаких заметных результатов в плане улучшения. Я попросила ее заполнить «решетку», в которой, прежде всего, она составила список из два- 91 -

дцати человек, включая себя саму, по той или иной причине важных для
нее. Рядом она написала список тех критериев, по которым она оценивала
этих людей. Затем она сгруппировала людей, которых она перечислила, в
соответствии с каждым из своих критериев. Это дало «решетку» числовых
значений, которые затем были проанализированы на компьютере, чтобы
увидеть, как ее идеи или мнения согласуются друг с другом. Это показало,
что она делила людей в своем мире на хороших и плохих. Ее «хорошие»
люди не критиковали других людей, были любящие, беспечные, мягкие,
великодушные, их использовали другие люди, но они не жаловались.
«Плохими» людьми были недоброжелательные, жестокие, беспокойные,
агрессивные, вульгарные и причиняющие боль, бесчувственные, выискивающие ошибки, самоуверенные и использовавшие других людей. Миссис
А. расположила себя среди «хороших» людей. Здравый вариант того, как
судить о людях, можете вы сказать, за одним исключением. Все «хорошие»
люди, говорила она, больные; все «плохие» люди чувствовали себя хорошо. Понятие «больной» в Йоркшире покрывает любое физическое и душевное состояние, когда кто-то чувствует себя плохо. Конечно, оно касается и депрессии. Каждый раз, когда врачи пытались «переместить» миссис А. из состояния «больной» в состояние «здоровый», в ее мировоззрении означало, что ее пытаются сделать из «хорошего» человека «плохим».
Неудивительно, что все виды лечения были неудачными!1
Ни один из нас не хочет меняться для того, чтобы стать «плохим» человеком вместо того, чтобы быть «хорошим», и большинство людей принимают некоторую степень несчастливости для того, чтобы иметь возможность выполнить то, что они считают своими обязанностями. Уход за мужем, детьми и домом или выполнение неинтересной работы день за днем,
год за годом для того, чтобы поддержать семью, в любом случае включает
некоторую степень несчастливости для того, чтобы быть хорошим. Но это
совсем не то, чтобы воспринимать свою несчастливость – депрессию – как
свидетельство того, что вы «хороший», или, по крайней мере, что вы стараетесь быть таковым.
«О нет! - кричите вы. - Я не хочу быть несчастливым. Я не хочу быть
в депрессии. Я не такой, как ваша миссис А., я не заставляю себя быть хорошим человеком за счет депрессии». Вы уверены?
В попытках стать хорошими мы все предпринимаем определенные
усилия. Когда мы начинаем думать о том, что мы недостаточно хороши, мы
должны предпринять все необходимые усилия для того, чтобы исправить
самих себя. Чем более плохими и никчемными вы видите самих себя, тем
более «сильнодействующие» методы вы должны использовать для того,
чтобы стать хорошим. Быть в депрессии – одно из таких сильнодействующих средств.
Существует много путей к тому, чтобы человек мог уравнять две части выражения:
быть в депрессии = быть хорошим
Если вы воспринимаете себя как чрезвычайно плохого человека, то
вы можете думать, что вы не заслуживаете того, чтобы быть счастливым.
Быть в депрессии – это то, чего вы заслуживаете. Вы не только не заслуживаете счастья, но можете рассматривать свою депрессию как наказание
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за то, что вы недостаточно хороший. Вы должны стараться сделаться лучше еще больше и сильнее. В то же самое время вы можете рассматривать
свою депрессию как наказание за вашу испорченность и доказательство
того, что вы испорчены, потому что неважно, насколько сильно вы стремитесь победить свою депрессию, у вас все равно ничего не получается. Вы
стараетесь собрать себя в единое целое, предпринимаете все усилия, выполняете все, что вы должны делать, исходя из того, что вам говорит врач
и ваша семья. Но вы все еще в депрессии. Поэтому вы должны принять
свою депрессию как наказание (хорошие люди всегда принимают свое
справедливое наказание: хорошие маленькие дети всегда протягивают руки для того, чтобы их шлепали, и не убегают или не дают маме сдачи, и
хорошие взрослые всегда наказывают их) и вы должны работать все упорнее и упорнее для того, чтобы победить вашу депрессию (хорошие люди
всегда раз за разом предпринимают попытки, чтобы не сдаваться).
Неудивительно, что вы сбиты с толку, пытаясь одновременно осуществить две эти прямо противоположные вещи.
Вероятно, всем нам в детстве некоторые взрослые говорили, что если
мы будем хорошими, то о нас будут заботиться, но если мы будем плохими,
нас отвергнут. Распространенный случай в любом торговом центре: ребенок медленно плетется сзади, а рассерженная мать поворачивается к нему
и кричит: «Если ты не поспешишь, я брошу тебя здесь». Тот ребенок, который знает, что она не собирается этого делать, продолжает медлить, а
тот ребенок, который боится, что она все-таки может уйти, подчиняется и
спешит за своей матерью. Иногда, когда ребенок теряет свою мать в толпе
и в страхе начинает плакать, мать, возвращаясь, вместо того, чтобы успокоить его, говорит: «Ты непослушный мальчик. Если бы ты поступил так,
как тебе говорили, то этого бы не случилось». Некоторые дети в такой ситуации достаточно мудры для того, чтобы понимать, что их мать никогда их
не покинет и что это ее вина, что она потеряла их из вида (то есть иногда
мать лжет и является незаботливой), но ребенок, который не смеет даже и
подумать такие ужасные вещи о своей совершенной матери, растет с убеждением, что если вы хороший, по-настоящему хороший, то всегда будет
кто-то, кто будет о вас заботиться. Вы, в принципе, можете посвятить свою
жизнь попыткам убедить своих родителей совершенным образом заботиться о вас, или, если вы все-таки понимаете, что родители не могут защитить
своего взрослого ребенка совершенно и сделать вашу жизнь гладкой и
безопасной, вы ожидаете, что наподобие родителей вашу жизнь сделают
гладкой и безопасной и защитят вас правительство, социальные службы,
врачи или Бог. Вы хотите жить в мире, организованном на основании непреложных законов, исходящих из непогрешимого источника. Один коллега однажды рассказал мне о том, как у его юной клиентки были трудности
с социальным пособием, но она убеждала его, что с ней будет все в порядке, потому что, как она говорила, «они [социальные службы] ведь не дадут
нам умереть», правда?». Однако, когда вы обнаруживаете что они некомпетентны в вопросах вашей защиты, вы очень сильно гневаетесь. Как смеет правительство быть столь глупым! Как медицина может быть столь невежественной, когда им необходимо знать, как вылечить каждую болезнь!
Как смеет Бог нарушать свое собственное обещание! Какое обещание?
Обещание того, что если вы хороший, то вы будете в безопасности. Не
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спрашивайте, когда и где правительство, общество, медицина или даже
Бог открыто давали это обещание. Вы твердо знаете, что если мир существует, то это означает, что добро и награды сбалансированы. Чем вы лучше,
тем больше наград вы получаете. Вы можете не стать богатым и знаменитым, но по крайней мере вы знаете, что будете в безопасности. Когда же
вы видите, как страдают хорошие люди, и когда события идут не так, как
вам хочется, вы начинаете гневаться, даже приходите в ярость. Это не то,
каким мир должен быть. Идея о том, что мы должны быть ответственны за
самих себя и что пути мира ни добры, ни справедливы, слишком сильно
вас ужасает, чтобы даже обдумывать ее. Вы не можете перенести такую
неопределенность. Раз вы не доверяете себе, то как вы можете взять ответственность за себя? Вы скорее прилипните к убеждению о том, что если
вы хороший, то кто-то где-то когда-то будет заботиться о вас2.
Но в данный момент все выглядит так, как будто о вас никто не заботится. Возможно, не потому, что те, кто должны это делать, некомпетентны. Возможно, это происходит потому, что вы недостаточно хороший. Вам
необходимо еще упорнее стараться.
Если быть хорошим означает быть в депрессии, то вы не можете позволить [себе] покинуть вашу тюрьму.
Глава 6.
ПОЧЕМУ Я НЕ ПОКИНУ ТЮРЬМУ
1. У меня высокие стандарты
Мы все хотим быть хорошими, и большинство из нас подготовлены к
тому, чтобы мириться с некоторой долей несчастливости для того, чтобы
быть хорошими, но существуют разные определения того, что такое «хороший», они различаются по отношению к самому себе в тот момент, когда
мы устанавливаем цели и стандарты для себя, и в момент, когда мы оказываемся неспособными достичь этих стандартов.
Те люди, которые не впадают в депрессию, воспринимают себя как
людей, у которых хотя есть некоторые ошибки, но которые по сути своей
хорошие. Так как у них нет необходимости в ведении битвы для того, чтобы победить свою великую испорченность, то они воспринимают себя как
хороших в любом случае, как «достаточно хороших», то есть они не ожидают совершенства, но предпринимают только разумные попытки осуществить то, что в принципе осуществимо в сложившихся обстоятельствах, и
когда не удается достичь этих умеренных целей, они ворчат на себя очень
снисходительно и чувствуют себя достаточно уверенно в том, что в следующий раз постараются сделать лучше.
Но вы, которые впадаете в депрессию, презираете такую заурядность. Так как вы смотрите на себя как на плохих по сути своей, не обладающих достаточными достоинствами для того, чтобы спасти себя, то вы
ожидаете – нет, требуете! – совершенства, и когда вам не удается его достигнуть (а вы должны, так как вы считаете себя в сущности своей испорченными), вы жестоко браните и распекаете себя, так как вы верите, что
вы этого заслуживаете. Даже тогда, когда вы страдаете, вы презираете
тех, у кого таких высоких стандартов нет. Вы всегда имеете перед собой
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образ совершенства. Вы знаете, что Мелвин Брег имел в виду, когда он написал: «У большинства из нас было время, правда, очень давно, когда понятие совершенства казалось заслуживало того, чтобы ради него пожертвовать всем остальным»1. Но вы все еще чувствуете, что совершенство
стоит того, чтобы ради него пожертвовать всем остальным, или, по крайней
мере, вашим счастьем, несмотря на то, что Мелвин Брег говорил о том, что
это юношеское пристрастие большинство из нас перерастает. Большинство
из нас пришли к пониманию того, что мир несовершенен и что нам необходимо принимать это несовершенство, насколько это возможно для нас. Но
только не вы. Вы никогда не простите мир за то, что он не соответствует
вашим ожиданиям, за то, что он несовершенен настолько, насколько вам
бы хотелось. Вы страдали, и в стремлении быть хорошим вы многим пожертвовали. В справедливом мире добродетель вознаграждается, и вашей
наградой должен быть справедливый мир. Вы не согласны на меньшее.
Из-за того, что вы боитесь других людей, и из-за того, что вы не
уверены в том, как же сделать мир совершенными (то есть побудить всех
делать то, что вы хотите, и ликвидировать смерть, старость, страдания и
природные катастрофы, такие, как землетрясения и ураганы), вы можете,
по крайней мере, сконцентрироваться на превращении своей семьи в совершенную. Вы можете отвергать мир за то, что он не живет по вашим
стандартам, но, к сожалению, мир не впечатлен вашим отвержением. Вы
можете, однако, дать понять вашей семье, что отвергнете их, если они не
будут жить по вашим стандартам. Вы можете сделать свою любовь условием для их хорошего поведения, и если они примут это, они будут в вашей
власти. Поэтому вы требуете, чтобы они были совершенными родителями,
детьми и партнерами, чтобы они совершенным образом застилали свою постель, возвращались домой тогда, когда запланировано, подстригали свои
волосы до пристойной длины, готовили еду так, как это положено, никогда
не водились с приятелями, которых вы не одобряете, подстраивались под
ваш распорядок и т.д. Конечно, они стараются, по крайней мере, иногда,
но у них ничего не получается, потому что дети ничего не могут поделать
со своим возрастом, а родители устают от юношеских требований, жены
устают от того, что они выступают матерями для своих мужей, а мужья
сбиваются с толку противоречащими требованиями. Иногда вы чувствуете
себя смущенными самим собой из-за тех требований, которые вы слышите
от самого себя. Вы желали бы сделать что-нибудь и в более спокойной манере или вовсе остановиться и отдохнуть и не быть столь требовательным
к другим, но внутри вас звучит голос, который заводит вас. Вы подчиняетесь ему потому, что не хотите быть переполненным чувством вины.
Джеки рассказала мне о том, как она и ее муж Рон решили, что по
субботним утрам она будет лежать, пока он будет с детьми, но каждую
субботу она вскакивала с постели вскоре после него, бегала следом, комментируя, что и как он делает неправильно. «Я не могу оставаться в постели, - сказала Джеки. - Когда я была ребенком, у нас было правило: девочки должны вставать и делать домашние дела. Я ощущала вину, если я
оставалась в постели. Я знаю, что Рон понимает, как нужно ухаживать за
детьми, но я не могу не контролировать этот процесс».
Не позволять событиям двигаться самим по себе, все время сетовать
об ошибках, нетерпеливо ожидать, когда же все уже совершится, быть
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раздраженным, злиться и не прощать нарушения ваших стандартов – это
все вносит вклад в то, что Юнг назвал «хорошо известное плохое настроение и раздражительность, вызванные сверхдобродетелью»2. Так как ваша
семья вскорости начинает бояться вашего плохого настроения, раздражения и постоянной критики, то неудивительно, что вы иногда чувствуете,
что вас не любят.
По мере того, как вы ссоритесь со своей семьей, вы критикуете сами
себя еще больше. Все выглядит так, как будто вы – это два человека, ваше
порочное «Я» и жестокий, наказующий критик, чьи стандарты никогда не
могут быть достигнуты:
«Что же это за «Я» внутри нас, этот молчаливый наблюдатель,
Суровый, безмолвный критик, который может терроризировать нас
И побуждать нас к бесполезным делам,
И в конце концов, судящий нас еще более сурово
За ошибки, к которым нас подтолкнули его собственные упреки?»3

Мать Кэрол научила ее тому, что «легкий путь никогда не бывает самым лучшим путем»4, и потому суровый и безмолвный критик в ее голове
был очень насмешлив, если она пыталась искать способы для того, чтобы
сделать свою домашнюю работу легче. Чаки сказал: «Если бы я не чувствовал себя усталым в конце дня, то я бы не чувствовал, что я сделал достаточно».
Кто устанавливает эти сумасшедшие стандарты? Будет ли пол чище,
если его вычистить руками, а не машиной? Растет ли знание у ребенка
пропорционально усталости учителя? Но никто не оспаривает эти правила.
Я могу шутить о них, и вы можете скромно улыбнуться, показывая свое
одобрение моих шуток, но внутри у вас все еще живет надежда на то, что
существует в мире книга непреложных законов, исходящих из безошибочного источника, и что этот источник или сила защитит вас, если вы будете
соблюдать эти законы, и в таком случае я не смогу ничего сказать или сделать, что могло бы помочь вам сделать жизнь легче. Ваши мать и отец,
возможно, уже много лет, как умерли, но если вы все еще гонитесь за тем,
чтобы подчиниться родительскому голосу, когда он раздается у вас в голове, отдавая приказы, которые могли быть выполнены в иное время и в
ином месте, но не здесь, и если вы все еще надеетесь, что ваше подчинение позволит обеспечить защиту со стороны родителей и их любовь, то это
значит, что вы обрекли себя на бесконечный тяжкий труд и будете отдавать ему все свои силы.
В ходе исследования связи между отвержением и насилием над женщинами в детстве и депрессией во взрослом возрасте одна женщина рассказала исследователям, что, «будучи ребенком, выплакала свои глаза и
сердце в школьных туалетах, потому что она боялась возвращаться домой
и рассказывать своему отцу, школьному учителю, что она получила оценку
девяносто девять из ста возможных баллов [«четверку»] за экзамен по математике. Она знала: из-за того, что она не будет лучшей в классе, ей будет сделан жестокий выговор за неудачу в получении ста баллов [«пятерки»]. Унизительные замечания ее отца гарантировали то, что она никогда
не будет гордиться своими достижениями. Это чувство проигрыша пресле- 96 -

довало ее всю взрослую жизнь: несмотря на блестящие карьерные успехи,
она постоянно была переполнена критикой и сомнениями по отношению к
самой себе»5.
Иногда вы подчиняетесь не вашим земным родителям, но идеальным
родителям, которые существуют у вас в голове. Когда Трейси было девять
лет, ее мать оставила семью. Трейси была страшно расстроена уходом матери, даже несмотря на то, что в глазах Трейси она была плохой матерью.
«Я приходила к ней в спальню, когда папа был на работе, - рассказывала
мне Трейси, - она была в постели, и я видела голову мужчины, которая выглядывала из-под одеяла. И еще у меня никогда не было чистого белья».
Трейси дала клятву, что она никогда не простит свою мать, она создала
образ идеальной матери, такой, которая никогда не покидала семью, такой, которая всегда идеально ухаживала за детьми и за домом. К девятнадцати годам Трейси имела дом, мужа и ребенка. Она редко покидала дом,
потому что она должна была содержать его идеально чистым все время,
она должна была делать так, чтобы ребенок всегда был сухой, чистый, аккуратный и ухоженный, одетый в хорошую одежду, здоровый и накормленный. Ее муж должен был спрашивать разрешения перед тем, как прикоснуться к чему-либо в кухне, и обычно он соглашался, но иногда столь
сильно сердился на нее, что готов был ее избить. «Я просила об этом, рассказала она, - я говорила ему ужасные вещи. Я чувствовала страшную
панику. Я чувствовала сильнейшее напряжение в грудной клетке и думала,
что взорвусь. Я не могла оставаться в доме своей подруги: у нее все было
таким грязным. Я не думаю, что она хорошая мать. Я беспокоюсь о том, что
пока я тут с вами разговариваю, мой дом становится таким же. Я не хочу,
чтобы люди думали, что я такая же, как моя мать».
Однако, не имеет значения то, как сильно мы стараемся быть хорошими и подчиняться своим родителям, или нашим идеальным родителям,
или нашей совести, никакое количество добра не сделает нашу жизнь
безопасной и не спасет нас от смерти. Мы все – смертные существа, подверженные ошибкам. Все мы умираем. Но для вас смерть – это Великое Несовершенство.
Вы пришли к убеждению, что вам необходимо достичь совершенной
безопасности, если вы хотите иметь полный контроль над собой и своими
отношениями с другими людьми. Вы установили высокие стандарты в своих
отношениях. Вы хотите, чтобы тем, кого вы любите, можно было бы полностью доверять, чтобы они были всегда открыты с вами, всегда верны и надежны. Вы хотите быть уверенными в том, что та любовь и забота, которую
вы им даруете, не пропадает даром, но получает ответ таким образом, который вы считаете правильным (то есть «если бы ты по-настоящему любил
меня, ты бы не расстраивал меня, приходя домой так поздно/ожидая, что я
буду развлекать твоих друзей/ смотреть с тобой футбол. Если бы ты понастоящему любил меня, ты бы знал, что я чувствую, без того, чтобы я тебе об этом рассказывала»). Вы ожидаете того, что те, кого вы любите идеально контролировали бы себя, но это именно то, чего вы ожидаете от себя. Вы установили для себя стандарт совершенного самоконтроля, и когда
гнев или страдание, или даже радость просачивается сквозь маленькую
щель в вашем панцире, вы браните себя и боитесь того, что вы рассыпаетесь на куски, теряете свой разум. Даже тогда, когда самоконтроль все же
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появляется, по крайней мере, внешне, и вы пытаетесь быть совершенным,
внутри вас клокочет гнев и страх, так как как сказал Алан Уоттс: «Любая
система, приближающаяся к совершенному самоконтролю, приближается в
то же самое время к совершенной самоликвидации… Я не могу бросить
мяч, поскольку я держу его и тем самым обеспечиваю совершенный контроль за его движением. Это стремление к совершенному контролю внешней среды и самого себя основано на абсолютном недоверии контролера
самому себе»6. Из-за того, что вы воспринимаете себя как плохого, вы не
можете доверить себе быть. Из-за того, что вы не доверяете себе быть, вы
не можете позволить себе становиться, позволить себе расти, как растут
растения. Вы скорее делаете себя так же, как вы делаете вещь из дерева.
Такая вещь может быть сделана именно такой, какой вы хотите, идеально
симметричной, в то время, как растение растет, раскрывая себя в своей
собственной асимметрии. Относясь к себе как к фабрикуемой вещи, а не
как к растущему дереву, вы смотрите на себя как на объект, а не как на
живое существо.
В попытке заставить себя сделать все то, что требуют ваши высокие
стандарты, вы превращаете все скорее в лишенную радости работу, чем в
приятную деятельность. Вы ожидаете, что другие люди обладают теми же
самыми высокими стандартами, что и вы (или даже более высокими), и вы
требуете от себя постоянных попыток достижения этих высоких стандартов
и постоянно чувствуете себя истощенным и проигравшим и гневаетесь на
себя за неудачу. Вы поощряете других к тому, чтобы они зависели от вас
(в конце концов, вы ведь лучше, чем они, знаете, как быть совершенной
матерью, отцом, сыном, дочерью, студентом, начальником, консультантом
и утешителем), и когда бремя этой зависимости начинает придавливать
вас, вы начинаете раздражаться и гневаться и затем чувствовать вину изза того, что гнев и раздражение – это не те чувства, которые соответствуют вашим высоким стандартам Совершенного Утешителя и Друга, того, который ответственен за благосостояние и счастье всех вокруг вас. Ни на одну минуту вы не можете позволить себе оправдать гнев на людей, которые
от вас зависят, и быть просто ответственным за самого себя. В конечном
итоге, они не должны быть ответственны за себя, пока вы заботитесь о них
и сами знаете, что для них лучше всего. Предоставленные самим себе они
могут наделать ошибок, а это недопустимо.
Некоторые люди, которые находятся в депрессии, установили для себя правило «никогда не жаловаться». Неважно, что происходит, но они
«ничего не говорят». Для них удовольствие и облегчение, происходящее от
возможности пожаловаться, не существует. Некоторые люди, которые никогда не жалуются, делают это потому, что они поняли, что жаловаться
своим самым близким и любимым людям – дело бесперспективное, потому
что если они это делают, то те либо не слушают их, либо говорят им, что
то, что с ними происходит, – это их ошибка. Некоторые люди никогда не
жалуются, потому что они чувствуют, что если они будут жаловаться, то
они сделают себя слабыми и позволят другим людям превзойти их. Они хотят делать добро другим людям, но они при этом не хотят, чтобы другие
люди делали им добро. У них может быть желание давать, но полностью
отсутствовать желание получать.
Те люди, которые находятся в депрессии и которые все-таки жалуют- 98 -

ся, обнаруживают, что жалобы не приносят никакого удовольствия и облегчения. Они никогда не могут дать облегчения, так как не имеет значения, сколько вы жалуетесь, потому что чувство гнева и проигрыша никогда
не уходит. Вы не можете получить никакого удовольствия от жалоб, так
как вы пытаетесь сохранить свой гнев под контролем. Более того, когда вы
все-таки жалуетесь, те люди, которым вы жалуетесь, либо не обращают
внимания, либо - что еще хуже - дают вам глупые советы типа «Ты слишком тяжело работаешь. Нужно воспринимать вещи проще», или «Ты слишком занят своей семьей. Тебе необходимо больше гулять. Когда ты последний раз был в отпуске?», или «Ты беспокоишься о вещах, которые никогда
не произойдут. Зачем? Воспринимай каждый день таким, какой он есть, я
всегда об этом говорю». Как вы смогли бы принять такой совет? Вы должны поддерживать высокие стандарты в своей работе. Кто будет заботиться
о вашей семье, если не вы? И вы знаете очень хорошо, что единственное
средство для того, чтобы предотвратить ужасные катастрофы, которые могут вас неожиданно уничтожить, – это обнаружить все такого рода возможности и беспокоиться о них, быть начеку. Беспокойство о будущих несчастьях, как вы верите, может предотвратить эти несчастья. Не иметь возможности поддерживать свои высокие стандарты – вот то, о чем вы все
время волнуетесь.
Вы должны поддерживать свои высокие стандарты потому, что вы не
можете выдержать мысли о том, чтобы быть заурядным и обычным. Вы хотите быть САМЫМ СОВЕРШЕННЫМ, ПРЕКРАСНЫМ, УМНЫМ, КРАСИВЫМ,
УСПЕШНЫМ, ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ И ЛЮБИМЫМ ЧЕЛОВЕКОМ, КОТОРОГО
КОГДА-ЛИБО ВИДЕЛ МИР (а не только ныне живущие), и если это все не
получается, то вы все равно не собираетесь быть заурядным и обычным,
как все остальные люди. Лучше уж вы будете САМЫМ ПЛОХИМ, САМЫМ
ПРЕЗИРАЕМЫМ, САМЫМ ЗАПУТАВШИМСЯ, САМЫМ ЗЛЫМ, НЕУДАЧЛИВЫМ
ОТБРОСОМ, КОТОРОГО КОГДА-ЛИБО ВИДЕЛ МИР. Вы ненавидите самого
себя, но как те люди, которые обнаруживают, что дурная слава столь же
хорошо вознаграждается, как и слава добрая, вы в тайне гордитесь собой,
своей испорченностью. Вы уверены, что в мире нет никого, подобного вам.
Вы можете воспринимать свою испорченность достаточно неприязненно, но
есть такие качества вас самих, о которых вы сокрушаетесь, но которые,
если на них смотреть с другой точки зрения, наполняют вас гордостью.
Некоторые из вас страдают от болезненного одиночества, но при
этом горделиво хранят себя только для себя. В школе вы могли чувствовать себя изгоем, но в тайне вы презирали других детей, которые были
грубые, вульгарные, высокомерные или глупые. Вы выросли, относясь ко
всем вне вашей семьи, как к чужакам. Сегодня соседи редко переступают
ваш порог и вы редко переступаете их пороги, и вы можете быть уверены,
что это правильный образ поведения. Люди должны знать свое место. Вы
столь же официальны с кондуктором в автобусе, как были бы официальны
с королевой Англии. Вы не становитесь членом спортивных или социальных клубов, потому что у вас есть нечто лучшее, на что потратить свое
время. Вы не можете просто тратить время на то, чтобы болтать с людьми,
когда есть такие важные дела, которые вы должны сделать. Концентрация
на достойном умении не тратить время предотвращает воспоминание о парализующем страхе, который вы чувствуете в тот момент, когда вы должны
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присоединиться к группе людей.
Ваш страх перед людьми и ваша гордость за то, что вы независимы,
могут быть столь сильными, что вы можете захотеть оставаться одиноким
всю свою жизнь. Если же для вас это невыносимо, вы можете рискнуть и
войти в тесные отношения с одним каким-либо человеком, но вы можете
воспринимать эти отношения как подверженные угрозе со стороны своей
неспособности сформировать приятный сексуальный союз. Для того, чтобы
как-то жить со всем этим, вы можете попробовать иметь удовольствие от
секса и достичь в этом неплохих результатов, но эта попытка утомляет вас
и заставляет чувствовать, что то, что должно быть наиболее важным в отношениях, на самом деле не более, чем пустое притворство.
Так как секс может быть метафорой для всех видов борьбы за власть
между мужчиной и женщиной, то не существует одного объяснения того,
почему все идет плохо в постели, но одна идея все еще присутствует, несмотря на Фрейда и сексуальную революцию, которая сжимает горло любящей пары холодной рукой. Это убеждение в том, что секс отвратителен.
Добродетельная женщина не любит секс, но терпит его ради семьи. Добродетельный мужчина поклоняется своей жене, добродетельной женщине.
Секс же у него только с плохими женщинами. Все еще существует множество мужчин, которые смотрят на женщин только как на сексуальный объект или как на асексуальных хороших женщин. Один знакомый юноша часто заявлял, что он смотрит на женщин как на равных себе во всех смыслах.
Без исключения все его подружки были из Южной Европы, темноволосые и
страстные. Но когда он женился, то это уже была чопорная девственница
англо-саксонского происхождения, голубоглазая и белокурая, похожая на
ангелочка. Мужчина, который смотрит на женщин либо как на сексуальный
объект (то есть глупую, недостойную, от которой можно отказаться без
всякого стыда), либо совершенно хорошую (то есть покорную, неагрессивную, без стремления к состязательности), находит прекрасный вариант того, как иметь дело со своим страхом того, что женщины более сильные,
чем он. Но бедная жена, знающая о том, что ее муж никогда на самом деле
так и не встретил ее, не принимает ее, чувствует себя очень одинокой.
Так как вы убеждены, что вы все знаете лучше всех, по крайней мере
в отношении того, что касается вас, и потому, что хотите все делать совершенным образом, вам очень трудно признать, что вы сделали ошибку.
Перед лицом всех доказательств, которые доказывают обратное, вы все
повторяете и повторяете, допуская ту же самую ошибку, сохраняя неудовлетворительную работу или бесплодные отношения, вместо того, чтобы позволить миру увидеть, что вы способны ошибаться, как и все остальные
люди. Иногда вы не сможете признать даже самому себе то, что вы сделали
ошибку. Вы браните себя за то, что вы не сделали все достаточно хорошо,
но вы никогда не ставите под вопрос свои базовые предположения о том,
как вы должны жить. Однако, если можно успешно обманывать других людей, подтверждая, что вы обладаете хорошей памятью, обманывать себя
всегда нехорошо. Обманывая себя, мы вынуждены разделить себя на две
личности - на того, кто знает истину, и человека, который лжет. Тот человек, который лжет, пытается игнорировать личность, которая знает правду,
но эта личность отказывается от того, чтобы полностью затихнуть. Правда
выходит на поверхность, не прямо, а разными сбивающими с толку, болез- 100 -

ненными путями, иногда во сне или в случайных обмолвках, или в действиях, которые человек воспринимает как несвойственные для себя, но в
любом случае все это подрывает его уверенность в себе. Лгите себе, и вы
все меньше и меньше будете тем человеком, которыми могли бы быть.
Конечно, мне легко все это говорить. Вы знаете, что если вы посмотрите очень внимательно на себя и свою жизнь и если вы откажетесь от
своих детских мечтаний о совершенстве, то отчаяние, которое вы чувствуете сейчас, будет очень малым в сравнении с отчаянием, которое, как вы
ожидаете, переполнит вас. Конечно, я все это говорю очень легко. Поменяйте свои идеи, и все будет в порядке! Я понимаю, что все совсем не так,
как напомнила мне Джин, написав в письме:
«Мне удалось снова вернуть всю свою депрессию и горечь… и теперь
у меня время спокойствия… Мое основное чувство состоит в том, что писать
вам нечто подобное некрасиво. Я хочу писать письма о голубых небесах и
песнях птиц. Мне кажется, что я иногда очень близко подхожу к боли. Я
хорошо помню ее с детства, тяжесть в грудной клетке, когда я была одна и
не знала, что делать с самой собой. Всегда в ожидании подсказки режиссера. Я удивляюсь тому, насколько жизнь в изоляции усиливает чувства,
это именно то, что происходило со мной во время длительных, одиноких,
болезненных прогулок. Я удивляюсь тому, что мать делала в такое время,
вероятно, она тоже удивлялась тому, что делала ее мать, будучи в одиночестве какое-то время. В любом случае, я знаю, что боль здесь, и что я хочу, чтобы кто-то ее унял и рассказал бы мне, что нужно сделать, чтобы
предотвратить ее возврат, и как я полагаю, я все делаю для того, чтобы
начать все снова. Не очень ясно, но я знаю, где выход. Обычное ли это дело, возвращаться на берег после того, как уже раз погружался в яростный
поток? На самом деле, я подозреваю, что я только окунула палец, чтобы
попробовать воду, зная свою неспособность совершать что-то с самой собой помимо самоистязания. Я мельком увидела плот, который плыл в неспокойной воде (перевозил кого-то), хотя там всегда есть этот проклятый
луч света, который в конце заставляет тебя шумно смеяться над всем этим
фарсом.
Я приношу свои извинения за это письмо, так как я не предполагаю,
что оно даст вам что-то полезное при чтении, но оно заставило меня чувствовать себя лучше. Гарри Уильямс писал нечто хорошее о чувствах даже
более гневных, чем когда-либо, после участия в Святом Причастии, – я не
помню точный контекст, так как я дала книгу своей сестре, но я знаю гнев
очень хорошо. Вот какое есть совершенство – совершенство мыслей и эмоций, на которое способен человеческий разум, а человеческое сердце в
состоянии принять, и мне очень интересно, может ли гнев дать возможность увидеть проблески этого совершенства за миллион километров».
Конечно, он может дать: проблески совершенства, попытку достичь
его и чувство проигрыша снова и снова. Вы не принимаете несовершенство
и стремитесь к совершенству. Однако еще о.Гарри Уильямс 7 очень хорошо
знал, что мы не можем достичь совершенства до тех пор, пока мы не примем несовершенства и не увидим их слившимися вместе в некотором завершенном единстве, более прекрасном, чем мы можем сконструировать в
нашем узком воображении.
Это все, конечно, звучит как мистическая чепуха. Вы хорошо знаете,
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что вы должны не принимать плохое и концентрироваться на хорошем. Вы
хотите быть абсолютно хорошим, абсолютно правым. Проблема в том, что
очень трудно придерживаться только того, что хорошо и правильно, и если
вы ослабите свою хватку хотя бы на мгновение, то все, что вы ухватили,
будет потеряно. Если бы только вы могли удержать то, что хорошо и правильно, во всей своей полноте:
«Если бы мы могли уразуметь что-либо
полностью, Это заняло бы у нас целую вечность.
И все, что мы знаем, - это всплеск исчезающих слов
И падающей ветки песня.
В попытке великое Присутствие услышать,
Удачей будет уловить полностью хоть фразу.
Если бы мы могли найти счастье полностью
В чьих-то руках,
Нам пришлось бы не бояться ни копий
весны, Ни воя пожарных сирен.
Но копья проходят сквозь плоть ежегодно,
И каждый час в звонках и сиренах
Полностью тают голубые глаза Любви. Если
бы мир был полностью черно-белым,
И все диаграммы прямыми,
И вместо плотины свирепых вод
Средоточие восторга и боли, Смогли
бы стать уверенней в пути мы Или
могли бы просто заскучать, Но нет
тех дорог в грубой реальности, Что
полностью правильны»8.
Вы готовы к тому, чтобы быть подавленным, да вы таковым и являетесь обычно вместо того, чтобы видеть жестокую реальность, в которой нет
ни дорог, ни направлений для действий, которые были бы совершенно
правильны. Вы хотите видеть законы, которые определяют правильное и
ошибочное, указывающие на то, как людям следует правильно проживать
свою жизнь, как непреложные законы вселенной, а не просто договоренность людей, которую они придумали для того, чтобы руководствоваться
ею в своей жизни. Вы предпочитаете смотреть на них как на непреложные
законы, установления космоса, так как это тот способ, которым вы достигаете определенности. Вы предпочитаете знать, где вы находитесь, даже
если вы в тюрьме. Даже если вы воспринимаете все правила правильного и
неправильного поведения как нечто, что создают сами люди, то вы не можете радоваться тому, что вы свободны в том, что можете менять правила.
Вы даже не рассматриваете возможность создания чего-то более хорошего;
вы боитесь неопределенности, которую несет с собой каждое изменение, и
вы достаточно уверены, что любое изменение только к худшему. Вы не
можете принять своим сердцем, но вы можете узнать это головой, что добро и зло, правильное и неправильное неразрывно переплетены. Вы отвергаете слова Лао Цзы:
«Когда все в Поднебесной узнают, что прекрасное является прекрас- 102 -

ным, появляется и безобразное. Когда все узнают, что добро является
добром, возникает и зло. Поэтому бытие и небытие порождают друг друга,
трудное и легкое создают друг друга, длинное и короткое взаимно соотносятся, высокое и низкое взаимно определяются, звуки, сливаясь, приходят
в гармонию, предыдущее и последующее следуют друг за другом»9.
Без темноты вы никогда не узнали бы света. Без смерти вы никогда
не узнали бы о том, что вы живы. Без несовершенства мы никогда не узнали бы совершенства.
Несовершенно все вокруг и внутри нас. Совершенство явно где-то не
здесь. Это настолько ясно для вас, что если я говорю вам: «Я хотела бы,
чтобы вы подумали над тем, как вы видите ваше реальное и идеальное
«Я»», то вы точно знаете, о чем я говорю. «Реальное Я» - это тот плохой и
никчемный вы, каким вы, с вашей точки зрения, являетесь в жизни. «Идеальное Я» - это тот человек, которым вы стремитесь стать. Если бы я попросила вас рассказать мне о тех ценностях, которые вы используете для
того, чтобы судить о себе и других людях, а затем я бы еще попросила вас
проранжировать ваше «реальное Я» и «идеальное Я» в соответствии с этими ценностями, то вы бы расположили «реальное Я» и «идеальное Я» на
очень большом расстоянии. Если бы я подсчитала соотношения между вашими оценками и разместила бы результат на графике, то он выглядел бы
примерно так:
● делает все правильно
● ИДЕАЛЬНОЕ Я
● заботиться о других
● счастье

● чувствительно

● в депрессии
●Я
● гневное

Не каждый создает такой график. Я обнаружила, что некоторые
смотрят на меня очень удивленно, когда я говорю об «идеальном Я». Они
никогда не осознавали, что они могли бы, и еще меньше осознают, что
возможно они должны были бы отличаться от того, кем они сейчас на самом деле являются. Некоторые люди могут задуматься об идеальном «Я»,
но когда их просишь о том, чтобы они описали свое идеальное «Я», то они
описывают всего лишь чуть-чуть приукрашенное их нынешнее «Я». Они
хотели бы, возможно, быть чуть более уверенными, достигать умеренных
успехов, короче говоря, достигать тех целей, которые они сами себе установили, и видеть себя способными осуществить именно эти цели.
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Только люди, находящиеся в депрессии, роют между собой и своим
идеальным Я непроходимый ров. Во рву лежит великое разочарование и
гордость.
2. Я – чувствительный человек
Многие люди, находящиеся в депрессии, описывают себя как чувствительных людей. Я очень часто слышу это слово, когда мой клиент рассказывает мне, как много он или она заботится о других людях. По мере
того, как я выслушиваю отчеты о том, как много мой клиент сделал для
людей, о том, как множество проблем других людей стали проблемами моего клиента, я поражаюсь тому, насколько мои клиенты хорошие и добрые.
Они отбрасывают идею о том, что они добры, но они согласились бы, что
быть чувствительным по отношению к другим людям – это достоинство.
Быть чувствительным – значит заботиться о других и это то, что все мы
должны делать.
Вы бы согласились с тем, что мы все должны быть чувствительными?
Так много людей таковыми не являются! Они совершенно грубы и незаботливы. Но только не вы. Вы иногда чувствуете, что ваша осведомленность о
страданиях других людей особенно остра. Вы не только знаете, как чувствуют себя другие люди, вы чувствуете все это сами, прямо внутри себя.
Вас заставляют чувствовать боль не только страдания людей, находящихся
вокруг вас, но страдания каждого человека в мире. Вы так сильно чувствуете страдания людей, что приходите к тому, что вы уже больше не можете читать газеты или смотреть телевизор. Вид таких страданий может заставить вас переживать депрессию.
То, что вы чувствительный человек, делает вас очень уязвимым из-за
грубости и плохого характера других людей. Некоторые люди, те, которые
не заботятся о других, никогда не расстраиваются, если кто-то с ними груб
или зол. Они просто могут не обращать на это внимания. Но вы не можете.
Вам больно, и эта боль остается и очень часто заставляет вас чувствовать
сильную депрессию.
Короче говоря, быть чувствительным означает, что вы - заботливый,
любящий человек, что, в свою очередь, означает, что вы хороший.
Кроме того, если вы чувствительный человек, то это значит, что вы
расстраиваетесь, что вам больно, а это, в свою очередь, означает, что вы в
депрессии. Следовательно, быть хорошим человеком – это значит быть в
депрессии. Если вы в депрессии, то это свидетельство того, что вы хороший и добрый человек.
Некоторые люди, которые находятся в депрессии, связали свое восприятие себя как чувствительного человека со своим определением себя
как творческой личности. Они ценят свои артистические способности и видят их исходящими из того же источника, что и их чувствительность ко
всему вокруг них. Они радостно восхищаются красотой, страдания других
людей пронзают их, как меч, в то время, как критика и гнев просто разрушают их. Их депрессия может быть ужасной, но они сопротивляются любой
терапии, которая может ликвидировать депрессию, так как любой метод,
который может ликвидировать их депрессию, ставит под угрозу уничтожения их творчество, источник их существования, их смысл жизни. Такого
рода рассуждения могут быть найдены в записках Вирджинии Вульф и
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Сильвии Плат, которые предпочли умереть вместо того, чтобы рискнуть
своим творчеством.
При этом обе эти женщины все-таки достигли великого успеха, и хотя
критика приносила им боль, они были готовы к тому, чтобы рискнуть и
представить свою работу миру. К сожалению, некоторые люди, находящиеся в депрессии, убеждены в том, что «моя чувствительность показывает,
что я мог бы быть великим художником, но моя чувствительность заставляет меня быть слишком депрессивными для того, чтобы творить». Таким образом, человек может чувствовать себя уникальным без того, чтобы доказывать это. Намного проще думать о себе, что я мог бы быть великим художником, если бы только я не был столь заботливым человеком, или имел
бы необходимые возможности, или весь мир не был бы против меня и т.д.,
и т.п., вместо того, чтобы попробовать – и это еще хуже, чем просто потерпеть в этом фиаско, – обнаружить, что я всего лишь обычный человек.
Воспринимаете ли вы себя как творческую личность или нет, вы
смотрите на себя как на чувствительного человека, которого легко расстраивают другие люди, даже если вы не всегда это показываете. Одна
вещь из тех, которые расстраивают вас – это то, что другие люди вас не
понимают. Все мы любим быть понятыми, по крайней мере, одним или двумя людьми в своей жизни, но люди, находящиеся в депрессии, как кажется, унаследовали и собрали вокруг себя родственников, которые показывают явную неспособность понимать других людей. Вокруг вас нет никого,
с кем вы в реальности могли бы поговорить.
Еще в 1970 г. два социолога, Джордж Браун и Тиррил Харрис, показали, что общая черта женщин, находящихся в депрессии, – то, что они не
имеют никого, кому могли бы довериться10. С 1970 г. все исследования, которые рассматривали различия между женщинами в депрессии и женщи-нами,
у которых ее нет, показали, что две женщины могут жить в одина-ково
сложных условиях, но та женщина, у которой есть родственник или друг,
которому она может доверять, намного менее склонна к депрессии, чем
женщина, у которой нет друзей, а есть родственники, которые игнори-руют
или критикуют и отвергают ее. Женщины намного более мужчин склонны
высоко ценить тех, с кем они откровенны, и жаловаться, когда им не с кем
поговорить. Многие мужчины не обладают способностью доверять другим
людям, и поэтому они часто не в состоянии понять, насколько важ-ны такие
беседы.
Когда
женщинам
в
состоянии
психического
расстройства
предоставляется возможность общения с консультантом, они обычно охот-но
хватаются за эту возможность и бывают благодарны, но вовсе не удив-лены
тем, что разговор с консультантом оказывается намного более эф-фективным,
чем прием таблеток. Мужчины в состоянии психического рас-стройства часто
отказываются от консультанта или же соглашаются, но не видят в этом
никакого смысла. Когда они получают хороший результат, они очень
удивляются.
Нам всем необходимо понять, что иметь кого-то, с кем можно поговорить, – это сущностно важно для нашего здоровья. Не иметь никого, с кем
можно поговорить, значит заставить себя чувствовать отчаянно одиноким.
Однако, для некоторых из нас просто поговорить с кем-то, кто нам симпатизирует или находится на нашей стороне, бывает вполне достаточно, но
для других, особенно для вас, которые находятся в депрессии, сильное
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желание быть понятым перевешивает простую потребность поговорить с
симпатизирующим вам, некритичным другом. Если вы чувствуете эту огромную потребность быть понятым, то вы будете нетерпеливы с родственниками и друзьями, которые выражают вам симпатию и готовность слушать, но которые все-таки не понимают вас ясно. Они говорят, что любят
вас, но вы-то хорошо знаете, что если бы они на самом деле любили вас,
то они бы понимали вас, и поэтому их непонимание расстраивает вас еще
больше.
Если именно так вы видите себя, то вы даже не рассматривали возможность любить человека без того, чтобы понимать его. Это не только
возможно, это общераспространенное дело. Дети не понимают полностью
своих родителей, но все-таки любят их. Родители не всегда понимают своих детей, но все-таки любят их. Романтическая любовь может процветать
только в условиях взаимного непонимания. В середине нашего брака мой
муж мог бы шутливо сказать, что как жена я имею только два недостатка, а
именно: я не могу гладить его рубашки так же хорошо, как это делала его
мать, и понимать его. Его шутка отразила бы наше взаимное разочарование.
Однако, желание быть понятым может означать желание обладать
данным человеком. Мы хотим, чтобы другой человек был столь сильно поглощен пониманием нас, что не имел бы времени для других людей. Ребенок, лишенный любви и внимания матери (возможно, что он имеет очень
много ее гневного «внимания»), может вырасти с отчаянным желанием заполнить этот недостаток и прийти к тому, чтобы выразить эту потребность
в форме страстного желания того, чтобы мать поняла его. Так как его мать
на данный момент – обычная средневозрастная или уже пожилая женщина,
которая смогла бы стать физиком-ядерщиком намного легче, чем развить в
себе эту сверхчеловеческую способность к пониманию, то он начинает испытывать ужасное разочарование.
Мы можем также отчаянно желать того, чтобы люди поняли нас, потому что мы думаем, что это может привести к тому, что боли не будет.
Жестокость – это всегда провал воображения: если бы кто-то понастоящему понял, как мы себя чувствуем, если бы они чувствовали нашу
боль как свою собственную, то тогда они сделали бы все, что в их силах,
чтобы не причинять нам боли. Вы не любите расстраивать других людей.
Вы хотели бы, чтобы другие люди не расстраивали вас.
Но понимание других людей – это достаточно сложное дело. Иногда
нам кажется, что мы понимаем другого человека, потому что мы видим, что
этот человек очень похож на нас по характеру или по событиям, которые с
ним происходили. Мы идентифицируем себя с этим человеком и чувствуем
к нему симпатию. Иногда мы верно видим сходства. Человек так же их видит и рад принять нашу симпатию. Но иногда мы ошибаемся. Никакого
сходства нет, и поэтому то, как мы выражаем симпатию, тем, к кому она
направлена, не принимается.
Разве все мы в трудные моменты нашей жизни не чувствовали себя
смущенными и задетыми, когда кто-то пытался нам сказать «Я очень хорошо знаю, что ты чувствуешь!»?
Хотя бы потому, что на самом деле никто не может знать точно, что
вы чувствуете. Опыт каждого человека отличается от опыта всех осталь- 106 -

ных, так как каждый человек отличается от всех остальных. Каждый человек воспринимает мир через свои собственные понятия, свои собственные
ценности, отношение или мнение. Если мы хотим понять другого человека,
мы должны поставить перед собой задачу исследовать, каковы эти ценности, отношения и мнения, и делая это, мы игнорируем наши собственные
потребности и чувства. Другой человек выходит на сцену в то время, как
мы являемся зрителями, вовлеченными в действие пьесы, как это обычно
бывает со зрителями, но не принимаем участия в ней или не воздействуем
на саму игру. Мы можем невозмутимо стремиться к такому типу понимания,
когда мы не имеем личной связи с человеком, которого мы пытаемся понять. Терапевты могут делать это со своими клиентами, которые приходят
к ним как незнакомцы, если только, конечно, терапевт не придерживается
теории, согласно которой он является величайшим терапевтом в мире, который может вылечить абсолютно всех своих клиентов. Избегайте всех терапевтов, которым необходимо для своих собственных целей сделать вас
лучше; однако будьте бдительны, они появляются под разными личинами.
Тем не менее, если мы намереваемся понять, по-настоящему понять
кого-то, кто для нас в реальности дорог, то тогда мы находимся в опасности испытать боль. Мы можем обнаружить, что этот человек на самом деле
очень отличается от того, как мы представляли его. Или того хуже, мы можем обнаружить, что человек не ценит нас так, как мы бы того хотели. Обнаруживая это, мы можем быть отвергнуты. А отвержение – это то, с чем
некоторые из нас не готовы встретиться.
3. Я не рискну быть отвергнутым
Любой, кто отвергнут тем, кого он любит и в ком нуждается, обнаруживает причину, по которой наш язык содержит столько метафор вроде
«разбитое сердце», «сердечная боль», «с тяжелым сердцем». Отвержение
пронзает наше сердце, как стрела. Вы в действительности чувствуете резкую, сильную боль в своей груди, именно там, где находится ваше сердце.
Ваше дыхание перестает наполнять ваши легкие, а горло сдавливается. Вы
потеете и даже падаете в обморок. Если бы только кто-то пришел, вынул
стрелу из вашего сердца и сделал бы вас снова целостным! Иногда это и
происходит, и вы чувствуете, что ваше сердце исцелено. Однако, когда
этого не происходит, время идет, резкая боль разбитого сердца превращается в тупую, тяжелую боль. Резкая боль может вернуться в любой момент,
когда вы просыпаетесь или видите что-то, что пробуждает воспоминания,
столь сильной, что слезы наворачиваются у вас на глаза, а с ними и весь
ужас мира, из которого ушла безопасность. Когда мы теряем кого-то, кого
любим, мы часто говорим: «Земля ушла у меня из-под ног». Проходят месяцы, и тупая боль в вашей груди становится тяжестью, давящей на ваше
сердце. Проходят годы, и вы так привыкаете к этой тяжести, что забываете, что такое быть свободным и жить с легким сердцем.
Люди, переживающие депрессию, страдали в своей жизни от большого количества отвержений. Часть этих отвержений была связана с детскими опытом, когда ребенка растили родители, которые, хотя и понимали все
верно, тем не менее, были столь сильно погружены в свои дела, что не
имели времени для того, чтобы понять, что чувствует ребенок. Если этот
опыт отвержения начинается достаточно рано и повторяется часто, ребе- 107 -

нок может иметь столь больное сердце, что он даже не знает, что это такое – жить с легким сердцем. Для того, чтобы знать, что мы чувствуем
грусть, нам необходимо в то же время быть и счастливыми, и поэтому, если
ребенок чувствует с самого рождения, что его не любят и отвергают, то он
растет в грусти, но не знает, что это грусть. Он не может назвать свое болезненное состояние, но действует, исходя из него, обычно таким образом,
который входит в конфликт с требованиями общества. Такие люди не могут
даже назвать свое состояние переживанием печали, отвержением или депрессией до тех пор, пока они не войдут в контакт с психиатрами и не
начнут копировать их язык, так как они просто не знают, что значит быть
счастливым, принятым и свободным.
Люди в депрессии, которые знают, что они в депрессии, знают также,
что такое быть счастливым и принятым, даже если они никогда не могли
позволить себе быть свободными. Когда вы были ребенком, то испытывали
любовь ваших родителей, и поэтому знаете, что такое быть покинутым.
Этот опыт был настолько болезненным, что вы должны были что-то сделать
для того, чтобы уменьшить боль и причем очень быстро, то есть вытащить
самим стрелу. Вы поменяли резкую боль отвержения на медленное страдание вины. Возможно, что вы сделали то, что делают многие дети, то есть
обвинили себя, когда ваша мать умерла или ваш отец покинул семью, или
же когда вас били ваши родители, вы говорили себе, что вы плохой и заслужили это жестокое наказание. Подобно всем другим терапевтам, я
очень часто была шокирована и ужасалась, выслушав историю, рассказанную клиентом, в которой тот, будучи ребенком, становился жертвой жесточайшего насилия со стороны родителей и которую он заканчивал так: «Я
был плохим ребенком и заслужил наказание». Возможно, ваши родители,
наказывая вас, шлепая вас или исключая из семейной группы, или же говоря вам о том, каким омерзительным ребенком вы являетесь, могли говорить вам в конце процедуры наказания: «Я делю это для твоего собственного блага». Ваши хорошие родители наказывают вас для того, чтобы вы
стали лучше.
Поэтому вы можете сказать себе, что ваши добрые родители отвергли
вас. Вы были плохим ребенком, который заслуживал наказания. Ваша испорченность, заслуживающая наказания, была продолжительным состоянием, поэтому вы начинали испытывать чувство вины. Ожидая еще большей боли, вы делали все возможное, чтобы предотвратить ее, пытаясь
быть хорошим ребенком, которым вас хотели видеть ваши родители, и
учились принимать решения так, чтобы никогда не рисковать тем, чтобы
быть отверженным. Вы отчаянно хотели, чтобы люди любили вас, но вы
стали очень осторожными в том, чтобы дарить свою любовь другим. Вы
рассуждали так, что чем меньше вы любите другого человека, тем меньше
боли вы будете чувствовать, когда будете неизбежно отвергнуты. Вы любили, но никогда до конца, никогда достаточно для того, чтобы простить
человека за то, что он или она были тем, кем они были, или для того, чтобы отпустить этого человека. Вы могли даже ненавидеть своих родителей
или вашего партнера, но вы привязывались к ним в отчаянной надежде,
что однажды они скажут правильные слова, сделают правильный жест, и
ваше кровоточащее, разбитое сердце будет исцелено, и вы снова будете
любимым и счастливым ребенком. Вы не осознали, что для того, чтобы ис- 108 -

целить раны отвержения, любовь и прощение должны быть обоюдными.
Проблема взросления в страхе и ожидании отвержения состоит в том,
что вы не можете войти в какие-либо взрослые отношения в ожидании счастья. Вы ничего не можете поделать с тем, чтобы с друзьями и знакомыми
не быть скрытным, подозрительным и обидчивым. Вы можете принять решение никогда не вступать в брак или, если вы этого все же хотите, вы
выбираете кого-то, кого вы воспринимаете как безопасного, и вы накладываете на свою любовь значительные ограничения. Вы надеетесь, что вы
обезопасили себя от отвержения, но в этом мире люди редко ценят нас до
той степени и таким словами, каких мы желаем, поэтому в каждом отношении обязательно происходит нечто, что мы можем интерпретировать как
отвержение. В результате такого образа мышления вы всегда одиноки.
Когда я впервые приехала в Англию, я стала работать в клинике, в
которой проводились масштабные исследования психических изменений,
имеющих место при депрессии, и в особенности тех изменений, которые
бывают у людей, переживающих депрессию с регулярными интервалами.
Врачи были уверены, что регулярные изменения настроения должны иметь
причиной какие-то изменения метаболизма, но предполагая, что некоторые «психические факторы» все же могли играть какую-то роль в этом
процессе, меня попросили протестировать этих пациентов. Фактически,
очень мало, если вообще такое имело место, пациенты переживали депрессию с регулярными интервалами, поэтому у меня было немного работы. Однако, когда я начала работать здесь, то одна такая пациентка появилась. В записях ее болезни говорилось, что она впадала в депрессию
каждый август. К сожалению, в течение многих лет периоды ее депрессии
становились дольше и дольше, а ее реакция на таблетки и ЭСТ все слабее
и слабее, поэтому она больше не приходила в поликлинику, а находилась в
палате крупной психиатрической больницы. Я приходила, чтобы увидеться
с ней. Палата была унылая и выцветшая, не предоставляя женщинам, там
находившимся, никакого особого уединения. Мод была скромной, тихой
женщиной на пятом десятке лет. Мое тестирование не выявило в ней ничего экстраординарного. Она была очень умной, очень депрессивной и, как я
поняла из ее рассказов о себе, очень одинокой.
Я была совершенным новичком в деле терапии. Все, что я могла делать, – это дать ей немного общения и послушать. После того, как она немного узнала меня, она рассказала мне нечто такое, что она никогда не
рассказывала никому из докторов, потому что, как она сказала, она не хотела быть предателем по отношению к своему мужу. Однажды вечером,
много лет назад, она укладывала свою дочку, своего единственного ребенка в кровать, и в этот момент маленькая девочка, лепеча, рассказала матери нечто, что позволило ей узнать, что ее муж был ей неверен. Это ни в
коей мере не разрушило ее брак. Они оставались вместе, но отчуждение от
мужа и затем от дочери, которая, как она считала, находилась на стороне
мужа, продолжалось. Именно в августе она обнаружила, что ее муж отверг
ее. Именно в августе, в другом августе, ее любимый дедушка умер, и еще в
другом августе умерла ее мать. Смерть, как мы знаем, может быть воспринята как отвержение. Август стал наиболее жестоким месяцем ее года. Мне
казалось, что искать физиологических причин ее ежегодной депрессии не
было никакой необходимости. Я всегда буду благодарна Мод, потому что
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она ликвидировала ту боль, которую я чувствовала от бессилия ей помочь,
так как она в конце концов преодолела депрессию, покинула больницу и
восстановила любящие отношения со своим мужем и дочерью. Более того,
она подняла в моем сознании множество вопросов о том, почему люди впадают в депрессию и что необходимо сделать для того, чтобы исправить это,
по сути, она подтолкнула меня к тому, что с тех пор стало делом моей жизни. В ходе его осуществления я узнала очень много.
Прежде всего, я узнала что необходимо ценить то, насколько сильно
люди нуждаются в других людях. Это не значит, что ни один человек, в
принципе, не может быть островом. Но ни женщина, ни мужчина не может
быть островом. Мы не живем только в границах собственной кожи. Наше
тело может иметь кожу своей границей, но мы, мы сами существуем как
часть неразрушимой сети человеческих отношений. Мы можем устанавливать границы и барьеры – черные и белые, мужчины и женщины, евреи и
арабы, католики и протестанты, богатые и бедные, – и мы можем настаивать на том, что те, кто вне наших границ, не могут иметь с нами ничего
общего, но сам факт исключения нами просто подчеркивает то, что одна
группа существует в отношениях с другой. Я определяю себя через существование Другого, Незнакомца. Я знаю, что я женщина только потому, что
есть мужчины; я знаю, что я старая, только потому, что есть молодые; я
знаю себя только потому, что есть вы.
Мы пытаемся произвести разделение между нами самими и другими
реальными людьми, и мы можем действовать так, как будто эти барьеры
реальны, и мы не разговариваем со своими соседями, потому что они из
Пакистана, или мы отсылаем наших детей в частную школу, чтобы они не
смешивались с грубыми детьми рабочих, или мы не намереваемся посещать богослужение ни в одной церкви, кроме своей деноминации, но мы
должны быть осторожными, чтобы не исключить всех. Мы должны включать некоторых людей в группу, к которой принадлежим, так как каждый
из нас хорошо знает, что если мы остаемся сами по себе надолго, то мы
становимся отстраненными. Я люблю общество самой себя, но если я провожу несколько дней без встреч с друзьями или разговоров по телефону,
то я обнаруживаю, что я веду воображаемые разговоры вслух. Я начинаю
интересоваться, не стало ли это постоянной привычкой и не буду ли я подобна тем одиноким людям, которых я видела и слышала на улицах Лондона и Нью-Йорка, которые говорят вслух только сами с собой и никогда с
другими. Мои одинокие беседы прекращаются, как только я снова попадаю
в компанию, но зная о нашей потребности в других, я всегда отвечаю, когда какой-либо человек, обычно пожилой, в магазине или в автобусе, начинает беседовать со мной о погоде или ценах на продукты. Мы можем голодать от недостатка общения точно так же, как мы можем голодать от недостатка пищи.
Нам необходимы другие люди для того, чтобы поддержать наше чувство бытия как личности. Всегда трудно говорить о нашем ощущении жизни, потому что трудно найти правильные слова для чего-то, что редко обсуждается. Ваше ощущение жизни – это то место в вас, в котором вы испытываете все, что случается в вашей жизни, и так как оно всегда находится
там, где положено, вы можете принимать его как нечто естественное и не
задумываться над его свойствами. Когда бы на лекции или семинаре я ни
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говорила о том, как мы можем воспринимать наше ощущение жизни, я обнаруживаю, что некоторые люди обычно очень ясно и точно понимают в
своем сознании, что такое их ощущение жизни, а некоторые – нет. Среди
тех, кто не определен относительно своего ощущения жизни, есть те, которые являются столь хорошими людьми, что они концентрируются на том,
что они должны чувствовать, так сильно, что они теряют связь с тем, что
они на самом деле чувствуют. Есть такие люди, которые столь сильно втянуты в то, что происходит вокруг них в их внешней реальности, что они
тратят очень мало времени на то, чтобы наблюдать, что же происходит
внутри них, в их внутреннем мире мыслей и чувств. А есть также и другие,
которые потратили массу времени на то, чтобы играть разные роли, и поэтому они чувствуют затруднения в том, чтобы быть просто самими собой.
Понятно, что у них может быть мало мыслей о том, кто же они на самом
деле.
На семинаре я стараюсь помочь людям открыть то, как они воспринимают свое ощущение жизни. Мы рассматриваем не просто это восприятие, но и то, что происходит с ним, угрозу распада. Так как мы знаем, что
мы физически живы, мы всегда знаем об угрозах нашему физическому существованию. Так как мы знаем, что мы существуем как личности, то мы
всегда понимаем, что что-то угрожает уничтожить нас как личность.
Вспомните, что вы чувствуете, когда кто-то полностью игнорирует вас вместо того, чтобы уделить внимание, или кто-то заставляет вас чувствовать
безнадежность, или воспринимает вас не как личность, а как объект использования и оскорблений. Вы чувствуете себя униженным и оскорбленным, поэтому вы должны сделать что-то, что поддержит ваше отношение к
себе как к полноценной личности, имеющей ценность и значение. Если вы
этого не можете сделать, вы чувствуете боль и ощущаете проигрыш, и что
еще хуже, если такое положение продолжается, вы начинаете чувствовать,
что вы в реальности человек незначительный, неценный, не заслуживающий лучшего обращения, чем то, которое вы получаете. Если после этого
вы делаете ужасное открытие, состоящее в том, что существует противоречие между тем, какой с вашей точки зрения должна была бы быть ваша
жизнь, и тем, какова она на самом деле, ощущение распада становится
еще более ужасным, и вы с готовностью хватаетесь за объяснение, согласно которому вы должны винить себя за то бедствие, которое свалилось на
вас.
Мы всегда стараемся поддержать наше ощущение жизни и отразить
угрозу распада. Более того, каждое наше решение, которое мы принимаем,
частично имеет целью поддержать себя как личность. Именно поэтому то,
как вы воспринимаете себя, – абсолютно центральная вещь для каждого
решения, которое вы принимаете, и всего, что вы делаете.
Каждый из нас ощущает жизнь и видит угрозу распада по-своему.
Однако я обнаружила, что каким бы образом человек ни описывал этот
опыт, каждое описание содержит в себе одно из двух главных значений.
Мне кажется, что каждый из нас воспринимает свое ощущение жизни одним из двух способов.
Для некоторых людей существование воспринимается только в отношениях к другим людям, и угроза распада рассматривается как полное отвержение и оставление. Такие люди чувствуют, что они существуют только
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в отношениях, которые у них есть с другими, возможно, как часть семьи
или группы, будучи предметом наблюдений и наблюдателями, будучи любящими и любимыми, нуждающимися и теми, в ком нуждаются. Им необходимо нравиться. Луи Теру, телеинтервьюер и сын писателя Пола Теру, сказал: «Я тот, кому нравится радовать людей. Мне нравится быть тем, кто
нравится, и мне нравится угождать»11. Из-за того, что такие люди столь
сильно вовлечены в свои отношения с другими людьми, у них может не
быть сильного ощущения индивидуальности, и вместо этого они ощущают
жизнь как игру ролей. Луи Теру сказал: «Я думаю, что жизнь на телевидении может быть ужасно разрушительной. С одной стороны, я думаю, что
это зависимость, если вы на съемочной площадке: признание, быть большой фотографией. С другой стороны, вы деперсонифицируете себя и в
конце концов забываете, что происходит с вами в реальности, а что – в
шоу»12. Луи один из тех людей, которых я могла бы назвать «ЧеловекДля-Других-Людей» или экстраверт.
Такие люди составляют половину населения земли. Другая полови-на
– это люди, которые ощущают свое восприятие жизни совсем по-другому.
Для того, чтобы выжить как личностям, им необходимо чувство личного
развития и достижений, обретение ясности, организации и кон-троля, и то,
чего они боятся больше всего, – это потеря контроля и попа-дание в хаос.
Эти люди чувствуют себя довольными, если люди подобны им, но это не
является их главным приоритетом. Высшим приоритетом для них является
реализация их чувства достижения. Это достижение необяза-тельно
должно быть славой или состоянием. Для многих интровертов дос-тижение
– это выполнение какой-либо задачи наилучшим образом и дос-тижение
результата, который отвечает стандартам, которые они сами себе
устанавливают. Одобрение со стороны других приятно, но не существенно.
Жизнь по своим собственным стандартам для того, чтобы достичь того, что
они считают важным, и ликвидация хаоса – вот что является сущностью
жизни интровертов. Некоторые интроверты могут суммировать принципы
их собственной жизни просто как исполнение обязанностей наилучшим образом, и может ли быть лучший пример этого, чем королева Елизавета II?
С того момента, когда она была маленькой девочкой и ей сказали, что однажды она будет королевой, она приступила к подготовке себя к исполнению этой роли наилучшим образом. Она никогда не стремилась к популярности. Те, кто знают ее, не описывают ее как теплую и дружелюбную, но
каждый, включая республиканцев, восхваляет ее за образцовые манеры,
посредством которых она всегда выполняла свои королевские обязанности.
Она является одним из тех людей, которых я называю «Человек-Что-ЯДостиг-Сегодня» или интровертами.
Интроверты нуждаются в людях, хотя люди нужны им иначе, чем они
нужны экстравертам. Интроверты нуждаются в людях для того, чтобы сохранять сфокусированность на том, что происходит вокруг них. Интроверт
всегда занят мышлением. Без других людей, которые находятся вокруг него, интроверт будет полностью поглощен тем, что происходит у него в голове. Более того, так как им необходимо знать, что они достигли чего-то,
все интроверты имеют малую группу людей, относительно которой они измеряют свои достижения. Они чувствуют, что они достигли чего-либо, если
они получают одобрение этой группы людей, или получение одобрения
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этой группы подтверждает то, что они еще живы. Интроверт-физик может
оценивать себя по отношению к Эйнштейну, а интроверт-король может
оценивать себя относительно своего королевского предшественника.
Таким образом, никто из нас не может избежать потребности в людях, чтобы мы могли существовать и не бояться распада. Но вы, те, которые находитесь в депрессии, решили выражать свою потребность в других
способом, который делает вашу жизнь очень трудной.
Возьмем первую форму существования – желание быть частью группы и страх изоляции. Если вы воспринимаете себя в основном как значимого и ценного и, таким образом, обладающего чем-то, что можно предложить людям, то у вас не будет страха перед присоединением к группам
других людей, страха быть частью семьи, обладать друзьями, быть принятым. Если бедствие отрывает вас от вашей семьи, и вы испытываете страдание от потери, вы тем не менее знаете, что вы в состоянии найти новых
друзей и помочь другим людям. Но если вы воспринимаете себя в основном
как плохого и никчемного, тогда вы можете переживать угрозу изгнания из
группы и бояться этого. Так как вы не цените себя, вы не можете ожидать,
что люди хотят, чтобы вы присоединились к ним либо как друг, либо как
помощник. Если катастрофа вырывает вас из вашей семьи, вы не можете
воспринимать себя как обладающего способностями выжить, и поэтому не
имеет значения, насколько сильно вы ненавидите свою семью, вы никак не
можете позволить им уйти. Они – ваша связь с жизнью, и вы боитесь, что
если вы потеряете их, то затем исчезнете сами.
Когда я встретилась со своим любимым другом Мартином вскоре после того, как его жена Бриджит неожиданно умерла, Мартин пытался объяснить мне, что Бриджит для него значила. Он сказал: «Бриджит придавала мне смысл». Он и Бриджит имели большое количество друзей, но он
рассказал мне, что он всегда воспринимал их как друзей Бриджит, и так
как Бриджит больше не было, он был уверен, что эти друзья покинут его.
Он осознал, насколько сильно он нуждался в людях вокруг себя. Он сказал: «Мне нужны другие люди, чтобы придать мне смысл. Когда я вместе с
другими людьми, со мной все в порядке, но когда они уходят и я остаюсь
сам с собой, я чувствую, что я мыльный пузырь, готовый лопнуть». Мартин
очень сильно недооценивал то, насколько каждый любил его. Вскоре он
обнаружил, что у него есть много друзей.
Эндрю Соломон, еще один экстраверт, описывал, как будучи ребенком, он всегда «боялся отвержения». Когда он уехал в колледж, он был
«блаженно счастлив», но «иногда, когда я был один, я вдруг чувствовал
изоляцию, и в основе этого ощущения лежало не просто чувство одиночества, но страх. У меня было множество друзей, я мог встретиться с одним
из них, и тем самым обычно выходил из своего угнетенного состояния»13.
При второй форме существования – при совершении личных достижений и свершений как средства против хаоса – люди, которые воспринимают себя, в основном, как тех, кого можно принимать и ценить, могут достигать цель совершенствования и индивидуального развития без страха того, что они, в основном, порочны. Когда вы цените и принимаете себя, вы
выбираете разумные критерии, по которым судите себя, и вы судите себя в
разумных понятиях. Вы хотите осуществлять дела хорошо, но вы не требуете, чтобы вы делали все совершенно. Когда же вы не цените и не при- 113 -

нимаете себя, вы выдвигаете себе весьма неразумные требования. Каждый
аспект вашей жизни и каждое достижение должно быть не менее, чем совершенным. Ошибка означает быть переполненным хаосом, который грозно прячется где-то рядом.
Интровертам необходимо одобрение, но только от группы, которую
они выбрали сами, в то время как экстраверты хотят нравиться и быть
принятыми как можно большим количеством людей. Таким образом, тем
или иным способом, но нам всем необходимо принятие и одобрение. Отвержение – всегда угроза, но если мы позволяем, чтобы эта угроза доминировала в нашей жизни, мы никогда не сможем быть свободными и быть
самими собой. Мы можем столь сильно «погрузиться» в группу, что можем
потерять всякое чувство своей индивидуальности или в поиске одобрения
со стороны других нам станет страшно действовать. И это то, что вы сделали сами. Решив никогда не идти на риск отвержения, вы не решаетесь сделать никакого движения, которое может расстроить других людей. Уже
могло пройти столь много времени с тех пор, как вы последний раз выражали свои личные желания, что вы уже забыли каковы ваши истинные
чувства и желания. Я могла бы вас спросить: «Что вы делаете, когда вы
развлекаете себя?», и вы посмотрели бы на меня с непониманием. В любом
случае, вы не заслуживаете никакого развлечения. Или в своем старании
заслужить всеобщее одобрение вы сами обнаружили истину старой поговорки «Попробуй угодить всем и не угодишь никому». Конечно, все эти
желания угодить и избежать отвержения не означают, что вы всегда ведете себя мирно и кротко с теми, кто ближе всего к вам и более всего дорог.
Иногда вы ведете себя плохо просто для того, чтобы исследовать границы
принятия вас вашей семьей и показать через причинение им боли и испытание боли вами самими, что вы что-то для них значите. Я говорю это как
дочь матери, склонной к депрессии. Она отвергала других для того, чтобы
предвосхитить ими отвержение самой себя. Она относилась к своей семье
оскорбительно, будучи уверенной, что наша вина не даст нам отвергнуть
ее.
Однако, даже мать была очень внимательна к тому, чтобы не перейти
определенные границы. Поэтому столько же, сколько вы провоцируете вашу семью гневными нападками или же горькими и жестокими вещами, вы
придерживаетесь правил вашей семьи о границах того, что позволено говорить или делать. Никто не уходит из дома. Все семьи обладают правилами, обычно не проговариваемыми вслух, о том, какими могут быть и как
должны вестись споры. В некоторых семьях крики и оскорбления, словесные и физические, позволены, тогда как в других бои ведутся в тишине со
сжатыми губами и закрытыми дверями. Моя мать использовала оба варианта. В некоторых семьях один человек может служить открытой целью для
атаки в то время как атаковать открыто другого человека, который в то же
время является центром всех семейных боев, запрещено. В некоторых
семьях запрещено давать знать соседям о том, что имеет место скандал, в
то время как в других семьях их членам позволено громко хлопнуть дверью, выскочив из дома, и пойти в бар или подать знак того, что он покидает дом и никогда не вернется назад. Но следование семейной модели скандала только вновь подтверждает единство семьи.
Вы часто интересуетесь, почему ваша семья мирится с вами, и вы
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чувствуете вину и пытаетесь подавить свой гнев и обиду. Но в то же время
вы страстно желаете быть очень хорошим, так как вы стараетесь заставить
людей любить вас, потому что вы очень хороший. Вы думаете, что, конечно, если я очень, очень хороший, моя семья будет меня любить. После всего, что я для них делаю, они должны меня любить.
Но любят ли они? Любит ли нас кто-либо только потому, что мы хорошие? Можем ли мы заставить кого-то любить себя? Если вы будете совершенной дочерью, предотвратит ли это то, что ваша мать предпочитает вам
вашего брата? Если вы будете совершенной женой, прекратит ли ваш муж
смотреть на других женщин? Если вы будете совершенным мужем, ос-тановит
ли это вашу жену от того, чтобы отдавать свое предпочтении де-тям? Увы,
ответ на все эти вопросы – «нет». С любовью связана одна не-обычная вещь:
она может быть только свободно подарена. Мы можем за-ставить людей
подчиниться нашим приказам. Мы можем насилием заста-вить их вести себя
по отношению к себе почтительно. Мы можем даже за-ставить их вести себя
так, как будто они любят нас, заставляя их чувство-вать вину (индустрия
поздравительных открыток процветает именно на этом), но то сердечное
тепло, которое мы зовем любовью, не появляется по команде - ни по команде
тех, кто хотел бы, чтобы его любили, ни тех, кто чувствует, что он должен
любить. Никакое количество хорошего поведения или чувство того, что кто-то
должен любить, не может создать любовь или вернуть ее назад, когда она
исчезла. Как пела Нина Симоне: «Тебе необходимо научиться выходить из-за стола, когда любовь больше не подают»14.
Но это очень трудно сделать, если вы смотрите на себя как на человека, который нуждается в любви и одобрении других для того, чтобы выжить, и боится отвержения так же, как боится смерти. Вы не можете отделиться от кого-то, кто делает вам больно и унижает вас. Вы не смеете расстраивать других людей, так как через возможную критику и отвержение
они обладают властью над вашей жизнью и смертью. Вы беспомощны.
Но так ли это? Действительно ли вы беспомощны? Или же другие люди обладают властью, которую мы сами им дали? Любая форма правления
разрушится, если большинство людей откажется молча ей подчиняться.
Пышность и церемониал правительства – это не более, чем новые одежды
Императора, которые существуют только в глазах зрителей. Точно так же в
личных отношениях. Мы можем воспринимать других людей как властных
и важных и чувствовать себя ими напуганными, или же мы можем отвергнуть их, как Алиса в суде червовых Короля и Королевы: «Вы всего-навсего
колода карт!». Мы можем наделять других людей властью нанести нам
вред своей критикой и отвержением или же мы можем сказать подобно
опытным детям: «Палками и камнями можно поломать мне кости, но слова
мне боли никогда не причинят». Мы делаем себя чувствительными к словам и действиям других. Мы можем выбирать, сделают ли они нам больно,
или же мы просто их проигнорируем, или же воспримем их как смешные и
просто развлечемся.
Однако, есть одно большое преимущество в том, чтобы чувствовать
себя беспомощным и находящимся под властью других. Вы в таком случае
не должны нести ответственность за себя. Другие люди принимают все решения, и когда случается что-плохое, вы можете обвинять других людей. А
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события всегда идут неважно. Вот почему вы всегда ожидаете худшего.
4. Я предпочитаю ожидать худшего, чем рискнуть почувствовать разочарование
Одно из первых слов, которые я выучила, когда была ребенком, было
слово «пессимист». Дома что-то происходило или должно было произойти,
и я слышала, как мой отец доброжелательно или с шутками комментировал
это, и тогда моя мать говорила: «Нет, ничего приятного нет, я всегда знала, что будет очень плохо, ты слишком мягкий, ты должен сам знать хорошо, что доверять этим людям нельзя, помнишь, когда то-то и то-то произошло, это было очень плохо, но теперь будет еще хуже, тебе не следует
быть столь глупым, чтобы думать, что все будет очень хорошо, потому что
это никогда не будет хорошо». Моя мать страстно любила выражение:
«Плох тот ветер, который не принесет хоть кому-то хорошее», но она всегда думала только о плохих ветрах. Мой отец спорил с ней: «Почему ты
всегда смотришь на черную сторону? Почему ты такой пессимист?».
Моя мать никогда не снисходила до ответа на этот вопрос. Я не знаю
почему, но я всегда знала, какое убийственное влияние ее бесконечный
пессимизм оказывал на мою жизнь. Поэтому я старалась противостоять
ему, цепляясь за надежду на то, что все будет хорошо и что у меня будет
счастливая жизнь, именно такая, какую обещал мой отец. Таким образом, у
меня появилось то, что мои клиенты называют моим глупым оптимизмом.
Теперь я знаю, что моя мать всегда была пессимистом. Если вы оптимист, то вы проживаете жизнь, полную неопределенности, всегда с риском
быть сбитым с ног болью разочарования. Будучи же пессимистом, вы можете никогда не чувствовать себя радостным, но жизнь в таком случае определена. Все, вы знаете, будет плохо. И есть бонус: иногда вы можете
быть удивлены чем-то, что в реальности пошло хорошо, но это случается
редко, и события находятся под подозрением, так как вы хорошо знаете,
что:
Викторианские моралисты понимали все это.
Если вы жадный, говорили они,
И желали бы, чтобы шел шоколадный
дождь, То пойдет дождь … и разобьет вас15.
Помня обо всем этом, вы стараетесь никогда не впадать в грех надменности, в то, чтобы подняться над самим собой, возвеличивая свои достоинства и тем самым навлекая гнев богов. Возможно, вы и не боитесь
быть пораженным одной из молний Зевса, но вы все же очень боитесь, что
если подниметесь на вершину своего класса, выиграете гонку, получите
призы, вы будете в опасности подвергнуться злобной критике и быть отвергнутым другими. Вы боитесь успеха, так как вы знаете, что если нечто
хорошее происходит, то за ним обязательно следует плохое. Вы можете
видеть перст Божий в неизбежном несчастье, но в том случае, если Бог
медлит в выравнивании счета, или просто потому, что вы не можете выдержать напряжение ожидания неизбежной катастрофы, вы врываетесь на
сцену и создаете свою собственную катастрофу. Идеальная катастрофа
включает подтверждение вашего пессимизма и наказания самого себя. Та- 116 -

ким образом, напряжение от ожидания несчастья и напряжение вины может быть быстро облегчено путем превращения в реальную боль от сломанной ноги или от неудобства обходиться без машины в течение месяца.
Вы можете не быть счастливы, но вы, конечно, чувствуете, что можете гораздо лучше контролировать свою жизнь.
Даже когда вы не делаете ничего столь решительного, как крушение
своей машины или падение с лестницы, вы можете возместить результат
большинства событий своим пессимизмом по той простой причине, что легче разрушать, чем строить. Легче проиграть гонку, чем выиграть, отказаться участвовать, чем соревноваться, подорвать доверие, чем поддержать
его, подчеркнуть опасности без того, чтобы иметь мужество взглянуть им в
лицо, легче придираться, критиковать и отвергать, чем рискнуть построить
для себя что-то позитивное.
Такой образ мышления свойственен не только тем, кто находится в
депрессии. У меня есть два друга, оба сердечные, хорошие люди, у которых всегда есть некоторые маленькие проблемы, о которых они рассказывают мне, когда я прихожу в гости. Эти проблемы никогда не являются
глобальными, сверхтрудными проблемами, но ежедневными, раздражающими делами, отнимающими время для того, чтобы их улаживали. Они могут быть решены простой настойчивостью, обычно путем контакта с соответствующими властями, возможно, менеджером фирмы или соответствующим членом парламента. Желая помочь, я советую им, как поступить, и когда я это делаю, я вижу, как легкая улыбка появляется на их лицах. Они
точно знают, что то, что я советую, не действует, поэтому они не собираются даже пробовать. Раньше я интересовалась, как это люди, похожие на
моих друзей, справляются с таким большим количеством проблем и мелких
несчастий, но теперь я знаю как. Если вы концентрируетесь на маленьких,
управляемых несчастьях, вы можете избежать ужасного хаоса, который,
как вам кажется, угрожает переполнить ваш мир. Как сказал один мой
клиент в приступе откровенности: «Рядом со мной существует великий,
вызывающий сильнейшее сердцебиение страх, но я могу справиться с ним,
создавая свои собственные фобии». Фобии – это управляемые одомашенные страхи, защита против еще большего ужаса, и поэтому от них нелегко
избавиться. Концентрируясь на том, что, как вы знаете, случилось бы, если
бы вы проигнорировали свои фобии, и, например, в реальности вышли из
дома за покупками, вы бы потеряли сознание, и все смотрели бы на вас, и
это было бы ужасно – вы можете избежать больших проблем и даже больших неурядиц, которые вы не можете контролировать.
Оптимисты так часто оказываются неправыми. Не имеет значения,
каков успех, в бочке меда всегда есть ложка дегтя. Что-то всегда идет не
так. Как сильно вы чувствуете себя удовлетворенными, когда ваши убеждения подтверждаются! И какая же великая безопасность есть в страдании!
5. Мои проблемы больше чем у кого бы то ни
было, или
Любой, у кого не было моих проблем, вовсе не имеет никаких
проблем
Люди, находящиеся в депрессии, часто с изумлением обнаруживают,
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что в мире есть другие люди, которые чувствуют то же, что и они. Иногда
осознание того, что вы не одиноки в переживании, которое, вы подозреваете, может быть неким безумием, дает облегчение. Но даже после того,
когда вам рассказали о том, насколько распространена депрессия среди
людей, вы все еще придерживаетесь тайного подозрения, что никто никогда не чувствовал себя так плохо, как вы. Вы смотрите на людей вокруг
вас, которые не демонстрируют никаких следов депрессии, и чувствуете,
что несмотря на то, что эти люди имеют некие жизненные проблемы, они
не страдают, как вы. Переживая эти чувства, фактически, вы применяете
универсальный тезис, который гласит: «Любой, у кого не было моих проблем, вовсе не имеет никаких проблем». Представители богатых наций
смотрят на тех, кто живет в странах Третьего мира, и говорят о том, насколько жители этих стран удачливы, так как не должны подвергаться напряжению современного мира. Мужчины смотрят на женщин и говорят о
том, насколько легкая жизнь у женщин, всего лишь забота о доме и детях
или выполнение женской работы, которая всегда легче, чем мужская.
Женщины смотрят на мужчин и говорят о том, что те подобны детям, играющим в игры и избегающим реальных обязанностей, которые есть у
женщин. Я встречала гомосексуалистов, которые говорили мне, что гетеросексуалы никогда не испытывали неопределенности, ревности и отвержения. Существуют заики, которые убеждены, что говорящие бегло люди никогда не испытывают проблем с коммуникацией. Кроме того, есть масса
клиентов, которые сидели напротив меня, когда, как я была уверена, я демонстрировала признаки болезни (иногда я много кашляю) и усталость
(она заметна, когда я не могу спать положенные мне восемь часов), и которые говорили мне о том, что они знают, что такой мудрый и компетентный человек, как я, не может в принципе иметь никаких проблем. Они
также говорили мне, что противоположное депрессии состояние – это состояние абсолютного счастья. Любой, кто не находится в депрессии, абсолютно счастлив. Если бы!
Обычно мой депрессивный клиент не говорит со мной об этом напрямую, но косвенно, во время рассказа, скажем, о его братьях и сестрах. Он
спрашивает меня, почему именно он, единственный в семье, кто страдает
таким образом. Все остальные же совершенно счастливы. Он продолжает
рассказ и упоминает мимоходом свою старшую сестру, которая отказалась
от хорошей работы, чтобы быть дома и присматривать за своими стареющими родителями, и которая теперь редко покидает дом, и младшего брата, который сбежал из дома и о котором с тех пор ничего не было слышно.
Такого рода события мой клиент не воспринимает как определенную степень несчастливости. Он убежден, что только он один страдает, так как
только он один в семье плохой, родился плохим, и доказательством этого с
его стороны является тот факт, что его братья и сестры счастливы, какими
они и должны быть, так как они родились хорошими и их растили такие
прекрасные родители. Так мы говорим с ним неделями, и потом однажды
он рассказывает мне, с огромным удивлением, как его любимая сестра, которая, как он знал, была счастлива замужем, позвонила ему в сильнейшем
душевном страдании, чтобы сообщить, что муж ее бросил, о том, как она
потратила свои лучшие годы, как она никогда не хотела выходить замуж,
как она хотела поступить в университет, но ее родители ей не разрешили,
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говоря, что образование – это потеря времени для девушки. Он потрясен
этими откровениями не только из-за беспокойства за сестру, но и по причине осознания того, как мало он знал о близком и дорогом человеке. Иногда это становится пунктом, в котором человек внезапно видит, что роль,
которую он приписал самому себе в драме своей жизни как терпеливо
страдающего козла отпущения, величественного в своей трагедии, своей
жертвой позволяющего его семье мирно жить своей жизнью, не соответствует реальности. Иногда это момент, когда мой клиент останавливается и
задумывается. Иногда нет.
Я могла бы рассказывать эту историю снова и снова в различных вариантах, и показать, как, когда мы очарованы собственным страданием,
мы становимся слепыми к страданиям вокруг нас.
Это происходит со всеми нами, когда зубная боль и рак поглощают
наше мышление. Все мы так же пропускаем многое из того, что происходит
в нашей семье, особенно когда мы еще юны, так как мы очень сильно поглощены своими собственными делами, и поэтому во взрослой жизни мы
можем обнаружить многие факты, связанные с нашими родителями, братьями и сестрами, которых мы никогда не знали. Конечно, моя ноша тяжелее,
чем у кого бы то ни было, так как она – единственная ноша, которую я
должен нести. Однако, если мы хотим убедить себя в том, что никто не
страдает так сильно, как мы, если мы хотим измерять свою значимость в
мире степенью наших страданий, то тогда мы должны игнорировать страдания других. Мы отвергаем страдания человечества, говоря, что это нас
не касается, выключая телевизор и отказываясь читать газеты, и мы отвергаем страдания близких нам людей, отрицая, что они страдают, говоря, что
они совершенно счастливы, им не на что жаловаться, они не понимают,
какие они счастливые и т.п. Конечно, существует множество людей, необязательно находящихся в депрессии, кто принимает такой взгляд на страдания других людей. Они просто хотят быть совершенно эгоистичными, и поэтому делают себя бесчувственными по отношению к страданиям других
людей, в то время как вы, находящиеся в депрессии, говорите, что вы не
можете выносить чтение газет или просмотр телевизора из-за того, что они
очень сильно вас расстраивают тогда, как вы так много заботитесь о своих
родственниках. И вы действительно это делаете. Но забота не всегда
включает знание и понимание. Забота может стать путем повышения собственных страданий, а не путем открытия себя для понимания другого человека. Конечно, если вы один из тех, кто верит, что «беспокоиться» – это
то же самое, что и «любить», то тогда, даже если вы проявляете беспокойство о других, вы усиливаете собственное бремя страданий. Вы не понимаете того, что когда вы привычно говорите своей семье:«Я беспокоюсь за
вас» вместо того, чтобы сказать «Я люблю вас», ваша семья прекращает
говорить вам множество вещей, чтобы не беспокоить вас, и таким образом,
вы продолжаете в том же духе, не имея понятия о сути и масштабах той
тяжести, которую несет каждый член вашей семьи.
Даже если ваша семья старается освободить вас от груза, пытаясь не
беспокоить вас, вы пристаете к ним и становитесь очень умелыми в превращении каждого события еще в одно бремя. «Том дал мне новый пылесос. Мне неудобно ему сказать, что он слишком тяжелый и из-за этого болит спина», «Ребенок Джоан хорошенький, но меня расстраивает то, какой
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усталой она выглядит», «Папа хочет купить мне новую машину, но я сказала «нет». Я бы чувствовала себя ужасно, если бы с ней что-то случилось».
Вы также можете коллекционировать проблемы, потому что вы не
любите расстраивать людей, говоря им «нет». Вы собираете неприятности,
потому что вы единственный, кто делает все правильно. Когда обременяющие явления собраны, вы уже их не выбрасываете. Есть некое величие
в том, чтобы носить больше тяжести, чем другие люди. Вы можете гордиться своей ношей и подтверждением того страдания, которое она приносит.
6. Я думаю, что было бы большой ошибкой, если бы я не стра-

дал

16

Представьте себе, что вы один на космическом корабле, который быстро летит без топлива, и вы должны решить, на какую из двух планет
приземлиться. Обе планеты имеют достаточно еды и жилья, которые вам
понадобятся, поскольку, скорее всего, вы пробудете там долгое время, но
жители каждой из них очень сильно отличаются друг от друга. На планете
Альфа жители просто не заметят вас. Они будут заниматься своими делами
и игнорировать вас. Они никогда не будут говорить с вами и не признают
вашего существования. На планете Бета жители обязательно заметят вас,
но проявят только враждебность. Возможно, они не убьют вас, но они будут вас беспокоить, строить заговоры против вас и будут прикидываться
друзьями только для того, чтобы причинить вред. Ваша жизнь будет очень
долгим боем с врагом.
Какую планету вы бы выбрали?
Если бы я предложила этот выбор Капитану Кирку или Доктору Кто *,
то ответом была бы планета Бета. Планета Альфа не породила бы никаких
историй, никаких приключений. Без враждебности ничего не происходит в
нашей жизни. Некоторые люди, перед которыми я ставила эту проблему,
говорили, что после целой жизни тревоги и враждебности они бы хотели
немного покоя и тишины, и поэтому выбрали бы планету Альфа, но даже
они признают, что жизнь на ней была бы очень одинока. Каждому требуется значительная внутренняя сила, чтобы выжить в такой изоляции. Поэтому многие люди выбирают планету Бета, даже если это означает быть объектом злобы других людей. По крайней мере, вас замечают, ваша жизнь
имеет хоть какое-то значение для вас самих и для других людей.
Все еще не многие могут побывать на космическом корабле, но многие живут в окружении, в котором их игнорируют. Подумайте обо всех тех
пожилых людях без семьи, живущих в деловых городах, где никто не останавливается, чтобы провести вместе время, и еще меньше заботится о том,
живы они или нет. Некоторые жизнерадостные старики осуществляют
энергичные попытки установить и поддерживать контакты с почтальонами
или женщинами по соседству и создать отношения с попугаем или радиоприемником, а некоторые пожилые люди выбирают возможность верить не
в то, что никто их не замечает, но, наоборот, в то, что каждый их видит.
Они воспринимают себя как объект широкого тайного заговора. За ними
следят их соседи или подслушивающие устройства в телевизоре. Правительства России и США пытаются их отравить. В секретных штабах по все*

Капитан Кирк и Доктор Кто – герои американских фильмов
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му миру разрабатываются планы по их уничтожению. Врачи называют таких людей параноиками и обескураженными, но что хорошо в отношении
этого самообмана, так это то, что он заставляет таких людей чувствовать
себя более важными, по крайней мере, в их собственных глазах. В паранойе хорошо то, что вы никогда не одиноки. Кто-то где-то всегда думает о
вас.
Многие из нас так же были поставлены перед выбором планеты Альфа или планеты Бета, когда были детьми. Многие дети росли в домах, в которых у них были более или менее нормальная крыша над головой, еда и
одежда, но при этом их родители, в основном, игнорировали их. Поэтому
каждый ребенок должен найти некоторый способ завоевать внимание родителей. Некоторые дети обнаруживают, что если они болеют или с ними
происходит несчастный случай, их мать внезапно становится на их сторону, даря любовь и утешение. Таким образом, они быстро выбирают жизнь
хронически больного или частое участие в несчастных случаях. Если вы
именно такой и определили свою депрессию как болезнь, то тогда вы
должны найти другие способы, чтобы получать любовь и утешение, нежели
через болезнь, прежде чем вы будете в состоянии отказаться от своей депрессии. Некоторые дети обнаруживают, что если они непослушны и шаловливы, то их матери обращают на них внимание. Конечно, получать
внимание означает быть наказанным, но, по крайней мере, это означает,
что вы важны для вашей матери. Многие дети очень быстро учатся тому,
что единственный способ приковать к себе внимание в школе и в обществе – это нарушать правила. Зато, по крайней мере, классный руководитель, полиция, судья и, если вы будете так удачливы, газеты и телевидение заметят вас. У вашей жизни есть некая значимость. Мораль в этом для
родителей, которые хотят, чтобы их дети нормально развивались, заключается в том, чтобы вознаграждать за хорошее поведение намного больше,
чем наказывать за плохое.
Большинство из нас выросли в домах, где иногда нас игнорировали,
иногда дарили внимание и любили, иногда обращали внимание и наказывали. Для некоторых детей убеждение «Я страдаю, поэтому моя жизнь
имеет значение» формируется по многим направлениям. Ребенок, который
решил смотреть на себя как на плохого для того, чтобы видеть своих родителей хорошими, должен добавлять к первому действию самопожертвования много-много больше, и такие жертвы всегда сопровождаются страданиями. Таким образом, страдание становится образом жизни. Вы можете не
думать сознательно «Я страдаю, поэтому я есть», но вы очень нервничаете
каждый раз, когда возникает угроза быть счастливым. Одна женщина сказала мне: «Я не думаю, что мне должно быть хорошо и комфортно». Она не
рискнула сказать «счастливой». Другая женщина, когда я спросила ее о
том, получила ли она удовольствие на некой очень интересной вечеринке,
ответила: «Я не получила удовольствие в той мере, в которой я должна
была бы получить его». Посмотрите, как преданность страданию раскрывается в этих ответах! Вы можете не чувствовать, что вы, если прекратите
страдание, исчезнете, но вы чувствуете, что вы можете оправдать свое существование только своим страданием, и поэтому в результате опыта всей
своей жизни вы становитесь экспертом в страдании.
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Когда начинают рассказывать «анекдот про лампочку»*, кто-то спрашивает: «Сколько еврейских мам необходимо, чтобы выкрутить лампочку?», а затем отвечает «Ни одной. Я лучше буду сидеть в темноте». Я убеждена, что многие еврейские мамы могут поменять лампочку. Но именно
люди в депрессии сидят в темноте. Меня всегда очень сильно поражало
умение людей в депрессии превратить любое событие в возможность самопожертвования, самообвинения и страдания, что как-то я даже раздумывала над написанием книги с названием «1001 вариант быть мучеником», но
отказалась от этой идеи, когда осознала, что тысяча и один – это слишком
малое число, которое не покроет изобретательности преданного мученика.
Другой проект, который обсуждался на нашей кафедре психологии, –
«Страдающие Олимпийцы». Он был задуман для того, чтобы найти Величайшего Страдальца в Мире. Среди психологов были эксперты в страданиях точно такие же, как и среди моих клиентов. Мы должны были оставить
эту идею, так как мы не смогли придумать, какой приз дать Величайшему
Страдальцу, потому что один из необходимых признаков Совершенного
Страдальца - тот, что он всегда проигрывает.
Конечно, обо всем этом легко шутить, но мы живем в культуре, которая в своей центральной религии содержит идею страдания и жертвы.
Символ христианства – это Крест и Кровь Христа, Его страдающая фигура.
Он принес Себя в жертву, чтобы мы могли иметь вечную жизнь. Не только
через крещение, но и через мученичество мы можем смыть наши грехи и
войти в Царство Небесное. Церковь не поощряет мученичество, как это
было ранее, но идея о том, что мы должны уделять внимание другим прежде, чем самим себе, – центральная в учении различных христианских
церквей. Иудаизм также привязывает искупление к страданию, особенно
страданию невинных. Ислам учит, что мученик Джихада или Священной
Войны обеспечил себе вход в Рай. Имея такую веру, многие молодые мужчины и некоторые молодые женщины жертвуют собой ради своих единоверцев и своей религии. Через страдания и самопожертвование мы достигаем спасения.
Поскольку человеческому ребенку нужно очень много времени, чтобы вырасти до состояния самодостаточной зрелости, нашему виду необходимо, чтобы у нас были определенные правила, как заботиться о людях и
ставить их потребности выше своих. Если мы хотим жить хотя бы в какойто гармонии, нам необходимо иметь правила, как разделять и понимать потребности других людей. Однако, когда дело доходит до применения этих
правил на практике, мы попадаем в сильные затруднения. Когда у меня
грипп, следует ли мне оставаться дома или же идти на работу и распространять свои бациллы вокруг? Следует ли мне ставить потребности своих
родителей выше, чем потребности своих детей? Позволено ли мне лгать
или убивать для того, чтобы спасти жизнь других людей? Является ли моей
первой обязанностью мое сообщество или же моя семья? И так далее. Бесконечные нравственные дилеммы.
Эти нравственные дилеммы обсуждаются теологами и философами
*

«Анекдот про лампочку» - это шутка, в которой задается вопрос о том, сколько людей
определенной профессиональной, этнической, политический группы необходимо для того, чтобы заменить, вкрутить или выкрутить лампу. Обычно ответ на этот вопрос подчеркивает распространенный стереотип в отношении данной группы.
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сотни лет без какого-либо удовлетворительного решения. Печальный факт,
касающийся нашей жизни, заключается в том, что такие дилеммы не ждут,
пока мы вырастем и получим образование, чтобы проявить себя. Мы сталкиваемся с ними, когда мы еще дети, в ситуациях, перегруженных страхом,
гневом и неопределенностью, и из которых нет выхода. Джеки написала
вот такую историю из своего детства, которую она назвала «Глупые часы»:
«Был солнечный день. Мои братья, сестры и я играли во дворе в ожидании
раннего купания. Обычно мы не спешили это делать, но сегодняшний день
отличался от прочих. Коробка красок и остатки обоев уж очень искушали
нас подурачиться. Нам было сказано, чтобы мы поспешили и пошли купаться. Мои мама и папа были в саду с младшими детьми и разговаривали
с соседями. Я помню, что двое из нас были в доме и двое снаружи, и время
шло очень и очень быстро. Я спустилась по лестнице, завернувшись в полотенце, чтобы взять свою пижаму, и там я увидела самую ужасную вещь,
которая когда-либо могла произойти. Наши особые Глупые часы лежали на
полу, разбитые на кусочки.
Я почувствовала панику. «Сегодня не будет никакого рисования, это
уж точно!». Кто сделал это? Как это произошло? Солнечный день для меня
сменился мраком. Нас всех собрали вместе на диване. «Кто это сделал?»
Мы все ответили «Не я», и ответ был, как шлепок для каждого из нас, и
можно было увидеть четыре или пять заплаканных лиц с одними и теми же
мыслями в голове. Никто не признался. У меня было чувство, такое же маленькое, как и я сама, что каждый говорит правду. Но правда была в том,
что часы были разбиты, и нечто неким образом привело к тому, что Глупые
и Лопоухие часы оказались на полу вместо того, чтобы быть на своем месте.
После того, как я увидела всех детей именно таким образом, у меня
появилась мысль. Если бы я призналась, что это я разбила часы, возможно,
наказание минует, и нам разрешат порисовать, поэтому я сказала маме и
папе: «Это я сделала». Остальных детей отправили в столовую, положив
бумагу и краски для них на стол. Меня отправили наверх, и я была научена в этот день, что меня наказывали не за разбитые часы, а за то, что я
лгала. Я понимала это все, но я чувствовала себя ужасно, так как я призналась в том, чего не делала. Мое наказание заключалось в том, что я
легла в кровать без чая.
Мои чувства.
Я очень многому научилась в этот день:
а) Быть старшей сестрой, чувствовать боль младших детей и не
желать им страданий.
б) Желать мира в семье и продолжения солнечного дня.
в) Чувствовать вину в конечном итоге».
Все вы, которые воспринимаете себя по сути как плохих, злых, никчемных, попадали, будучи детьми, в ситуации, подобные той, которую
описывает Джеки, из которых нет выхода (маленькие дети не могут уйти из
дома) и для которых нет мирного и счастливого решения. Вы разрешали
эти ситуации наилучшим образом на тот момент, как умели, но у вас осталось чувство вины и ощущение того, что вы можете искупить и каким-то
образом уладить проблемы, принеся себя в жертву и беря на себя бремя
жертвы. Вы можете даже не помнить исходной ситуации, но эмоции, кото- 123 -

рые вы чувствовали, были столь сильны и столь поражающим был вывод,
который вы сделали из нее, что они стали частью фундамента той структуры, которую вы называете жизнью. Вы могли даже решить, что вы посвятите свою жизнь помощи другим, и вы столь жестко исполняете это решение, пытаясь игнорировать ваши собственные интересы и благосостояние и
удовлетворять потребности других, создавая для себя значительную зону
страданий. Вы поставили перед собой задачу сделать мир совершенным
для того, чтобы ликвидировать все страдания и несправедливости, и когда
вас постигает неудача, вы чувствуете отчаяние. Даже когда вы действительно кое-чего достигаете, вы обнаруживаете, что люди не всегда выказывают должную оценку и благодарность за ваши жертвы, и вы не можете
ничего поделать с чувствами грусти и обиды. Когда же люди в реальности
пытаются вам помочь или даровать вам любовь и симпатию, а также обычные подарки, вы замечаете, что щедрость других людей пугает вас. Вы
можете давать, но вы не можете принимать, и поэтому вы чувствуете, что
мысль о болезни или старости, когда вы должны зависеть от других людей,
очень вас пугает.
Другой вариант выводов, который вы могли сделать из важных нравственных дилемм вашего детства, таков, что жизнь, ваша жизнь – это трагедия. Однообразие заурядного счастья не для вас. Вы – одинокая фигура,
выбранная Судьбой или Богом для того, чтобы играть важную, но трагическую роль на сцене жизни. Герои и героини в театре вашего воображения
не всегда заканчивают свои приключения рука об руку с теми, кого они
любят, для того, чтобы жить долго и счастливо. У вас были другие сюжеты,в которых вы видели себя героической фигурой, после излечения больных и освобождения угнетенных скачущей в одиночестве в закат, или в
бравой позиции перед стреляющим отрядом, или же оплакивающим замученного земляка, который наконец-то признал вашу истинную ценность.
Удерживая эту трагическую роль в уме, вы растете, всегда ожидая самого
худшего, и обнаруживаете, что ваша жизнь настолько полна катастроф,
что вы можете даже прийти к мысли о том, что вы прокляты. Но Бог, позаботившись о том, чтобы проклясть вас, по крайней мере, заметил вас.
Взгляд на свою жизнь, как на трагедию, имеет свое преимущество,
так же, как самопожертвование имеет то преимущество, что оно заставляет
вас чувствовать себя добродетельным. Но при вашем стремлении видеть
жизнь как трагедию, вы можете делать то, что в реальности делает ее трагедией (избегать карьеры, которая соответствует вашим талантам, жениться или выйти замуж за плохого человека, начать пить, чтобы заглушить
вашу скорбь и т.д., и т.п.); и видя свою жизнь как жертву для других, вы
можете выйти далеко за пределы тех практических разумных вещей, которые вы можете делать для других, и вместо этого воспринимать свои альтруистические действия как некоторую форму ритуального самопожертвования, путем которого вы причиняете себе боль для того, чтобы сохранить
безопасность других. Вы могли бы использовать самопожертвование в качестве единственного средства решения всех семейных проблем или же
как путь разрешения всех семейных кризисов. Многие из этих навязчивых
ритуалов, от которых некоторые люди в депрессии чувствуют себя зависимыми, имеют одно из этих значений.
Поэтому, чувствуя вину за то, что вам не удается быть совершенным,
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будучи в стремлении пожертвовать собой для того, чтобы искупить и защитить других, пытаясь идентифицировать себя больше с несчастьем, чем со
счастьем, вы создаете для себя значительное количество страданий. Вы
чувствуете, что это страдание придает вашей жизни значение, которого у
счастливой, наполненной жизни никогда бы не было. Вы не задумываетесь
о том, что жизнь, обычная жизнь, содержит достаточно естественных катастроф, несчастий и потерь без того, чтобы вы создавали еще больше 17.
Но именно этих естественных, спонтанных несчастий, катастроф и
потерь вы боитесь. Вы предпочитаете создавать свои собственные катастрофы в попытке контролировать их, в то же время, чтобы избежать случайных катастроф необузданного дикого мира, оставаясь в безопасной
тюрьме вашей собственной депрессии.
7. Кроме того, в тюрьме безопасно
Однажды, когда я рассказывала группе психологов о депрессии и попросила их придумать свои образы депрессии, один психолог сказал: «Хуже всего, это когда я выхожу из депрессии. Когда я в депрессии, я чувствую, что я в батискафе глубоко под водой. Тут я нахожусь в полной темноте, кроме маленького круга света, который, вероятно, идет с поверхности.
Батискаф плывет глубоко под водой, поэтому я должен быть внимательным, чтобы не двигаться слишком быстро. Если бы я это сделал, то батискаф мог бы просто лечь на дно, и со мной было бы покончено. Когда же
депрессия заканчивается, я неожиданно поднимаюсь на поверхность, и это
ужасно, потому что плавание на поверхности – это крушение для моего корабля: все, что шло не так, как надо, когда я был в депрессии, надо приводить в порядок. Я всегда думаю об этом, как о взорвавшемся испанском
галеоне, части которого я должен собирать и снова складывать вместе. Я
ненавижу это».
Это очень точный образ опасности и безопасности депрессии. Хотя
тюрьма депрессии ужасна, она является бегством от еще большего ужаса.
Вы боитесь, что вы можете нырнуть еще глубже в бездонную пропасть
полного разрушения, безумия и смерти:
«Куда, несчастный, скроюсь я, бежав
От ярости безмерной и от мук
Безмерного отчаянья? Везде
В Аду я буду. Ад - я сам. На дне Сей
пропасти иная ждет меня, Зияя
глубочайшей глубиной, Грозя
пожрать. Ад по сравненью с ней
И все застенки Ада Небесами мне кажутся»18.
Опасности, возможно, даже большие опасности угрожают вашей жизни, если вы покинете тюрьму депрессии и выйдете в обычный мир. Там
вам, возможно, придется меняться, изменения всегда включают неопределенность. Преимущество пребывания в депрессии – вы можете жить каждый день одинаково. Вы можете быть уверенным в том, что происходит. Вы
можете держаться на расстоянии от всех тех людей и событий, которые
ожидают вашего ответа. Ваша тюремная жизнь имеет регулярное расписа- 125 -

ние, и как все заключенные на долгий срок, вы привыкли к безопасности и
предсказуемости застенка. Тюрьма депрессии может быть некомфортной,
но, по крайней мере, она безопасна.
8. Самый смертный грех.
Все мы, будучи детьми, создали свой собственный миф, историю, повесть о своей собственной жизни, о том, какова она будет по нашему убеждению, карту, не столько предназначенную вести нас по жизни, сколько
для того, чтобы усилить нашу гордость в ответ на обиды, которые мир наносит нашей маленькой жизни, и для того, чтобы придать себе мужества
для путешествия. К сожалению, мы все растем, думая, что карта, то есть
наш миф, – это реальность, и поэтому, когда наша карта оказывается неточной, как это и должно быть, так как реальность редко соответствует
мифу, мы все должны лицом к лицу встретиться со страшной задачей осознания того, что наша карта – это не более, чем карта, и что нам необходимо изменить ее для того, чтобы она больше соответствовала реальности.
Для того, чтобы сделать это, нам необходимо признать, что мы неправы, а
для некоторых из нас, особенно для тех, кто находится в депрессии, признание того, что мы неправы, – это нечто, что очень и очень трудно сделать. Если бы вам был предложен выбор, то вы бы предпочли быть правым
и страдающим, нежели неправым и счастливым.
Как вы хорошо знаете, когда мы говорим, что мы неправы, мы создаем зону неопределенности. Если то, что вы думали, оказалось неверным,
то тогда вы можете быть неправыми и по отношению к другим вещам, и это
может привести к открытию того, что ничто в вашей жизни не было таким,
как вы думаете. Это тоже ужасает. Если вы не можете полностью контролировать неопределенность, то вы не можете позволить признать, что вы
неправы.
Абсолютная определенность может казаться вам прекрасной вещью,
дающей полную безопасность, но вы когда-нибудь задумывались над тем,
что если вы хотите абсолютной определенности, то вы должны отказаться
от свободы, любви и надежды?
Свобода означает осуществление выбора и возможность другим людям делать выбор.
Любовь возникает спонтанно и дарится свободно. Она не может быть
получена насилием и по требованию.
Надежда может существовать только там, где есть неопределенность.
Абсолютная определенность означает полную безнадежность.
Если мы хотим жить полноценной жизнью, мы должны обладать свободой, любовью и надеждой. Поэтому жизнь должна быть делом, основанным на неопределенности. Вот что делает ее стоящей.
Но вы требуете абсолютной определенности, и в вас слишком много
гордости, чтобы признать, что вы можете ошибаться. Вы гордитесь тем, что
воспринимаете себя, в основном, как плохого; вы гордитесь тем, что не
любите и не принимаете людей; гордитесь жесткостью и строгостью вашей
философии жизни; гордитесь скорбями вашего прошлого и чернотой вашего будущего; гордитесь тем, что считаете гнев злом; гордитесь тем, что не
прощаете; гордитесь собственной чувствительностью; гордитесь, что отказываетесь встретиться с возможностью быть отвергнутым; гордитесь своим
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пессимизмом; гордитесь своим мученичеством; гордитесь своими страданиями.
Гордыня, как учит христианское богословие, есть тяжелейший из семи смертных грехов, так как он не дает человеку осознать свои грехи, покаяться и измениться. Грех это или нет, но именно гордыня держит вас запертыми в тюрьме депрессии. Именно гордыня не дает вам измениться и
найти выход из тюрьмы.
Глава 7.
ЗА ТЮРЕМНОЙ СТЕНОЙ: ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКОМ, СТРАДАЮЩИМ
ДЕПРЕССИЕЙ
Жизнь с кем-то, кто находится в депрессии, предельно тяжела. Она
включает намного больше забот, чем жизнь с человеком, который просто
физически болен.
Когда бы я ни вела учебный семинар по депрессии с группой медицинских специалистов, я часто начинаю с вопроса о том, как они себя чувствуют, когда они живут с депрессивным человеком и какие образы у них
возникают в отношении этого опыта. Однажды я встретила группу сиделок,
чья работа заключалась в том, чтобы посещать стариков у них дома и помогать им принимать ванну. Как следствие, эти женщины должны были
сталкиваться со значительной долей несчастливости и депрессии у своих
пациентов. По мере того, как мы обсуждали те эмоции, которые возникают
в результате ухода за этими стариками, одна из женщин упомянула, что ее
муж был в депрессии с того момента, как ушел на пенсию. Когда она говорила об этом, то это звучало точно так же, как то, что говорят многие женщины после того, как их мужья выходят на пенсию: что она не может выполнять свою работу, потому что он ходит вокруг нее по дому, насколько
он раздражительный и трудный, требуя еду в определенное время и ожидая, что дела будут делаться ровно тогда, когда он этого хочет и т.д. Группа продолжила рассказывать, и чуть позже мы пришли к вопросу о том,
какие образы мы строили, будучи рядом с депрессивным человеком. И потом эта женщина снова заговорила. Она сказала:
- Я чувствую себя так, будто я в лодке в бурном море. Иногда я чувствую себя на вершине волны, а затем я иду снова вниз.
- Что это за лодка? - спросила я.
- Открытая лодка – шлюпка с веслами, но в ней ни весел, ни паруса,
ни руля.
- Вы одна в лодке?
- Да!
- Когда вы на гребне волны, видите ли вы землю или другой корабль?
- Нет. Ничего не видно. Только волнующийся океан.
По мере того, как она описывала этот образ, каждая из нас осознавала, насколько ужасным было ее состояние. Ее муж в своей депрессии заставлял ее чувствовать себя беспомощной и одинокой. Врачи, рассказала
она, давали противоречивые советы и не помогали. Она могла только реагировать на события и вещи, которые происходили, и не могла их изменить или контролировать. Она была загнана в изоляцию такую же ужас- 127 -

ную, как и ее муж. Ей было жалко мужа, но она так же была разгневана и
переживала проигрыш, а затем вину, потому что она знала, что нехорошо
гневаться на того, кого врачи признали больным.
Именно в этом заключается любопытная особенность депрессии. Люди называют ее болезнью, но если вы живете в ней, вы знаете, что она не
похожа на другие болезни. Если у кого-то, о ком вы заботитесь, есть физическое заболевание или рана – бронхит или рак, или сломана нога, – вы
чувствуете простое беспокойство или симпатию к этому человеку. Вы можете чувствовать также гнев на несправедливость жизни или невнимание
других людей, которые причинили эти страдания, или на ограниченность
медицины, а также можете иногда чувствовать раздражение по отношению
к тем, кого вы любите, из-за того, что они недостаточно отдыхают или нерегулярно принимают свои лекарства, но вы не чувствуете ужасную ярость
на своих любимых. Больные люди могут быть ворчливыми и трудными, но
они обычно не нападают на вас и не говорят болезненные, жестокие вещи
как раз в тот момент, когда вы дарите им большие любовь и утешение.
Больные люди обычно слышат доводы разума. Они не требуют, чтобы вы
никогда не покидали дом, в то же время отказываясь разговаривать с вами
большую часть дня, когда вы дома. Больные люди не убегают наверх и не
закрываются в своей спальне, когда приходят соседи, не сидят в тишине
весь день, расслабляясь и радостно разговаривая, когда звонят знакомые,
только для того, чтобы вернуться в агрессивное молчание, когда посетители уходят. Если в доме есть больной, то это может нарушить семейный
распорядок жизни, но болезнь обычно не создает длительную атмосферу
гнева, недоверия и неопределенности. Независимо от того, насколько
серьезна болезнь, вы можете понять ее, и даже если вы ничего не можете
сделать, кроме того, чтобы дать болезни идти своим путем, вы можете видеть в этом закономерность и не чувствовать себя так, как будто вы – беспомощная жертва неконтролируемых и опасных сил. Вы могли бы сказать
кому-то из семьи «Не подходи слишком близко. Я не хочу подхватить твою
простуду», и если у кого-то есть опасная инфекция, наука может защитить
вас, но как вы можете быть защищены от угрозы, если вы чувствуете внутри себя глубокий колодец отчаяния? Жизнь с депрессивным человеком
может быть очень трудным и опасным делом.
Уильям Стайрон посвятил рассказ о своей жестокой депрессии своей
жене Роуз, которая отдала всю себя заботе о нем. Как он писал, когда он
был в депрессии, он мог быть предельно грубым с людьми, даже с тем, кто
вручал ему наиболее престижный приз, премию Чинно дель Дука, вручаемую ежегодно во Франции ученым или писателям, чьи работы посвящены
гуманистическим темам. Хуже того, он стал полностью зависим от жены. Он
писал: «Мое «Я» почти исчезло, вместе с самоуверенностью. Эта потеря
быстро регрессировала в зависимость, и от зависимости к детскому страху.
Страху потерять все вещи, всех людей, близких и любимых. Острый страх
того, что меня покинут. Если я оставался в доме один хотя бы на короткое
время, то это вызывало у меня резкую панику и дрожь»1.
Не только родственники рассказывают о смятении чувств, многие из
которых очень негативны и которые появляются тогда, когда они рядом с
человеком в депрессии. Я разговаривала с психологами, медсестрами, врачами и социальными работниками, и все они говорили, что они начинают с
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того, что чувствуют большую симпатию и заботу о своих депрессивных
клиентах, а потом у них появляется чувство бессилия, потому что, чтобы
они ни делали для людей в депрессии, ничего не работает. Переживание
проигрыша ведет к гневу, но они знают, что они не могут гневаться на людей, которым им велено помогать. Еще хуже то, что они чувствуют себя в
замешательстве и беспомощными. Если вы заняты тем, что помогаете людям, и если вы воспринимаете себя как очень компетентного и полезного
человека, то если вас что-то заставляет чувствовать себя некомпетентным
и беспомощным, это угроза для вашего восприятия себя как личности. Вы
не такой человек, как вы о себе думали. Некоторые профессионалы также
рассказывают о чувстве опасности того, что пребывание рядом с депрессивным человеком пробудит их собственную скрытую депрессию. Неудивительно, что некоторые специалисты отказываются лечить депрессивных,
некоторые же быстро заканчивают консультацию, переходя к назначениям
и рецептам.
Специалисты рассказывают о двух видах образов, которые возникают
по поводу пребывания с человеком в депрессии. Во-первых, это образ
движения в тумане без знания, куда они идут, или же нахождения внутри
странной геометрической конструкции, которая не может быть завершена
никаким удовлетворительным образом. Во-вторых, это образ пребывания
вне стен тюрьмы при знании, что депрессивный человек находится внутри
тюрьмы, с желанием помочь ему, но при этом не имея возможности добраться до него. Один из образов, описанный психологом, включал пребывание снаружи тюрьмы, состоящей из круглых кирпичей. Там не было
окон, но депрессивный человек внутри убрал один из кирпичей. Психолог
рассказывал мне: «Когда я вижу, что кирпич убирают, я стараюсь просунуть свою руку через отверстие, чтобы достичь своего клиента, но как
только я это делаю, он немедленно задвигает кирпич на свое место. Потом
он вынимает кирпич в другом месте стены, и я мчусь вокруг, чтобы попробовать просунуть руку через отверстие, но когда я это делаю, он снова задвигает кирпич на место, и я остаюсь по другую сторону непроницаемой
стены». Это образ очень точно иллюстрирует то, какое послание передает
нам человек в депрессии: «Помогите, помогите – не подходите!» Он также
показывает, насколько болезненным, сбивающим с толку и формирующим
чувство вины является для людей пребывание вне тюрьмы.
Что вы можете сделать?
Что думать о проблеме.
Когда что-нибудь идет не так в наших отношениях с людьми, есть три
вида вопросов, которые мы можем задать для того, чтобы разобраться, что
происходит и что надо сделать, чтобы привести их в порядок.
· Кого в этом винить?
· Кто ответственен за это?
· Что все это значит?
Каждый из этих вопросов представляет собой разные образы осмысления проблемы. Часто в дискуссиях об отношениях мы используем все три
вида осмысления, и поэтому мы очень путаемся. Если вы очень беспокоитесь о том, что я собираюсь винить вас в депрессии ваших близких, то вы
должны прочесть эту часть очень внимательно и убедиться в том, что вы ее
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поняли.
1. Обвинение
Что-то идет не так, и вы ищите виновного. «Ты уронил мою любимую
чашку», «он ударил машину о стойку ворот», «он взял машину без разрешения», «она потратила домашние деньги на лотерею». Когда мы находим
виновного, мы можем сказать: «Это твоя вина. Что ты собираешься с этим
делать?». Мы ожидаем, что обвиняемый человек раскается и возместит
ущерб. Если он или она в действительности принимает обвинения и какимто образом возмещает ущерб, тогда все (или большая часть) прощено, и
жизнь гладко продолжается дальше. Однако, иногда человек не принимает
обвинения и вместо этого выступает с контраргументами типа «Это ты виноват в том, что я уронил чашку. Ты напугал меня, когда закричал», «Если
бы ты подрезал кусты, я смог бы увидеть, куда я движусь», «Ты сказал,
что я могу взять машину, разве ты не помнишь?», «Если бы ты брал меня
из дому чаще, то мне не надо было бы играть в лотерею, чтобы оторваться
от кухни, уборки и ухода за детьми». Споры на эти темы начинаются и часто длятся часы, недели, а в некоторых семьях годы.
Проблемы не станут проще, если сказать, что оскорбление – это преступление, и вызвать полицию. Виновный может быть пойман и приведен в
суд, и если будет найден виновным, оштрафован или отправлен в тюрьму.
Непонятно, почему людей штрафуют или отправляют в тюрьму - для того,
чтобы наказать, или для того, чтобы научить их, как лучше себя вести?
Этот вопрос преступления и наказания очень сложен, и я поднимаю его
здесь только для того, чтобы сказать, что если мы используем понятия вины, обвинения и никогда не прощаем, то мы делаем только одно – мы
ухудшаем свои отношения и создаем себе еще большие проблемы. Поэтому, пожалуйста, оставьте обвинения и вину в стороне и думайте об этих
проблемах в понятиях ответственности и взаимоотношений.
2. Быть ответственным
Возглавляя кафедру клинической психологии, я должна была часто
составлять должностные инструкции для сотрудников кафедры. Должностные инструкции должны были показывать очень понятно, за что был ответственен человек, занимающий эту должность. Все должно было быть ясно,
четко определено и прописано. Если возникала проблема непонимания того, кто за что был ответственен, мы могли разрешить ее путем обсуждения
и обращения к должностной инструкции.
Отталкиваясь от этой упорядоченной позиции определения и ограничения ответственности, я приходила к своим депрессивным клиентам для
беседы и что же я видела? Они были ответственны за все! Ничего во всей
вселенной не могло случиться без того, чтобы они не были ответственны за
это и не чувствовали вину по этому поводу, хотя чаще всего они ограничивали свою ответственность семьей и работой. Они были полностью ответственны за счастье своих партнеров, детей, родителей, братьев и сестер,
дедушек и бабушек, и если были настроены, то и своих двоюродных
братьев и сестер, и всех остальных родственников. Ни один из этих родственников не мог быть ответственен за самого себя. Если мой клиент работал, тогда не имело значения, какую должность он занимал, он все равно
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был ответственен за благосостояние всей организации, неважно, была ли
то международная корпорация или большая государственная структура.
Мой клиент видел себя ответственным за все, и когда он чувствовал неудачу своей ответственности, он говорил: «Я чувствую себя таким виноватым. Я должен видеться со своими мамой и папой чаще / Я должен быть
уверенным, что мой сын работает упорно над подготовкой к университетским экзаменам / Я должен стать примером для других в офисе / Если бы я
больше помогал своей сестре, ее муж от нее не ушел бы / Это я виноват в
том, что ни один из моих учеников не сдал экзамен» и т.д.
Суть должностных инструкций была в том, чтобы занимающий этот
пост человек согласился выполнять определенные задачи и быть персонально ответственным за их исполнение. Он должен был отчитываться перед вышестоящим коллегой, но в своей работе он был ответственен за себя. Когда же я разговаривала со своими депрессивными клиентами, я обнаруживала, что в то время, как они были готовы взять ответственность за
все и всех в мире, было одно исключение. Они не были готовы взять ответственность за самих себя. Они воспринимали себя как пассивных и беспомощных. События случались с ними. Они не делали выбор сделать чтонибудь. Они были принуждаемы делать что-то силами вне их контроля.
Они видели себя неспособными отвратить катастрофы или предпринять
необходимые шаги для того, чтобы достигнуть успеха. Черное облако депрессии появилось без всякой видимой причины, без выбора или знака с
их стороны. Они были вынуждены отвечать на потребности других людей и
не могли отказаться. Мир шел своим путем, и они не имели выбора, кроме
как жить в нем по его правилам и требованиям. Они были людьми, которыми они были, и у них не было выбора, кроме собственного страдания,
которое было тем крестом, который они должны были нести.
Когда я послала первый набросок этой книги Джин для комментариев, она написала мне в ответ: «Я снова и снова пережевывала одно и то же
- то, что изложено у вас в первой части, где вы описываете шесть убеждений. В номере 2 и 6 используется слово «должен». Я никогда не чувствовала принуждение этого «должен», когда придерживалась этих убеждений, хотя они два моих «любимых». Я не чувствую, что я должна бояться
людей. Я просто боюсь. Я не вижу ничего в них, чего я должна была бы
бояться, они просто сами по себе ужасающи. То же касается прощения. Я
не чувствую, что я не должна прощать себя, я просто не прощаю. Я скорее
чувствую, что элемент принуждения, которое вызывает это «должен», делает их более похожими на результат позитивного решения, чем, как я думаю, они не являются на самом деле. В переживании таких безнадежных
чувств, я не думаю, что есть позитивное решение. Это очень незначительный пункт, но я немедленно подумала: «Я не чувствую этого «должна».
Это – не незначительный пункт. Это суть пребывания вашей жизни в
тюрьме и нахождения выхода из нее.
Если мы осознанно расскажем себе, что мы должны делать что-то, то
мы позволим себе альтернативу, в которой мы не делаем этого. Если мы
скажем себе «Я должна написать тетушке Милли», то это потому, что за
последние несколько дней или недель мы не писали тетушке Милли. В
противоположность этому есть вещи, которые мы делаем, потому что мы
воспринимаем эти вещи как условия того, что мы остаемся живы. Мы редко
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даем себе возможность сказать, что мы должны дышать, и редко кто из нас
напоминает себе о еде. Это – базовые основания, но к ним мы можем добавить иные виды деятельности, которые не вызывают в нас чувства
«долженствования», но как бы являются естественными и принудительными - такие, как дыхание. Те из нас, кто чувствует наиболее комфортно себя, не будучи окруженным хаосом, моют, чистят, приводят в порядок и организуют, а те, кто ненавидит быть в одиночестве, ищут компанию других
людей. Все эти непроизнесенные «должен» подобны нравственным или религиозным правилам, которым мы следуем. Некоторые из нас чувствуют
себя вынужденными посвящать себя заботе о других, в то время как другие не затрудняются ходить в церковь, мечеть или синагогу ежедневно.
Все эти неосознанные «должен», конечно же, имеют альтернативу возможность жить в суете, или же жить в одиночестве, или быть эгоистичным, или никогда не посещать места богослужений. Однако, возможно поступать так, как будто эти альтернативы не существуют, и говорить себе,
что неосознанные «должен», которым мы следуем, - Абсолютная Истина,
существующая вне времени и пространства, неизменная и непротиворечивая, не позволяющая выбирать или менять.
Большинство людей растет, не понимая, что все, что мы можем когда-либо знать, – это значения, которые мы создаем. Поэтому большинство
людей растет, веря в то, что мир именно такой, каким они его видят, и они
сами таковы, какими они себя видят. Для них они и их мир фиксированы и
неизменяемы. Однако, каждый из нас находится в постоянном процессе
изменений, потому что каждый новый опыт меняет нас. Точно так же мир
меняется все время независимо от того, признаем мы изменения или нет.
Для таких людей изменения пугающи, они не освобождают, и поэтому они
отказываются от инноваций и новых идей. Многие из моих современников
отвергают видеомагнитофоны, электронную почту, факсы и мобильные телефоны, и поэтому не осознают, что видеомагнитофоны позволяют нам выбирать время, когда мы можем смотреть телевизионные программы, которые мы хотим смотреть, в то время, как электронная почта, факсы и мобильные телефоны дают нам возможность быть в тесном контакте с нашей
семьей и друзьями. Возможно жить комфортно и без этих изобретений, но
если мы предположим, что мы не можем меняться, что мы обладаем «индивидуальностью» и она не может измениться, то мы остаемся в ловушке, в
тюрьме, которую создали наши убеждения.
Существует намного больше тюрем, чем тюрьма депрессии. Каждый
из нас строит свою собственную тюрьму, когда мы принимаем решение относительно идей, которые мы хотим воспринимать как твердые, прочные
законы нашего мира. Некоторые из нас строят большие, просторные тюрьмы, в которых мы можем легко бродить и в которых мы чувствуем себя
достаточно свободными для того, чтобы изменить некоторые границы
тюрьмы, когда мы этого пожелаем. Но некоторые из нас строят тесные,
темные тюрьмы, в которых мы чувствуем себя стесненными и задавленными. Мы верим, что мы не можем изменить ни одну из частей нашей тюрьмы.
Наша тюрьма просто существует, она есть. Мы даже не чувствуем, что мы
должны вести себя определенным образом, потому что, как сказала Джин,
«должен» содержит позитивное решение; если в тот момент, когда мы
строим нашу тюрьму, мы отрицаем, что мы приняли какое-либо решение, и
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утверждаем, что все решения приняли другие люди или силы вне нашего
контроля, то мы можем чувствовать, что мы не отвечаем за самих себя. Если наша тюрьма очень маленькая и жалкая, то это не наша вина, и поэтому
мы можем вернуться в печальный круг обвинений, вины и непрощения.
Свобода состоит в осознании того, что мы выбираем нашу собственную тюрьму, и в решении создать широкую, светлую, просторную тюрьму,
наполненную приятными вещами, - места, где изменения признаются и
приветствуются. Свобода означает осознание, что все, что мы делаем, –
это результат выбора, принимая во внимание, что не все осуществленные
выборы сделаны осознанно и что «не-решение» означает «выбор не решать». Свобода означает быть ответственным за самого себя, и это также
означает детальный анализ ваших отношений и принятие решения, в какой
степени и каким образом вы принимаете ответственность за благосостояние других людей.
В рамках организации решить, какую ответственность мы несем за
других людей достаточно легко. Например, будучи заведующей кафедрой
психологии, я принимала тот факт, что моей ответственностью было обеспечение соответствующих возможностей для психологов, которые приходили учиться, проводить исследования, но я не была ответственна за то,
работали ли они достаточно упорно для того, чтобы сдать свои экзамен.
Это была их ответственность. Однако, когда речь идет о тех, кого мы любим, выставить границы нашему чувству ответственности намного труднее.
Я хочу, чтобы у моего сына была счастливая жизнь, поэтому мне трудно
иногда молчать, если я думаю, что он принимает решение, которое может
иметь несчастливые последствия. Речь идет не только о желании, чтобы те,
кого мы любим, были счастливы. Мы чувствуем еще и боль, когда знаем,
что они несчастливы, или слабы, или в опасности. Я помню, как, будучи
еще достаточно маленьким ребенком, я чувствовала переполняющую меня
болезненную жалость к матери. Чтобы избавиться от этой боли, я должна
была каким-то образом помочь ей, но эту помощь она никогда не принимала и не желала. Что она на самом деле от меня хотела, так это то, чего я не
могла ей дать: чтобы я отказалась от своей собственной жизни и вместо
этого делала то, что хотела она. Когда мои депрессивные клиенты рассказывают мне о своей чувствительности в отношениях и когда они говорят
нечто вроде «Хотя моя мать раздражает меня, я никогда не мог сказать ей
об этом, чтобы не расстроить ее» или «Папа может, конечно, обслуживать
себя сам, но я прихожу его проведать каждое утро просто на всякий случай, если вдруг ему что-то нужно», то я знаю, что они говорят, по крайней
мере, отчасти о своей болезненной, жалостливой любви и о том, как они
пытаются с ней обращаться. Мы стараемся защитить тех, кого мы любим
для того, чтобы мы не жалели их.
Однако, есть пределы той защиты, которую мы можем и должны давать. Когда наши дети еще младенцы, то нам нужно защищать их, но когда
они начинают двигаться и все изучать, то мы должны медленно снижать
степень нашей защиты, так как, если мы хотим продолжать их защищать,
мы не дадим нашим детям расти обычными, уверенными взрослыми, способными самих себя обслуживать. Многие депрессивные люди, которых я
встречала, рассказывали мне о любимых родителях, которые защищали их,
и о том, как они воспринимают мир как ужасающее место (он должен быть
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таким - почему же еще их родители должны были их защищать?) и как у
них не достает уверенности жить своей собственной жизнью. Будучи родителями, мы должны определить пределы нашей ответственности за своих
детей, границы, которые меняются по мере того, как дети растут, становясь старше, до тех пор, пока ребенок не станет взрослым человеком, а в
зоне нашей ответственности останется лишь быть ему хорошим другом.
Для ребенка расти означает видеть, как его родители стареют и иногда
требуют помощи. Но отношения и ответственность должны, тем не менее,
оставаться ответственностью добрых друзей – любящая забота и интерес с
минимальной критикой и советами, помощь по мере запросов и позволение
друг другу принимать свои собственные решения, так как мы все – взрослые.
Мы всегда должны помнить: Неважно, что происходит с нами, но
важно то, как мы интерпретируем то, что происходит с нами.
Именно это делает функцию родителей столь трудной. Вы можете
чувствовать, что те правила, следования которым вы ожидаете от своих
детей, честные и необременительные, но если ваши дети воспринимают
вас как несправедливого тирана, то они будут реагировать не на вашу интерпретацию, а на свою собственную. Вы пытаетесь вложить некоторые
идеи им в голову: что такое правильно и неправильно, безопасно, чисто,
хорошие манеры, – но они не принимают эти идеи, как тот бутерброд, которые вы им даете. Они интерпретируют то, что вы говорите, и создают
свои собственные идеи об этих вещах, которые могут не совпадать с вашими идеями. Мой сын принял мою общую идею о том, что дома все должно
быть эффективно организовано, но его и мое представления о том, что такое эффективная организация, очень отличаются. Более того, вы не единственный человек, который предоставляет свои идеи вашим детям. Есть
еще остальные члены семьи, учителя, друзья, знакомые и всепроникающие
средства массовой информации. Каждый ребенок имеет свой особый опыт,
каждый ребенок интерпретирует все по-своему, и поэтому каждый ребенок
видит все не так, как вы.
Всегда помните, что вы не можете контролировать интерпретации
ваших детей или кого-либо еще. Мы все интерпретируем все каждый посвоему. Мы выбираем наши интерпретации из неограниченного набора
возможных интерпретаций, и так как мы всегда имеем выбор, мы всегда
ответственны за наши интерпретации. У вас есть выбор того, как интерпретировать вашу ответственность за других, и если даже вы можете решить,
что вы не несете ответственность за кого-либо или что вы ответственны за
всех, вы ответственны за такую интерпретацию.
Мы можем и даже должны, не теряя ни одного важнейшего аспекта
жалости или заботы о тех, кого мы любим, определить степень ответственности за каждого из них, и поэтому мы можем сказать: «Да, я, кончено же,
очень хочу, чтобы моя мать была счастлива, но я не буду врать ей просто
потому, что правда неприятна», или «Папа не нуждается в том, чтобы видеться со мной каждый день. Если бы я приходил к нему не так часто, это
могло бы стимулировать его больше гулять». Ничто невозможно обрести
постоянным возвратом к событиям прошлых лет и чувством вины или обвинением других. Существует только очень, очень мало родителей, которые в реальности пытаются причинить вред своим детям. Большинство ро- 134 -

дителей любят своих детей и стараются сделать для них все самое лучшее.
Однако, как знают все родители, когда наши дети маленькие, то мы обычно погружены во все трудности, поэтому мы делаем вещи, которые впоследствии станут ошибками, и мы также делаем то, что принесет нашим
детям много пользы. Проблема в том, что в это время мы никак не можем
узнать, что будет ошибкой, а что – успехом. Поэтому очень часто то, что,
как мы думаем, должно было быть хорошей родительской заботой, оказывается, оказывает плохое влияние на наших детей, а то, что, как мы думали, мы сделали неверно и о чем мы жалеем, оказывается, идет на пользу
нашим детям. Поэтому не теряйте времени в пережевывании прошлого в
поисках обвинений и вины. Что необходимо сделать – так это посмотреть
на то, что происходит в настоящем, и постараться понять это. Понимание
означает видеть взаимосвязи.
3. Видеть взаимосвязи
Джек пришел ко мне для разговора. На протяжении предыдущих пяти
лет его жена Фей была в депрессии, иногда очень тяжелой, принимая множество таблеток и иногда подвергаясь ЭСТ. После всего этого она начала
посещать терапию у меня, и Джека это очень удивило, так как все доктора
до сих пор говорили ему, что Фей страдает от эндогенной депрессии, причина которой неизвестна. Итак, он пришел ко мне поговорить, и в течение
всей беседы мы говорили о родителях Фей. Джек сказал, что Фей старалась делать для своих родителей слишком много в то время, как они были
в состоянии ухаживать за собой сами и не особо беспокоились о Фей, когда
она болела. «Мать Фей видится с сестрой Фей каждую неделю, - сказал
Джек. - Мы навещаем их, но они посещают нас не чаще, чем раз в месяц, и
когда Фей была в больнице в тяжелом состоянии, они не пришли к ней вовсе».
Я ответила: «Когда кто-то находится в депрессии, то это всегда
трудно для родителей. Вы знаете по себе, что, когда доктора говорили, что
Фей больна эндогенной депрессией, то есть как бы разновидностью физического заболевания, то хотя это беспокоило вас, вы все же не должны
были чувствовать себя в этом виноватым, потому что это была не ваша вина. Но сейчас Фей приходит сюда, и мы разговариваем о том, как она проживает свою жизнь, и это включает вас, поэтому вам теперь приходится
спрашивать себя о том, что вы делаете такого, что способствует ее переживанию депрессии, и что вам надо сделать, чтобы измениться. Если уж вы
теперь думаете об этом, то это еще более трудно для родителей. Если они
будут думать: «Фей стала такой из-за того, что случилось с ней в ее детстве», то они будут чувствовать себя очень виноватыми, а также беспомощными. Вы можете чувствовать себя виноватым в том, что случилось с вами
в вашем браке за последние десять лет, но вы и Фей все еще вместе, все
еще молоды и вы оба можете отрегулировать все так, чтобы все было хорошо, и у вас может быть хорошая жизнь, но родители Фей не могут вернуться на двадцать- тридцать лет назад и изменить все. Вот почему многие
родители, чьи взрослые дети попадают в депрессию, любят утверждать,
что депрессия – это физическая болезнь, или что ребенок должен взять
себя в руки и избавиться от нее, они таким образом избегают чувства вины. Вот почему родители Фей не хотели видеться с ней, когда она была в
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больнице».
Для Джека это объяснение было очень показательным. Он до этого
все еще думал, что родители Фей должны навещать ее, но теперь он смог
увидеть связь между тем, что Фей находилась в депрессии, и тем, что делали ее родители, и эта связь, это значение, слегка ослабили болезненность всей проблемы, позволили легче жить с ней.
Человек может делать что-то, что нам кажется странным или ошибочным, но если бы мы могли поговорить с этим человеком и понять, как
он видит ситуацию, мы бы обнаружили, что, во-первых, этот человек видит
ситуацию не так, как видим мы, и во-вторых, что есть связь между значением, которое человек придает ситуации, и тем, что он делает. Конечно,
значение, которое создал человек, не является извинением. Вы можете воровать, устраивать мятежи или убийства, или спорить со своим партнером
из-за того, что у вас было никудышное детство и вы никогда не прощали
своего отца. Ваши причины не извиняют вашего поведения, но они, конечно же, дают объяснение, которое может стать точкой отсчета для изменений.
К сожалению, мы не очень-то умеем искать значения, которые есть у
других людей. Часто намного больше нас удовлетворяет фраза «Не думаешь ли ты, что она заботится о своей матери / платье / состоянии детей
больше, чем о своем собственном?» и т.д., чем возможность внимательно
подумать над тем, а почему, собственно, она делает то, что она делает. В
семьях люди часто просят объяснения, но выражаются не очень складно.
«О чем ты думаешь, притаскивая сюда свой велосипед?», «Маленькая дочка миссис Смит надевает хорошенькое платье и причесывает свои волосы
каждый день. Почему ты так не делаешь?», «Почему ты должен играть в
гольф каждую субботу?», «Почему ты так расстроилась, ведь я просто забыл про твой день рождения?». Такие вопросы не стимулируют полноценные ответы, способные что-то прояснить. Еще раз подчеркну, что в семьях
люди дают свои объяснения, но никто в реальности не слышит, что они говорят. Искать объяснение означает задавать точные вопросы и слушать ответы.
Мы придаем значение нашему миру и действуем в соответствии с
этим значением. Все наши действия, все, что мы говорим и делаем, имеет
последствия. Для того, чтобы жить мудро, нам необходимо понимать последствия наших действий. Мы пытаемся научить своих детей помнить о
последствиях выскакивания сломя голову на оживленную дорогу, неподчинения своим учителям или отказа от того, чтобы чистить зубы каждый
день. Однако, мы не очень хороши в обучении наших детей осознавать последствия наших поступков по отношению к другим людям. Возможно, это
происходит потому, что так много взрослых сами не являются знатоками
того, как увидеть воздействие их поступков на других людей. Самый яркий
пример этого – люди, верящие, что насилием можно научить детей не проявлять насилие по отношению к другим. Битье детей – это просто наказание для них, но то, что дети осознают при битье, – так это, вероятно, то,
что человек, который бьет их непредсказуем и нежеланен.
В семьях может быть найдено множество примеров того, когда один
человек не видит последствий своих действий, связи между тем, что он делает, что эти действия значат для других людей, и того, как они ведут се- 136 -

бя. Например, отец может чувствовать, что он не очень удачлив и что он будет
чувствовать себя более удовлетворенным самим собой, если его сын будет
иметь успешную карьеру. Поэтому, как только мальчик идет в школу, отец
поощряет его упорно трудиться и выполнять все очень хорошо. По крайней
мере, отец называет то, что он делает «поощрение». Его же сын называет это
«сварливостью» и начинает бояться вмешательства своего отца в его
школьные дела. Мальчик теряет радость от учебы и ищет пути сбежать из
школы и от своего отца. Действия отца имеют больше послед-ствий, чем
просто влияние на сына. Его жена видит результат страстного желания
успехов для сына со стороны отца и старается защитить мальчи-ка. Это еще
больше отрывает мальчика от своего отца, но человек, кото-рый чувствует
себя в семье наиболее одиноким, – это дочка, которая ви-дит, что ее отец и
мать столь вовлечены в жизнь брата и на нее у них не остается времени. Отец
не видит того, какое влияние его действия оказы-вают на семью, мать не
видит того, что она отчуждается от своей дочери, сын не видит, что он живет
жизнью бегств и проигрышей, а дочь не видит, что на основе ее опыта
отношений с отцом и братом она сделала вывод, что все мужчины эгоистичны
и, вероятно, не будут ею интересоваться. Та-ким образом, действия отца,
подобно камню, брошенному в воду, имеют последствия во всех
направлениях. Однако в то время, как действия отца взаимосвязаны с
действиями других членов семьи, некорректно говорить о том, что он
ответственен за все эти действия. Каждый член семьи ответст-венен за свои
собственные действия. Каждый из них создает свои интер-претации, и они не
принуждаются насильно действиями отца вести себя так, как они себя ведут.
Когда кто-то вас раздражает, всегда возможно справиться с этим
раздражением, по крайней мере частично, будучи ин-дифферентным к нему
или посмеявшись над ним. Альтернативы всегда мо-гут быть найдены путем
обсуждения, но только если вы не практикуете Не-Говорение и ХранениеВсего-В-Себе. Мы свободны делать любое количест-во выборов, включая
выбор видеть себя как не имеющего свободы выбора. Мы создаем проблемы
сами себе и людям вокруг нас, когда мы отказыва-емся взять ответственность
за нас самих, но ожидаем, чтобы другие люди взяли ответственность за нас
(как в указанной семье отец ожидал того, что сын сделает для него то, что он
не смог реализовать успешно для самого себя), когда мы отрицаем, что
обладаем свободой выбора, но настаиваем, что мы вынуждены вести себя
определенным образом, и когда мы отказы-ваемся видеть последствия наших
действий.
Конечно, последствия ваших действий ограничены, так как все в
этом мире связано со всем остальным (семья – это часть общества, и в нашем маленьком мире общество связано со всеми остальными обществами),
поэтому мы можем никогда не узнать обо всех последствиях наших действий, но хорошо хотя бы знать о тех последствиях наших действий, которые
могут отразиться на нас самих. Я сталкивалась с некоторыми психологами,
которые были справедливо убеждены в том, что они не ответственны за
своих коллег, но которые не могли осознать взаимосвязи между тем, что
они делают и что делают их коллеги. Такой недостаток мудрости создает
проблемы для многих людей как в семьях, так и на работе.
Умение видеть взаимосвязи – это часть мудрости, а жить мудро означает жить в гармонии с самим собой и с другими людьми. Жить в гармонии
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означает избегать тупиков обвинений, поиска виноватых, вины, мести и
непрощения; это означает быть ответственным за себя, ограничивая и определяя свою ответственность за других, и видеть взаимосвязи между вашими действиями и действиями других.
Давайте теперь вернемся к проблеме того, как жить с человеком в
депрессии.
Матери
Матери депрессивных людей – это особые люди, или, по крайней мере, мои клиенты хотели бы убедить меня поверить в это. Мои депрессивные клиенты сидели в моей комнате и рассказывали о своих матерях, и по
мере их рассказов я осознавала, что если любая из этих замечательных
женщин посетила бы меня, то ни одна не вошла бы в комнату через дверь.
Вместо этого я могла бы услышать звук золотых труб, и по мере того, как
комната заполнялась бы небесным светом в вышине, я бы увидела мать,
которая медленно сходит вниз, ее ангельские крылья мягко двигаются, и
свет ее нимба озаряет ее сострадательное, любящее, прекрасное лицо. Некоторые матери так бы и входили. Остальные же промчались бы через окно на метле. Иметь мать, которая является ангелом или, наоборот, ведьмой, очень нелегко, но у некоторых бедняг есть матери, которые меняются
совершенно неожиданно от состояния ангела к ведьме, и это еще более
трудное дело.
Поэтому я сидела со своими депрессивными клиентами, и мы говорили об этом ангеле («Она сделает для меня абсолютно все. Я никогда не
смогу сделать ничего, что расстроит ее».) или об этой ведьме («Как только
я слышу ее голос в телефоне, так сразу расстраиваюсь».). Затем я шла по
магазинам в городе и натыкалась на моего клиента, шедшего в сопровождении обычной средневозрастной или пожилой женщины, которую он
представлял мне как свою маму. Когда мы разговаривали о погоде и других обычных вещах, я старалась, чтобы никто не заметил, как я пыталась
разглядеть, скрывается ли под этими тщательно уложенными волосами
нимб, а под скромным плащом сложенные крылья, или трется ли о ее ноги
черная кошка, а в ее тонких, элегантных туфлях не скрываются ли раздвоенные копыта. Вглядываясь изо всей силы, я не могла обнаружить ни одного из этих знаков и вынуждена была приходить к заключению, что мать
моего клиента была просто обыкновенной женщиной.
Когда мы в следующий раз встречались с моим клиентом, совсем не
следовало говорить ему, что я думаю, что его мать обычная женщина. Этого никогда не надо делать, так как он не хочет, чтобы его мать была обыкновенной. Обычные люди делают ошибки, а он хотел, чтобы его мать была
совершенной. Поэтому он настаивал на том, что его мать была Совершенным Ангелом, и любая критика ее была запрещена. Если же недостатки его
матери были слишком заметны, чтобы их отрицать, он выражал свое разочарование в том, что она не была Совершенным Ангелом, настаивая на
том, что она была Совершенной Ведьмой. Но только ему было позволено
критиковать ее. Если же вы соглашались с этой критикой, он очень злился,
и если вы старались подчеркнуть ее достоинства, он уже знал, что вы принимали ее сторону против него («Вы не понимаете. Вы не знаете ее, как
я».). Партнер этого человека знаком с этими аргументами так же, как и я.
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Поэтому быть матерью того, кто находится в депрессии, очень, очень
тяжело. Вы знаете, что вы обычный человек. Вы не возражали бы против
того, чтобы быть Совершенным Ангелом, но вы знаете, что вы совершали
ошибки. Особенно, когда ваш ребенок был маленький, и жизнь была особо
трудна. Вы знаете, что ваш ребенок не понимает этих вещей, и вам трудно
рассказывать. Вы знаете, что вы заботитесь о вашем ребенке, и вы всегда
делали все, что в ваших силах в трудных обстоятельствах, и теперь делаете, но каким-то образом вы не можете быть понятой вашим ребенком. Он
(или она), кажется, зависит от вас, но каждый раз, когда вы думаете, что
вы оба могли бы быть ближе, он отталкивает вас. Иногда он может делать
вам ужасно больно, говоря жестокие вещи, но даже если он ничего не говорит и всегда вежлив с вами, вы знаете, что он очень обижается и раздражается на вас. Вы чувствуете себя закрытой, сбитой с толку, беспомощной и непонятой.
Валь рассказывала мне, насколько сильно она боялась, когда ее посещала мать, так как все, что говорила или делала мать, расстраивало ее,
и как она была уверена, что подарки от матери были подарены не потому,
что мать любила ее, а потому, что она хотела, чтобы Валь чувствовала себя обязанной ей. Однако Валь не могла отделить себя от матери и относилась к ней с вежливым безразличием, которое мы обычно используем для
людей, которых мы не любим, но с которыми должны так или иначе сталкиваться. Почему она не могла поступать по-иному, можно увидеть из поэмы, которую Валь написала, когда ей было двадцать лет и она была в
столь глубокой депрессии, что ее пришлось положить в психиатрическую
больницу.
Мама, мама, почему ты не приходишь?
Неужели ты не слышишь, что я плачу о
тебе? Мне страшно, и я одинока.
Я хочу, чтобы меня утешили.
Я хочу, чтобы ты обняла меня, как ребенка.
Я хочу выплакаться и уснуть на твоем плече,
И почувствовать тепло и
безопасность. Но никто не приходит.
Подушка промокла от слез.
Враждебная темнота охватывает
меня. Одеяло греет меня без тепла.
Капли ледяного снега за
окном Убаюкивают меня.

вать.

Годом позже, все еще будучи в депрессии, она писала:
ОДИНОЧНАЯ КАМЕРА
Ты смеялась над моими слабостями, поэтому я боялась их показыТы подавляла мои мечты, поэтому я мечтала в одиночестве.
Ты была слишком занята, чтобы слушать, поэтому я никогда не гово-

рила.
Ты раскрывала мои секреты, поэтому я отказалась делиться ими.
Ты была невнимательна к моим желаниям, поэтому я прятала их от
тебя.
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Казалось, что ты никогда меня не понимаешь, поэтому я прекратила
общение с тобой.
Ты делала мне больно своим безразличием, поэтому я истекала кровью внутри.
Ты не позволяла мне быть близкой к тебе, поэтому я держалась на
расстоянии.
Ты заботилась о моих физических потребностях, поэтому моя душа
осталась не у дел.
Ты загнала меня в саму себя, поэтому я теперь в тюрьме!
Если вы мать того, кто находится в депрессии, возможно, по мере того, как вы читаете эту поэму, вы почувствуете не только шок от таких
чувств и страх, что ваш ребенок чувствует себя подобным образом по отношению к вам, но также вспомните и свою собственную мать и что вы
чувствовали по отношению к ней. Если вы прочитали первую часть этой
книги, вы обнаружили, что некоторые вещи приложимы и к вам, и к вашей
матери. Такие убеждения, как, например, то, что гнев – это плохо и что
никогда никого не стоит прощать, передаются от одного поколения к другому, как семейные драгоценности. Я знала на протяжении десяти лет одну
женщину, которая в депрессии была еще дольше и которая рассказывала
мне, что, когда бы они ни ссорились со своей матерью по какому бы то ни
было поводу, они не разговаривали много месяцев подряд. Ни одна не
прощала другую. Подавая такой пример детям, бабушка и мать могут быть
уверены, что три дочери никогда не будут уживаться друг с другом. Даже
на похоронах своего отца две девочки не разговаривали с третьей, и позже
одна из них была полностью исключена из семьи. Все это можно ожидать в
любой семье, в которой правилом является «Никогда-Не-Прощай».
Но, конечно, не только одни матери устанавливают такие правила и
смотрят, чтобы им подчинялись. Всегда есть еще и отцы.
Отцы
Отцы, как и матери, становятся жертвами стремления своих депрессивных детей рассматривать их как Совершенных Ангелов, а не обычных,
способных совершать ошибки, существ. Конечно, некоторые отцы и матери
соглашаются с этим. Им нравится идея быть Прекрасным Папочкой, который всегда на месте, всегда заботится и защищает своего маленького ребенка, или быть знаменитым Отцом, которым восхищаются и которому подражают. Однако большинство отцов осознают, что существует стена между
ними и их детьми, и они чувствуют себя отделенными и сбитыми с толку. В
их смущении присутствует осознание, часто не очень ясно воспринимаемое, что то, что происходит с их депрессивным ребенком связано с его
собственным браком и с ранними годами жизни ребенка. Депрессия вашего
ребенка может выглядеть как угроза сделать достоянием общественности
семейные секреты и наказания за ошибки, которые скрывают эти секреты.
Отвечаете ли вы самообвинениями и впадаете в депрессию, или же отрицаете, что депрессия вашего ребенка имеет к вам какое-либо отношение,
или же готовитесь проанализировать прежние события и что они значат
для всех участников?
Жизнь в браке не проста. Для того, чтобы брак длился долго, оба
- 140 -

партнера должны идти на компромиссы, и эти компромиссы, которые помогают укреплять брак, могут иметь последствия для детей, которые тем
трудно перенести. Часто случается, что в ранние годы брака пара должна
пережить трудные обстоятельства. Для одного поколения родителей – теперь уже дедушек и бабушек – это была Вторая Мировая война. Для более
позднего поколения это были потрясения 1980-х гг., когда целые отрасли
экономики приходили в упадок и тысячи трудолюбивых мужчин и женщин
были вытолкнуты в нищету. Какие бы рискованные обстоятельства ни были, молодая пара заботилась лишь о том, чтобы выжить. У них не было ни
времени, ни энергии для того, чтобы исследовать, как развиваются их отношения. Они согласились всего на одну простую вещь, а именно, что у их
детей должна быть безопасная, счастливая жизнь.
Для того, чтобы достичь этого, они заключили молчаливое согласие
друг с другом о том, чтобы представить мир своим юным детям как приятное, счастливое место, где плохие вещи случаются редко, да и то только с
плохими людьми. Отец никогда не говорил об ужасах, которым он подвергался, а мать превратила дом в гнездо домашнего счастья. Поэтому дети
наслаждались счастливым детством и любили своих родителей за это, но
когда они наконец рискнули выйти в открытый мир, то они вскоре обнаружили, что это жестокое и грубое место. Несчастья обрушились на них, и
если они все еще верили, как они были раньше научены, что хорошие люди вознаграждаются, а плохие наказываются, то они обвиняли самих себя
в том, что их партнер оказался неверным, или в том, что колебания на финансовых рынках и в мировой торговле лишили их работы.
Мать была поставлена в тупик событиями, обнаружив, что ее методы
утешения и защиты детей больше не работают. Отец, как всегда, говорил
очень мало. Он не приглашал своих детей, испытывающих серьезную проблему, побеседовать с ним, потому что он всегда придерживался того
взгляда, которого придерживаются многие мужчины, что если бы у вас была проблема, вы бы ее решили, и если вы ничего не можете сделать, чтобы
решить ее, то нечего о ней и говорить. Он и его жена никогда не доверяли
друг другу, но поддерживали ограниченный диалог по практическим вопросам. Поэтому каждый из них сам себе в одиночку задал этот ужасный
вопрос «Я старался делать все лучшее для своих детей, где я ошибся?»
Беседы по поводу своих детей быстро превратились в споры. Они
были удивлены сами, когда появились проблемы из далекого прошлого,
пропитанные таким ядом, который, кажется, никогда не пересыхал. «Тебя
никогда тут не было», «Ты их избаловала», «Твоя мать все время вмешивалась», «Твой отец мог бы помогать, но он не делал этого».
Схожие аргументы возникают, когда пары, надолго разделенные,
встречаются для того, чтобы обсудить проблемы своих взрослых детей.
Женатые или разведенные, пары обнаруживают, что они участвуют в старых битвах, пытаясь разрешить нерешенные проблемы, которые остались
яркими и острыми, как и прежде. Слова о том, что проблемы их детей порождены генами, не приносят ни облегчения, ни примирения, а только:
«Это со стороны твоей семьи», «Как по поводу твоего отца, он ведь был
алкоголик?», «Этот твой дядя, разве он не закончил в психушке?», «Ты
никогда не был нормальным», «И ты тоже».
Тем временем у детей есть свой собственный взгляд на родителей.
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Хорошие и плохие родители
Большинство родителей любят своих детей и желают сделать для них
все наилучшее, что в их силах. Однако, некоторые родители, намеренно
или нет, не интересуются жизнью своих детей. Все дети хотят верить, что
их родители хорошие, и многие из них отрицают свидетельства, которые
они видят своими глазами, и продолжают утверждать, что их родители самые лучшие. Если вы придерживаетесь такой точки зрения о родителях, то
принять что-то, что вы сделали плохо в своей жизни, очень трудно. По
меньшей мере, это подрывает вашу самоуверенность, а в худшем случае
оставляет вас с убеждением, что вы беспомощны и в большой опасности.
Поэтому вы выбираете лучшее из худшего. Если один из ваших родителей
бил вас, а второй утешал после каждого битья, вы смотрите на себя как на
того, у кого есть один родитель хороший, а один – плохой.
Многие люди, независимо от того в депрессии они или нет, убеждены, что у них есть один хороший и один плохой родитель, ангел и дьявол.
В реальности это невозможно. Если, когда вы были ребенком, один из ваших родителей был плохой, а второй не защищал вас от этого плохого, то в
конце концов оба ваших родителя плохи. Став взрослым, вы можете сказать: «Мой отец был бесчеловечный пьяница. Если бы моя любимая мамочка противостояла ему, он бы ее бил» или «Мой папа имел золотой характер и мог мириться с ворчливым, злобным нравом матери. Он бы сделал
все, чтобы сохранить мир», но когда вы были ребенком и в опасности от
вашего плохого родителя, все, что вы хотели от другого, – это защита. Когда ваш второй родитель ее не обеспечивал, вы чувствовали себя преданным.
Журналист, который пережил суицидальную депрессию, однажды
спросил меня о том, не упустила ли я роль братьев или сестер. Он сказал:
«Мои родители были прекрасными. Я не помню ничего плохого с ними. Мой
старший брат превратил мое детство в несчастье. Он избивал меня и ломал
мои вещи. Моя острая тревога и отсутствие уверенности – полностью его
вина». Я спросила: «Защищали ли ваши родители вас от него?». Он сказал: «Нет, не защищали» и вместе с этим пришло осознание того, что его
родители не были Совершенными Родителями, о которых он мечтал.
Примирение между родителями и детьми
Многие мои клиенты, когда они достигали стадии, на которой они
могли уже видеть связь между определенными событиями в своем детстве
и страданиями своей взрослой жизни, обдумывали необходимость сказать
об этом своим родителям. Некоторые, сделав это, обнаруживали только,
что их родители чувствовали себя ужасно оскорбленными предположением
о том, что они были кем-то меньшими, чем Совершенными Родителями. Некоторые родители защищались, говоря: «Ты был злым ребенком и должен
был быть наказан», - даже несмотря на то, что их взрослые дети могли теперь видеть, что жестокость наказания, которое им доставалось, намного
превышала их детские проступки. Однако, некоторые из моих клиентов
обнаружили, что их родители стали мудрее и сильнее. Когда их дети спрашивали о прошлых событиях, они были в состоянии сказать: «Да, это случилось именно так. Прости меня».
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Это было все, что хотели услышать эти взрослые дети. Они лишь хотели, чтобы их воспоминания как об определенных событиях самих по себе, так и о страданиях, которые они причинили им, подтвердились. «Прости меня» - два этих слова, которые могут признать причиненную боль и
дать примирение. Однако, «прости меня» должно быть связано с определенным событием, а не вообще «прости» для всех случаев. Сказать «прости меня, ты был несчастлив» - это не извинение, потому что человек не
берет никакой ответственности за то, что он сделал. Мы все можем чувствовать жалость к людям без того, чтобы ощущать, что мы каким-то образом
были причиной их страданий. То, что должно быть сказано, – это «Прости,
я сделал тебе больно», но для этого необходимо очень большое мужество.
Родители не могут быть уверены в том, что их ребенок в реальности примет извинение, и даже если он это сделает, родители остаются с болью,
печалью и беспомощностью от того, что они причинили боль кому-то, кого
они любят. Все родители, которые любят своих детей и которые признают,
что они сделали ошибки, взращивая своих детей, знают эту боль.
Мужья, жены и партнеры
Мой отец, будучи коммивояжером и выслушивая множество раз рассказы друзей и потребителей о своих проблемах, всегда говорил: «Никогда
не становитесь между мужем и женой». Он имел в виду, что вовлечение в
любой спор женатой пары является опасным делом. Я часто думала, как он
был прав, когда сама пыталась найти свой путь сквозь гнев, ненависть,
обиды, страх, зависть, любовь и терпение для того, чтобы раскрыть значимые взаимосвязи не только в браке моих клиентов, но и в браке их родителей. В каждой семье существуют правила того, что может быть сказано о
каждом члене семьи, и если я нарушала эти правила, то я попадала в беду.
Однако о браке надо говорить, так как депрессия – это не нечто
внутри личности, но это то, как личность соотносит себя с самой собой и
людьми вокруг себя. Партнер настолько же вовлечен в депрессию, насколько и сам депрессивный человек. Поэтому, когда ко мне приходил человек в депрессии, который был женат, я всегда просила о том, чтобы мы
могли пообщаться втроем, по крайней мере, изредка, для дискуссий. Делая
этот запрос, я обнаружила, что в качестве клиентов меня посещают жены
большинства мужчин в Линкольншире. Я узнала об этом благодаря тому,
что когда я спрашивала, может ли прийти ко мне муж женщины, находящейся в депрессии, жена передавала мне его послание, что даже если бы
он захотел этого, то он бы вынужденно отсутствовал на работе час или
два, и тысячи акров прекрасного картофеля Линкольншира перестали бы
расти, завяли бы и сгнили, или английская промышленность полностью остановилась бы, или же вся духовная жизнь всех христиан попала под угрозу, или войска НАТО в Западной Европе остались бы беззащитными, или
мировая банковская система стала бы на грань банкротства. Я ничего не
могла с этим поделать, как только быть пораженной всем этим настолько,
что я могла даже забыть высказывание очень хорошо известное многим
семейным психотерапевтам: «Самый безумный член семьи – это тот, который отказывается появляться на семейных сессиях».
Именно все так и есть с этими Очень Важными Мужчинами и с женами некоторых мужей, находящихся в депрессии. Дело не в том, что они не
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хотят помочь своему партнеру, но они знают, что я, как и все психологи,
имею силу проникать прямо в потаенные уголки их души и видеть там
скрытые ужасы. Они боятся, что будет открыта их собственная депрессия
или их ужасный убийственный гнев, прячущийся за маской улыбки приемлемой разумной необходимости, взорвется в форме разрушающего безумия. Они не могут понять, что их депрессия или гнев – не более, чем боль
от того, что они обычные люди, так как они не хотят быть обычными, делающими ошибки, человеческими существами. Они хотят быть и хотят,
чтобы их воспринимали как Совершенных, Прекрасных Людей, которые
заботятся о больном партнере. Такая позиция очень точно соответствует
медицинской модели депрессии, когда депрессивному человеку говорят,
что он страдает от психической болезни, что он – пациент, а не личность,
и что таблетки и ЭСТ вылечат его болезнь. Партнеры, которые не хотят
изучать свой собственный образ жизни, верят в медицинскую модель депрессии.
Однако, не все партнеры таковы. Они могут не видеть взаимосвязи
между депрессией своего партнера и своим собственным поведением, но
они готовы сделать все, что в их силах, чтобы помочь своей половине. Когда это означает прийти вместо ко мне на беседу, то они делают это, и ктото из них делает некоторые открытия и в себе. Рон привел Джеки на беседу ко мне, и когда я первым пригласила его в свой офис вместе с Джеки,
он думал, что его будут спрашивать о Джеки примерно так же, как родственников просят поговорить с доктором о пациенте. Но вскоре он понял,
что все было не так. Рон сказал: «Когда я пришел сюда, я думал, что я –
наблюдатель, но теперь я знаю, что я – часть этого».
Одна часть взаимосвязей, которую необходимо исследовать, – это то,
как различные аспекты наших отношений с родителями стали частью наших отношений с партнером. Иногда мы можем достаточно ясно увидеть,
что наша жена подобна нашей матери или наш муж подобен нашему отцу,
но не всегда можем осознать, что наш муж напоминает нам о нашей матери
или наша жена напоминает нам о нашем отце, обычно потому, что мы переживаем конфликтующие чувства по поводу этих сходств. Мужчина может
получать удовольствие от того, что его жена ухаживает за ним таким же
образом, как отец ухаживал за ним, но он может в тайне злиться на нее за
ее доминирование точно так же, как он в тайне гневался за то же самое на
отца. Женщина может быть довольна тем, что муж балует ее таким же образом, как баловала ее мать, но она может в тайне злиться на то, что он
ограничивает ее независимость, таким же образом, как она гневалась на
ограничения, выставлявшиеся ее матерью. Иногда мы обнаруживаем, что в
своем браке мы вновь вводим в действие сцены из нашего детства. Если
эти сцены делают нас счастливыми, тогда это введение может быть достаточно радостным и приятным, но если такие сцены в детстве заставляли
нас чувствовать себя испуганными, беспомощными, гневными, завистливыми или обиженными, тогда воспроизведение таких сцен в браке может
создать только еще большее несчастье.
Иногда мы не воспринимаем сходство между сценами из нашей жизни
в браке и из нашего детства. Когда Фей и я прорабатывали, что же заставляло ее настроение ухудшаться, она рассказала мне, насколько сильно она
нервничала, когда ее мать приезжала в гости, из-за «атмосферы», которая
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могла возникнуть между ее матерью и ее мужем, и поэтому она пыталась
предотвратить это и поддержать мир и покой. В другой беседе она рассказала мне как, будучи ребенком, она должна была быть посредником между
своей матерью и отцом, когда они ссорились. До тех пор, пока я не подчеркнула это, она не видела, насколько она интерпретировала любое отличие в мнениях между ее матерью и мужем точно так же, как споры между ее родителями. Я продолжала комментировать, что, вероятно, ее реакция на «атмосферу» между ее мужем и ее матерью была более сильная,
чем необходимо, из-за того, что она возвращала в настоящее страхи ее
детства. Ссоры между родителями всегда пугают ребенка, так как ребенок
знает, что он зависит от своих родителей и что, если они ссорятся, один
или оба могут его покинуть. Однако ссоры между матерью женщины и ее
мужем могут нарушать ее безопасность, если только она не рассматривает
себя как зависящую от своей матери и мужа так же, как она зависела в
детстве от отца и матери.
Кто от кого зависит – это еще одна взаимосвязь, которую необходимо
очень внимательно изучать. В культуре, в которой «мужской» означает
«сильный и независимый», а «женственный» означает «слабый и зависимый», многие замужние женщины должны занимать мучительную позицию
попытки поддерживать слабого мужчину для того, чтобы убедиться, что он
является миру сильным и независимым. Любая женщина, которая живет в
браке, содержащим такое притворство, знает, насколько такая ложь изматывает силы. Из-за нежелания причинить своему мужу вреда, раскрывая
его слабость, женщина может скатиться в депрессию, откуда невозможно
выбраться до тех пор, пока она и ее муж не будут в состоянии встретиться
с вопросами слабости и зависимости. В пьесе Майкла Вайна «Люди дружелюбны» Кэтлин, женщина среднего возраста, рассказывает, как она отказалась от работы уборщицей, когда ее муж Джон потерял свою работу при
закрытии судостроительной компании, в которой он работал. Джон определял себя по той работе, которой он занимался, поэтому, когда он потерял свою работу, он почувствовал, что потерял себя. Кэтлин сказала: «Я
не могу пойти работать до тех пор, пока он сидит дома, это означало бы
тыкать его лицом в эту потерю. Я не говорю, что мы можем обойтись без
денег, но это вызвало бы больше проблем, чем решило. Я, конечно, скучала по работе, ведь это был мой собственный побег на свободу пару раз в
неделю»2.
Иногда мужчине или женщине требуется, чтобы партнер был слабый
и зависимый по иным причинам, нежели потребность показаться окружающему миру сильным. Иногда то, в чем нуждается «здоровый» парт-нер,
– это чтобы в нем нуждались, а «больной» партнер услужливо удовлетворяет эту нужду. Некоторые матери в страхе перед тем, что они будут
опустошены, если будут не нужны, могут нуждаться в том, чтобы их дети
были больными, и ребенок, любящий свою мать, соглашается на это. Когда
нам необходим человек и нам также требуется любить этого человека, то
мы можем позволить нашему требованию влиять на нас больше, чем нашей
любви. Мы можем сказать: «Я беспокоюсь о тебе. Я не хочу сделать тебе
больно» в значении «Не делай ничего, чего я не хочу, чтобы ты делал».
Вот история о паре, в которой один любил другого. Поставьте себя на
место принцессы: Во времена Древнего Рима жил один император, у кото- 145 -

рого была прекрасная дочь. Как обычно это бывает с прекрасными принцессами, она влюбилась в прекрасного мужчину, и ровно точно так же, как
делают все властные отцы, император не одобрил ее возлюбленного. И поэтому солдаты императора пришли и схватили этого юношу и бросили его в
темницу под Колизеем.
Во время царствования этого императора наиболее популярной игрой, которую разыгрывали в Колизее, была «Женщина или тигр». В этой
игре один приговоренный, обычно злой и хорошо известный негодяй или
знатный человек, оскорбивший императора, выводился на арену и ставился перед двумя закрытыми дверями. Ему говорили, что за одной из дверей
находится тигр, а за другой – прекрасная женщина, но ему не говорили,
кто за какой. Все, что ему необходимо было сделать, – выбрать дверь, которую надо было открыть. Если, когда он делал выбор, дверь открывалась
и оттуда выходила прекрасная женщина, император прощал его и дарил
ему имение подальше от Рима, он мог жениться на этой женщине и удалиться в свое имение в большой радости. Но если из-за двери выходил голодный тигр, то человек умирал ужасной смертью.
Когда принцесса услышала, что ее возлюбленный был схвачен и
должен был сыграть в игру «Женщина или тигр», она в тайне пошла к тюремщику и, подкупив его, узнала, за какой дверью будет женщина, а за
какой – тигр. Когда настал день игры, она сидела в императорской ложе, и
когда ее возлюбленный вышел на арену и посмотрел на нее, она дала ему
знак, какую дверь он должен выбрать для того, чтобы открыть.
Если бы вы были на месте принцессы и ваш возлюбленный был бы на
арене, что бы вы выбрали, женщину или тигра?
Для некоторых людей выбор прост. Некоторые немедленно выберут
тигра на том основании, что «если я не могу обладать тем, что я хочу, то
пусть же не достанется никому». Некоторые же выберут женщину на основании того, что «все, что я хочу, это чтобы мой возлюбленный был рядом
со мной, поэтому, поскольку я знаю, что он жив и счастлив где-то в мире,
то я удовлетворена». Однако некоторые люди будут думать о том, что выбор невозможен, так как они столь же сильно хотят, чтобы их возлюбленный был счастлив, как не могут даже представить себе, как это можно
жить без своего любимого.
Если вы боитесь того, что вы не сможете жить без вашего партнера,
то вы будете склонны делать все, чтобы удержать вашего партнера рядом с
собой и не позволять ему или ей, к примеру, путешествовать. Если мужьям
разрешается ходить в бары и клубы, проводя свое время так, что вы об
этом не знаете, они могут встретить каких угодно людей и могут потерять
интерес к своим женам и дому. Если женам позволено ходить на работу
или гулять с другими женщинами, то они могут встретить каких угодно людей и потерять интерес к своим мужьям и дому. Поэтому некоторые из вас
чувствуют себя намного, намного лучше, если ваш партнер находится в
безопасности дома, там, где вы можете наблюдать за ним или за ней. И что
может быть лучше, чтобы сохранить своего партнера в безопасности, чем
то, чтобы он или она были в депрессии?
Для некоторых из вас (я надеюсь, большинства) все это предельно
шокирующие и ошибочные вещи. Вы не хотите, чтобы ваш партнер был в
депрессии. Вы хотите видеть вашего партнера ведущим счастливую, нор- 146 -

мальную жизнь. Но для того, чтобы так было, вам обоим необходимо посмотреть на ваш брак и увидеть, насколько сильно вы зависите друг от
друга, будучи взрослыми в равных отношениях, и насколько вы оба вовлечены в борьбу за контроль друг над другом и за всей семейной жизнью.
Если ваш брак – это больше битва за власть, чем взаимодействие равных
участников, то тогда пребывание в депрессии может быть частью борьбы
за власть, вариантом контроля одного человека над другим и предотвращения любых изменений. Насколько бы ни была ужасна депрессия, вы по
крайней мере знаете, где вы находитесь. Ваш депрессивный партнер не
будет покидать вас, делая что-то или встречаясь с кем-то, кто находится
вне вашего контроля; ваш преданный партнер не покинет вас, больную и
депрессивную, пока вам необходим уход.
Иногда, когда я беседую с женатой парой, я говорю: «Не существует
одного единственного способа, который вы могли бы предпринять и который резко и сразу выведет вас из депрессии, поэтому то, о чем я намереваюсь спросить вас, – это просто гипотетический вопрос. Я бы хотела, чтобы вы рассказали мне, что бы вы сказали, если бы я сообщила вам, что если вы и ваш муж/ваша жена останетесь вместе, он/она продолжит переживать депрессию, а если расстанетесь, то он/она будет чувствовать себя хорошо?». Не каждый партнер, чувствующий себя «хорошо», говорит: «Мы
бы расстались». Когда я задала этот вопрос женщине, чей муж испытывал
постоянную боль депрессии, она без малейших колебаний ответила: «Он
останется со мной». Муж, который рассказывал мне, насколько сильно глубокая и продолжительная депрессия его жены и значительная тревожность
ужасали его, сказал: «Если бы какие-то власти сказали мне, что ей станет
лучше, если я покину ее, то по логике – сразу же! – я бы сказал, что я
ухожу, но на следующее же утро я бы проснулся и понял, что я не могу уйти». В конце нашей беседы он поблагодарил меня за то, что я дала ему
возможность столь подробно и долго обсуждать эту тему: «Я сто раз просил психиатра о том, чтобы мы могли получать хоть какую-то психотерапию», а два дня спустя я получила от него письмо, в котором он писал, что
его жена больше не будет меня посещать.
В ходе моей работы я встречала множество людей, которые страдают
от ужасных форм недееспособности: умственно отсталых, которые знают,
что они не столь сообразительны, как большинство людей, людей, чей мозг
и позвоночник были так травмированы в катастрофах, что уже не могли
быть исцелены, людей, которые медленно умирали от рассеянного склероза или рака, но которые не отчаивались. Они знают о последствиях своей
ограниченности, но они в состоянии в каком-то смысле убежать из тюрьмы
своего разрушенного тела, отделить себя от своей физической боли, и поэтому могут интересоваться жизнью, заботиться о других людях, наслаждаясь их компанией, интересоваться многими вещами, наслаждаться умом,
юмором и смеяться. Но в депрессии такое разделение страдающего тела и
свободного разума невозможно. Тело и разум находятся в тюрьме, а боль и
страдания не могут быть преодолены. Вот почему депрессия – это столь
ужасное несчастье, и именно поэтому делать что-либо, чтобы продолжать
держать человека в тюрьме депрессии является предельной жестокостью.
Слишком часто для семьи и друзей невозможно понять, насколько
велико страдание депрессивного человека. Писатель Уильям Стайрон,
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очень талантливый в описании различных видов человеческого опыта, назвал опыт депрессии «неописуемым». Он говорил о «тревоге, ажитации и
неопределенном ужасе», и «панике, дезорганизации и чувстве того, что
мои мысли были затоплены токсичной и не имеющей название волной, которая стерла какие-либо приятные реакции на живой мир»3.
По мере того, как развиваются страдания человека в депрессии, его
отношения с семьей меняются. Некоторые семьи всегда были безразличны,
даже отвергали такого человека, и все, что происходит в результате страданий человека, – это усиление такого безразличия. Некоторые же семьи
становятся сверхзаботливыми по отношению к их депрессивному родственнику. Они предлагают свою любовь, утешение и поддержку, но избегают боли и отдаляются, когда сталкиваются с непреодолимой стеной депрессии. Будучи хорошими людьми, они чувствуют вину, и это делает их
открытыми к манипуляциям со стороны депрессивного человека. Поскольку он воспринимает это все как борьбу за жизнь и, делая все, что мы делаем, находясь в серьезной опасности, он использует все, что попадается
под руку для того, чтобы спасти себя. Он боится следующего приступа неопределенного ужаса, и так как приступы часто случаются как следствия
некоторых некорректных действий человека, который близок к больному,
он предупреждает своих родственников: «Не делайте ничего, что может
меня расстроить». Поэтому его семья ходит вокруг него на цыпочках, боясь
того, что малейшее действие или слово может спровоцировать вспышку
ужаса, или еще более глубокую депрессию, или даже самоубийство. Поэтому человек в депрессии обретает значительную власть.
Для людей власти очень и очень трудно от нее отказаться, потому что
быть властным означает быть в безопасности. Более того, это дает много
преимуществ. Это может значить, что ваши самые близкие и любимые люди не станут приносить вам новости, которые могут вас встревожить, или
же они не будут предлагать вам совершить утомительный поход по магазинам, или же не будут ожидать, что вы будете проводить время с людьми,
которых вы не любите. Очень часто все это есть награда, которая выпадает тому, кто находится в депрессии, и которая держит депрессивного человека в его депрессии. Откажитесь от того, чтобы находиться в депрессии, и
вы должны будете посмотреть в глаза мировым проблемам, взять на свои
плечи ношу ежедневной жизни и как-то строить отношения с людьми, как
приятными, так и не очень.
Когда бы мы ни настаивали на том, что нам необходимо делать чтото, что приносит нам боль, или же на сохранении ситуации, в которой мы
несчастливы, в нашем поведении или самой ситуации есть нечто, что вознаграждает нас. Иногда награда состоит в том, что мы избегаем чего-то,
чего не хотим делать; иногда наградой является то, что путем страданий
мы можем уверить себя, что мы хорошие. Для того, чтобы отказаться от
поведения, которое причиняет нам боль или выйти из неприятной ситуации, мы должны быть готовыми отказаться и от наград.
Мы часто забываем, что то, что приносит нам удовольствие, так же
может приносить и боль.
В какой-то момент моей дискуссии с женатой парой, в которой один
из партнеров находится в депрессии, я спрашиваю каждого, почему они
поженились. К этому моменту я уже выслушала множество жалоб. Теперь я
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хочу услышать о достоинствах, которые каждый находит привлекательными в другом, и что же я обнаруживаю? Те же достоинства, которые видятся
привлекательными с одной точки зрения, могут восприниматься как причиняющие боль с другой. Они как раз и являются теми особенностями, по
поводу которых делаются основные жалобы. Чаки женился на Рахиль, потому что она была сильной, реалистичной, практичной и организованной, а
также хорошенькой, но когда он был в депрессии, а она поощряла его
быть бодрым и здоровым и не позволять событиям угнетать его, он чувствовал, что она несимпатична. Джеки вышла замуж за Рона, потому что он
был такой нежный и спокойный, а потом, когда она почувствовала тревогу,
ей необходимо было поговорить и она металась, он сердил ее, потому что
он ничего не говорил. «Рон никогда не волнуется», – говорила она. Чаки
не мог увидеть, что Рахиль выражала свою любовь и заботу тем способом,
который она лучше всего знала, а Джеки не могла увидеть, что Рон молчаливо тревожился.
Иногда «здоровый» партнер, ненавидя те изменения, которые внесла
депрессия, говорит: «Я хочу, чтобы ты вернулся к тому себе, каким ты был
раньше», – желание, которое невозможно исполнить, так как ни один из
нас не может снова стать тем, кем он был. Единственный путь выхода из
депрессии – меняться, а это иногда означает, что ваш партнер должен изменить то, что вы цените. Как и многие депрессивные люди, Тони презирал
«заурядность», но он знал, что его жена подобна ему и что она любит его и
остается верной ему, потому что она воспринимала его как экстраординарную личность, несмотря даже на то, что значительная часть его экстраординарного поведения была для нее достаточно болезненна. Позже, когда
Тони решил, что не стоит проводить всю жизнь, запертым в битвах со своей женой, он написал такой стих:
Если бы ты не любила так сильно моего
дьявола, Я мог бы скорее от него избавиться4.
Иногда мы не можем начать менять наш брак, потому что мы не можем признаться сами себе, что наш брак совсем не таков, каким бы мы хотели, чтобы он был. Большинство из нас вступает в брак с романтическими
идеями, которые включают в себя вечную счастливую жизнь, и когда это
все не осуществляется, мы можем чувствовать себя обманутыми и разгневанными, но мы можем цепляться за наш брак и пытаться сохранять его
таким, каков он есть, в отчаянной надежде, что однажды все наши романтические мечты сбудутся. Проблема в том, что женщины и мужчины могут
обладать совершенно разными взглядами на то, что такое романтика. Мужчина, мечтающий о том, чтобы возвращаться домой к женщине, которая
является счастливой женой и матерью, обнаруживает, что ему трудно принять, что женщина может считать, что уход за домом и семьей очень утомителен и вызывает чувство поражения и неудовлетворенности. Для многих женщин наиболее важной формой выражения любви является не половой акт, а все те очаровательные, романтические жесты, которые должен
знать каждый, кто смотрит рекламу по телевизору или читает женские
журналы.
Однако, очень много мужей не в состоянии осознать это. Кей раньше
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описывала свои мечты о том, как она, одетая в прекрасное платье, войдет
в комнату, в которой ее ожидает муж. По мере того, как музыка заполняет
комнату, он обнимет ее, поцелует ее, и затем они начнут танцевать медленно, прекрасно и романтично. Муж Кей был прекрасным человеком, но
он понятия не имел о том, как выполнить романтическую мечту Кей 5. Фэй
рассказывала мне о своей романтической мечте. Она говорила: «Если бы
только я не должна была бы планировать все наши прогулки. Если бы
только он пришел домой вечером и сказал: «Иди одевайся. Я заказал нам
места в театре и столик для ужина после спектакля». Если бы такие мысли
посетили ее мужа, он бы отказался от этой идеи, так как, если бы он организовал такой вечер, Фей обязательно подчеркнула бы ему, что она устала, что она слышала, эта пьеса ужасна, и разве он не помнит, что она на
диете?
Все эти проблемы, которые я упомянула, и многие другие могли бы
быть решены или, по крайней мере, минимизированы путем откровенного
и честного разговора. Но к сожалению, это именно то, в чем ни один из нас
не является умельцем. Вы все эксперты в Ничего-Не-Говорении, Нежалании-Никого-Расстраивать, Хранении-Мыслей-В-Себе, Ощущении-Что-ОнДолжен-Все-Знать-Без-Моей-Подсказки, и т.д. Вы все – эксперты в НеГоворении.
Не-Говорение
В исслдедовании Джил Твиди о любви в нашем обществе написано о
молчании, которое имеет место между матерями и дочерьми, между мужьями и женами. Когда девочка еще маленькая, утверждает Джил, «исходя из
желания защитить и обезопасить, мать прилагает все свои силы к тому,
чтобы разрушить ее маленькое женское «Я» и превратить ее в одну из
обычных женщин-»никто». Она все знает и ничего нам не рассказывает,
или - хуже того - она притворяется. Во имя собственной преданности мужу,
нашему отцу, во имя наших лучших интересов, она не произнесет ни одного слова о том, какова была ее жизнь. Она аккуратно конструирует набор
для рисования в заранее заданных местах, помогает нашим неловким рукам заполнять цвета. Влюбленность – розовый и красный. Замужество –
ярко-белый. Любимые детишки – розовый и голубой. Жить долго и счастливо – серебряный и золотой. Верит ли она в то, что это правильные цвета? Она затуманивает их сама, конечно, и искажает, но верит ли она, что
мы будем счастливее? Когда, годы спустя, она приезжает в гости для того,
чтобы поплакать за нашим кухонным столом, который запятнали едой наши собственные дети, рыдая над тем, что сделал наш отец, над тем, как
она жила, с чем она мирилась, кем она хотела на самом деле быть, уже
слишком поздно. Почему ты мне об этом не сказала, мама? Почему ты все
время лгала?»
У родителей есть веская причина для лжи своим детям, а у мужей –
женам и у жен – мужьям. Джил продолжает: «Если вам необходимо открыть себя со всеми своим изъянами и недостатками другому человеку –
это естественная часть роста, а также необходимо для психического здоровья, – самосохранение требует, чтобы этот человек не имел оснований для
того, чтобы использовать вашу уязвимость против вас. Любое неравенство
дает скрытый мотив для этого. Человек «низший», то ли по классу, то ли
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по касте, должности или просто в глазах всего мира в данный момент, может быть истинным другом и доверенным лицом до самой смерти, но есть
множество причин, по которым ей или ему не следует таковым быть; и если, например, средства существования зависят от «высшего», мотив для
использования дружбы таким образом намного выше.
Между «высшим» мужчиной и «низшей» женщиной существует точно
такое же недоверие, основание для битв между полами. Многим женщинам
мужья не доверяют, потому как они знают, что независимо от того, какое
количество информации может быть скрыто, они в существующих отношениях зависимы, и если начнется кризис, то экономическое выживание жены может подтолкнуть ее использовать эту информацию против него. По
той же самой причине женщины скрывают многое от своих мужей – слишком многое стоит на кону, чтобы они могли позволить себе доверительность… В любых отношениях, характеризуемых неравенством, двое, о которых идет речь, должны посвятить значительную долю важной для них
энергии просто мошенничеству, и отношения перестают быть искренним
обменом и превращаются в тяжелые и ограничивающие конфликтные стратегии. Нелегко быть честным и с равным тебе, у кого нет оснований использовать твою слабость. Еще более тяжело, когда такое основание
есть»6.
Джил написала это в 1979 году. С тех пор было множество бесконечных разговоров об отношениях между мужчинами и женщинами и о том,
что происходит в семье, но по сути мало что изменилось. Жизнь, конечно,
меняется, но во многих случаях все изменения сводятся к тому, что старые
битвы начинают вестись в новой форме. Что не изменилось, так это то, что
каждый из нас должен сохранять себя как личность, и поэтому мы боимся
любого, кто имеет власть угрожать нашему восприятию себя как личности.
Мой отец боялся моей матери, потому что, если бы она выступила против
него и против кого угодно, она была бы предельно безжалостна в том, что
она говорила бы, и иногда в том, что она делала. Когда я оглядываюсь на
свою жизнь, я вижу, насколько она была иной, если бы я выступала против
своей матери, а не пряталась в молчание, но затем я вспоминаю, как сильно я ее боялась. Мне казалось, что она сжимала мою жизнь в своих руках и
могла разрушить ее по собственному желанию. Я узнала эту разновидность
страха у моих клиентов, когда они не могут себя защитить от своих родителей или партнера. Я знаю по своему собственному опыту, что отказаться
от такого страха невозможно до тех пор, пока не вырастет ваша собственная уверенность в себе, и эта самоуверенность не вырастет до необходимых для ликвидации страха размеров. Поэтому все это должно быть постепенным процессом, маленькими шагами по мере увеличения мужества.
Уменьшается страх - уверенность в себе растет, повышается уверенность уменьшается страх.
Чем больше вы воспринимаете себя как слабого, плохого, злого, никчемного, тем меньше вы можете доверять кому бы то ни было, кто, как вы
боитесь, может использовать ваше доверие против вас. Неудивительно, что
Джордж Браун в своем исследовании депрессивных женщин обнаружил,
что определяющим фактором их жизни было отсутствие «доверительных
отношений»7. Это было не только отсутствием тех, кто их мог выслушать,
суть была в том, что у них не было никого, кому они могли бы довериться.
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Не-Говорение – это проблема, с которой должны иметь дело все члены семьи. Как это сделать и как еще оказать помощь тому, кто находится в
депрессии, не всегда ясно.
Как я могу помочь?
1. Быть рядом.
Эндрю Соломон писал: «Очень многие люди спрашивали меня о том,
что сделать, чтобы помочь депрессивным друзьям и родственникам, и мой
ответ всегда простой: сглаживайте их одиночество. Делайте это с помощью
чашки чая, или длительных прогулок, или же сидя рядом в комнате и сохраняя молчание, или любым другим способом, который подходит в данных
обстоятельствах, но только делайте это»8. Гвинет Льюис писала: «Депрессивные люди – это сплошная боль, как бы сильно вы их ни любили. Лучшее, что вы можете сделать для них, – это поддерживать компанию с ними,
пытаясь при этом сохранять радость, и позволять человеку чувствовать себя плохо столько, сколько это необходимо. Мне трудно переоценить, насколько сильно Лейтон поддерживал меня. Он кормил меня, никогда меня
не упрекал за то, что я больна, и что наиболее важно, никогда не говорил
мне, чтобы я взяла себя в руки»9.
Быть рядом – очень трудное дело. Люди в депрессии не склонны к
разговорам. Многие, включая терапевтов, считают, что очень трудно сидеть в тишине с другим человеком. Социальный треп по поводу обычных
вещей – погоды, футбола, телевизора – часто исходит из обоюдного, но
неофициального соглашения, состоящего в том, чтобы прикрыть страх одного перед другим. Если другой человек сидит в тишине, мы можем очень
сильно беспокоиться о том, что этот человек думает, особенно, что он думает о нас. Мы интересуемся тем, как нам надо сидеть и куда нам следует
смотреть, смотреть ли в ожидании на этого человека или глазеть в окно и
погрузиться в свои собственные мысли. Необходима уверенность в самом
себе, чтобы просто сидеть в тишине, принимая тот факт, что человек не
желает разговаривать, и не знать, утешает ли человека то, что мы находимся рядом.
Иногда депрессивные люди утешаются тем, в соседней комнате находится другой человек или же работает рядом с ними, однако иногда тот
факт, что другой человек занят, подавляет депрессивного человека еще
больше. Однажды клиентка рассказала мне о своих визитах к психиатру,
важному профессору. Когда бы она ни входила к нему в кабинет, она была
очень сильно смущена и встревожена для того, чтобы говорить и просто
сидела дрожа. Профессор был, в общем-то, любезен, но он не знал, как
сидеть в тишине, поэтому он говорил ей: «Я хотел бы подписать эти письма. Дайте мне знать, когда вы будете готовы говорить». Вскоре он увлекался своей работой, и поэтому, даже когда она отчаянно хотела поговорить с ним о чем-либо, она сохраняла молчание, потому что он не хотел
прерывать свою работу.
Вы можете пытаться приветствовать депрессивного человека посредством объятий и получить только холодный ответ. Мы все знаем, что объятья очень приятны, но вы достаточно быстро выясните, что человек, переживающий депрессию, не всегда любит объятья, или даже рукопожатия,
или мягкие похлопывания. Если вы предложите их, человек все равно мо- 152 -

жет сидеть без всякой реакции, как камень, или даже отскочит в сторону.
Из-за того, что утешение от объятий не проникает сквозь тюремную стену
депрессии, депрессивный человек может не чувствовать ничего, что требует ответа. Когда депрессивный человек отскакивает в сторону о вашего
прикосновения, это не значит, что он отвергает вас. Он скорее защищает
вас от омерзительного, разрушительного зла, которым он, как он думает,
является в своей глубинной сущности, и которое, думает он, может вас заразить. Лучшее, что можно сделать, – это уважать дистанцию, которую
этот человек желает сохранить, и показать вашу любовь через улыбку и
голос.
Иногда, сидя с депрессивным человеком, вы осознаете, что, хотя этот
человек подавлен и молчит в отчаянии, он в реальности испускает волну
за волной молчаливый гнев. Возможно, он направляет этот гнев единственно на себя или мир в целом, но очень трудно не чувствовать, что это
гнев не направлен единственно и специально на вас. Обычно мы можем
вынести плохое настроение тех, кого мы любим, если гневные сцены сбалансированы любовными, но депрессивный человек отрезан от всех остальных людей. Дело не только в том, что его любовь не может дойти до
других людей, но в том, что он на самом деле не чувствует любовь к кому
бы то ни было. Дело не в том, что он прекратил любить других, просто
чувство любви недоступно для него. В результате, если вы ухаживаете за
депрессивным человеком, вы можете вскоре почувствовать себя истощенными в своей любви и обнаружить в себе гнев и раздражение, которого вы
могли никогда не чувствовать раньше.
Оставаться с депрессивным человеком – это требовательное и иссушающее дело, и поэтому необходимо, чтобы вы заботились о себе, делая
перерывы, выходя совсем из ситуации, и делали что-то, что приносит вам
самому удовольствие, что-то, что помогает восстановить свой запас человеческой доброжелательности и любви. Вы можете чувствовать, что вы не
имеете право этого делать, но вам необходимо помнить, что если вы не будете заботиться о себе самом, то вы будете не в состоянии заботиться о
ком-либо еще. Гвинет Льюис советует: «Лучшее, что вы можете сделать, –
это позволить кому-то еще проходить через этот опыт самым легким путем.
Поддерживайте его. Поддерживайте его, чем можете, отвечайте на телефонные звонки, но не следуйте его путем. Вы должны разрешить другим
людям чувствовать их боль. Если вы этого не сделаете, вы рискуете потерять все ради абсолютного ничто, потому что все, что вы будете делать извне, не работает. Вы можете закончить тем, что откажетесь от своей собственной жизни, но ваш родственник или партнер в конце концов все таки
останется болен - двойное поражение. По крайней мере, если вы заботитесь о себе, у вас есть шанс жить своей собственной жизнью и намного
большая вероятность помочь тому, кого вы любите»10.
Ухаживая за человеком в депрессии, вы можете ухудшить ситуацию
для самого себя, если, как в ситуации с физически больным человеком, вы
каждый день ожидаете признаков выздоровления. Язык болезни и здоровья не отражает того, что на самом деле происходит в депрессии. Депрессивный человек не заболевает, а потом постепенно выздоравливает. Человек входит в депрессию и остается там некоторый период времени. Некоторые дни человек может казаться более радостным или провести час или
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больше, делая то, что как будто говорит, что он возвращается к нормальной жизни, а затем в мгновение ока он снова в глубокой депрессии. Если
вы скажете ему:«Ты делал это вчера. Почему ты не можешь делать это сегодня?», его единственным ответом будет «Я не могу». Депрессивные люди
используют язык болезни и здоровья, когда они находятся рядом с кем-то,
кто воспринимает депрессию как болезнь, но на самом деле они считают,
что лучше всего описывает их опыт терминология заключенного, который
отбывает не определенное по времени наказание.
Они говорят, что они чувствуют, что «это», то есть опыт депрессии,
никогда не закончится, и когда он в реальности завершается, они говорят
в терминах заключенного, который выходит из темноты к свету. Подбадривая депрессивного человека, не говорите «Я знаю, что тебе становится
лучше», но вместо этого говорите «Я знаю, что этот плохой опыт закончится, и все у тебя будет хорошо. Все проходит, и ничего не бывает вечно».
2. Принимайте то, что человек находится в депрессии
Люди попадают в депрессию, когда они выступают против самих себя, ненавидят себя и обвиняют себя за несчастье, которое обрушилось на
них. Для того, чтобы помочь кому-либо в том, чтобы опыт его депрессии
закончился, вам необходимо помочь ему вернуть чувство собственной ценности. Вам необходимо показывать каждым словом и делом, что вы цените
и принимаете этого человека.
Высокая оценка и принятие человека означает принятие всего этого
человека, даже тех его составляющих, о которых вы можете горько сетовать. Вы знаете очень хорошо, что если кто-то говорит вам «Конечно, я
люблю тебя, дорогой, но я хотел бы, чтобы ты …», то что бы ни следовало
за этим «но», оно показывает, что этот человек не ценит и не принимает
вас полностью. Он не готов принять все хорошее в вас вместе со всем плохим, ваше любящее сердце и ваше необычные особенности и привычки. Он
видит в вас нечто неправильное и неприемлемое.
Таким образом, если вы говорите депрессивному человеку «Я ценю
тебя и принимаю, но ты должен избавиться от депрессии», то вы показываете ему, что вы не цените и не принимаете этого человека таким, какой
он есть. Вы примете его только, если он будет счастливым. Вы не принимаете то, что депрессивный является тем, кто он есть на самом деле.
Всегда помните, что слова недорого стоят. Если терапевт говорит
клиенту, что он принимает и ценит его, клиент, вероятно, ответит «Вам
платят за то, чтобы вы это говорили». Когда дети маленькие, они принимают похвалу от родителей, но они быстро достигают того возраста, когда
похвала от родителей отвергается со словами «Они всегда это говорят», и
это касается всех фраз типа «я люблю тебя, дорогой», которые родители
обрушивают на своих детей.
Когда мы в реальности ценим и принимаем кого-то, мы относимся к
этому человеку как к равному. Мы не смотрим на него свысока, как отец на
ребенка, либо же демонстрируя наше превосходство в том, что мы психически здоровы, либо жалея его за его низкую самооценку, которая проявляется в его психическом заболевании. Поэтому, когда человек, находящийся в депрессии, разговаривает с нами, мы слушаем его как равного.

- 154 -

3. Депрессия тождественна трудностям
Жизнь с человеком в депрессии трудна, но она трудна еще больше,
когда в доме есть дети. Психиатры, которые не тратили времени на то,
чтобы изучать, что в реальности происходит в семьях, сделали вывод, что
если дети депрессивных людей сами становятся депрессивными, это значит, они унаследовали ген депрессии от родителей. Такие психиатры не
принимают во внимание то, как дети интерпретируют поведение своих родителей таким образом, что годы спустя эти интерпретации вводят ребенка, теперь уже взрослого человека, в депрессию.
Рассказ Гвинет Льюис об одном из периодов ее семейной жизни особенно поразил меня, потому что у нас обеих были матери, которые после
взрывов своего гнева удалялись в свои спальни, в случае миссис Льюис, на
целые дни или, в случае с моей матерью, на недели. Она пишет: «После
начального скандала и жуткой демонстрации проигрыша, мама быстро убегала, прячась в кровати около трех дней перед тем, как медленно и постепенно начать появляться снова для того, чтобы пообедать с нами и встроиться опять в семейную жизнь. В это время мы ходили вокруг дома на цыпочках, шептались за закрытыми дверями и в целом, можно сказать, сдерживали свою собственную жизнь до тех пор, пока мама не возвращалась
на землю живых. Мы смотрели телевизор с приглушенным звуком, чтобы
не разбудить ее. Мы подпрыгивали, когда слышали, как она спускается по
лестнице или просто открывает дверь. Мы жили в неопределенности, так
как никогда не могли узнать, что случится дальше: пройдем ли мы в ближайшее время сквозь очередной круг горьких обвинений или же увидим
ее, бродящей вокруг дома, как привидение. Я не знаю, что было более угнетающим. Я всегда испытывала облегчение, когда она возвращалась в
постель»11.
Подобно моему отцу, господин Льюис делал все, что в его силах, чтобы справиться со своей трудной женой и его маленькими дочерьми. Однако
то, чему Гвинет научилась из поведения своей матери, очень отличается от
того, чему я научилась у своей.
Я научилась бояться свою мать даже еще больше и удалялась от нее
все дальше и дальше, в результате чего, даже когда она была добра и радостна со мной, я отвечала ей очень осторожно, имея, образно говоря, открытую дверь позади себя, в которую я могла бы сбежать, если бы вдруг
она внезапно изменила свои чувства по отношению ко мне. Я думаю, что
моя реакция типа «если страшно, то убегу» происходила из моего раннего
детства, когда, как я знаю из рассказов моей сестры, моя мать наказывала
меня физически. Единственная защита ребенка от насилия со стороны
взрослого – убежать.
Гвинет Льюис чувствовала себя более близкой со своей матерью, но
при этом «обычно именно я вызывала гнев моей матери и ее погружение в
отчаяние»12. Она писала: «Одна из наиболее печальных особенностей депрессии заключается в том, что как бы сильно вы ни любили и как бы
страстно ни желали сделать все возможное для кого-то, вы не можете его
спасти. Я знаю это, потому что я пыталась делать это в течение десятилетий. Я думала, что если я стану лучшей дочерью, то моя мать не будет падать в яму депрессии. Это кажется наивным, но это до сих мое глубокое
убеждение. Оно заставило меня сделать несколько действий, которые для
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меня совершенно не характерны, включая написание диссертации. Я чувствовала, что если принесу домой, в нашу пещеру, достаточное количество
наград, то она будет удовлетворена и у нее не будет необходимости снова
проходить через этот ужасный цикл. В конечном итоге моя фантазия о спасении моей матери стала серьезным обязательством. Она приносила мне
только боль, а ей не приносила ничего хорошего»13.
Поэтому, исходя из разных интерпретаций поведения наших матерей, я
безвозвратно отстранилась от своей матери, а Гвинет Льюис, превратившись в эксперта по самообвинению, стала депрессивной. Однако, как она
говорит: «Несмотря ни на что, есть другой путь. Депрессивному человеку
должно быть позволено страдать в любом безопасном месте. Но ему нельзя
позволять управлять всем домом больше, чем энергичному двухлетнему
ребенку позволяется управлять остальной семьей. Дети в особенности
должны стимулироваться к тому, чтобы вести себя как обычно, им необходимо говорить, чтобы они не чувствовали себя виноватыми из-за болезни
своей матери или отца, и что, на самом деле, лучшее, что они могут сделать для того, чтобы помочь, – это оставаться самим радостными. Это
трудно переоценить. Если необходимо сделать так, чтобы депрессия не
разрушила семью еще больше, чем она делает, другим членам семьи должна быть дана возможность жить своей собственной жизнью. Они должны
найти некую точку остановки для самих себя, за которой они могут сами
поддерживать свою эмоциональную автономию. Это не означает потерять
симпатию и стать жестоким к больному, но это означает лишь не отправлять свою жизнь в качестве заложника в ад»14.
Трудно это или нет, но депрессивные люди несчастны. Не пытайтесь
развеселить и утешить депрессивного человека так же, как вы бы утешали
обычного несчастливого человека. Когда мы несчастливы, утверждение о
том, что мы можем увидеть и подсчитать свои преимущества иногда может
помочь. Концентрация на том, какие преимущества у нас есть, или сравнение тех несчастий, от которых мы страдали, с людьми в еще более трагических обстоятельствах, может помочь нам внести баланс в наши мысли.
Однако, когда мы в депрессии, напоминания о страданиях других людей
выполняет лишь одну роль – усиливает нашу ненависть к себе. Мы чувствуем себя еще более виноватыми, потому что мы в депрессии. Более того,
когда мы депрессии, мы отчаянно пытаемся выжить как личность. В ситуации, когда мы боремся за то, чтобы сохранить себя физически, мы все-таки
можем беспокоиться о других, но когда мы стараемся сохранить себя как
личность, мы предельно эгоистичны. Страдания других людей для нас ничего не значат.
Когда депрессивному человеку говорят о страданиях других людей,
вероятность того, что он скажет «Я пойду и помогу им», очень мала. Вместо этого он говорит: «Эти новости страшно расстроили меня. Они заставили меня чувствовать себя еще хуже. Я чувствую себя страшно виноватым
из-за того, что я в таком состоянии». Очень часто депрессивный человек
во многом не осознает, в каком состоянии находятся те, кто рядом с ним.
Эгоизм, который демонстрирует депрессивный человек, может быть для
стороннего наблюдателя ужасно эгоистичным и предельно раздражающим.
Если вы сможете понять, почему депрессивный человек столь эгоистичен, вам уже легче будет принять то, что он делает, и слушать его без
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критики и отвержения. Вам необходимо помнить все время, что человек
испытывает ужас от того, что он на грани разрушения, гибели и даже исчезновения, что вселенная распадается вокруг него и что все, что существует, скоро исчезнет. Это самый страшный страх из всех возможных. Депрессия – это защита от этого страха, но это несовершенная защита. Страх
угрожает этой защите все время и иногда успешно ее прорывает. Мы все
чувствуем этот страх, когда мы осознаем, что существует серьезное противоречие между тем, что мы думали о жизни, какой она должна быть, и тем,
какой она является на самом деле, и у нас нет уверенности в себе, чтобы
справиться с этой ситуацией.
Когда мы видим, что кто-то страдает, мы немедленно хотим прекратить его страдания. Несчастный человек, если он не потерян в глубине
своей печали, обычно может обдумать, принимать ли ему совет, но депрессивный человек скорее всего полностью проигнорирует полезную рекомендацию, либо выполнит то, что вы советуете, только для того, чтобы
увидеть, что ваш совет был ошибочным и что вы ошибались, предлагая
его.
Предположим, например, что вы обнаружили, что депрессивный человек просыпается рано, но не встает с постели до полудня. Вы предполагаете, что он будет чувствовать себя намного лучше, если будет выпрыгивать из кровати и одеваться в тот момент, когда просыпается, и не будет
лежать в кровати, варясь в жалости к себе. Говоря об этом, вы подразумеваете только хорошее, но вы не знаете, насколько он в момент, когда просыпается, охвачен безымянным ужасом. Он слишком запуган для того, чтобы встать на пол. Он не объясняет этого вам, потому он ожидает, что если
он это сделает, то вы будете его презирать. Поэтому он скорее всего проигнорирует ваш совет полностью или, чтобы сделать вам приятное, или
просто чтобы вы замолчали, выполнит его один раз, но на бегу в ванную
комнату с закрытыми от ужаса глазами он упадет на пол и поранит себя.
Это происшествие может быть совершенно случайным, или же примером
популярной семейной игры «Посмотри мама, что ты заставила меня сделать» (то есть, создав такой несчастный случай, ребенок доказывает родителям, что они неправы), или же это может быть одно из тех событий, когда человек, ненавидящий самого себя и верящий, что он заслуживает наказания, вредит себе. В депрессии ли мы или нет, если мы не любим себя,
мы не заботимся о себе и мы склонны наказывать себя за свою греховность, что в то же самое время не исключает наказания других людей, которые делают нам плохо. Это больше склонность к несчастным случаям,
чем просто беззаботность.
Однако депрессивный человек чаще, чтобы вовсе не утруждаться доказательствами того, что ваш совет не работает, противится каждой вашей
рекомендации так: «Да, это звучит неплохо, но…» и приводит причину, по
которой ваш совет недейственен. Очень легко втянуться в эту игру типа
«Да, но…», но это совершенно бесплодное упражнение. Если вы обнаружили себя втянутыми в игру «Да, но…», попробуйте перевести разговор на
что-то другое.
4. Обсуждение проблем
Если вы очень хотите помочь депрессивному человеку, лучше всего
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сидеть молча рядом с ним и слушать, когда ему хочется говорить. Чаще
всего этому человеку просто нужно рассказывать свою историю так, как
ему хочется, и тогда, когда хочется. Тот, кто слушает, оказывает большую
услугу, просто слушая.
Когда мы рассказываем нашу историю заинтересованному слушателю, мы чувствуем, что наше существование оправдано. Нам всем необходимо чувствовать, что кто-то признает наше существование и придает ему
значение. Вот почему множество людей так сильно склонны рассказывать
свои истории журналистам, даже если газета может быть очень далекой по
своему направлению от тех людей, чьи истории в ней фигурируют.
Более того, рассказывая свои истории, мы должны превращать свой
хаос чувств и мыслей в предложения, которые могут быть понятны другим
людям. Таким образом, мы достигаем ясности. Мы ощущаем больший контроль над своей жизнью. Мы отступаем на шаг назад, смотрим на свою
жизнь и, делая это, мы видим проблемы, которые требуют своего решения,
и умозаключения, которые мы сделали и которые сейчас должны быть
скорректированы. Наш слушатель как будто становится для нас зеркалом,
и мы можем видеть себя более ясно.
Если депрессивный человек решил доверять вам в том случае, когда
он знает, что вы не воспринимаете его как сумасшедшего и плохого, следовательно, вы не отвергаете его, в конце концов, он почувствует себя в
состоянии обсуждать определенные проблемы вместе с вами.
Наиболее плодотворный вид обсуждения – это когда два участника
обдумывают альтернативные взгляды на проблему. Вы можете обсуждать
ваши любимые книги или сравнивать опыт, скажем, ваших первых поцелуев или школы, в которые вы ходили, но, в любом случае, вы сравниваете
ваши противоположные взгляды. Когда вы излагаете свой взгляд, то вы
делаете это не в терминах собственной правоты и неправоты депрессивного человека, а в понятиях сравнения ваших интерпретаций, но не столько с
интерпретацией депрессивного человека, сколько с интерпретациями других людей, которых вы знаете. Путем такой дискуссии возможно увидеть,
как разные интерпретации ведут к разным результатам, и поэтому дискуссия переходит к обсуждению и сравнению желательных и нежелательных
результатов. Конечно, то, что желательно для вас, может быть неприемлемо для других людей, но это просто еще один пример того, что два человека не могут видеть что-либо одинаково.
Этот тип дискуссии может помочь человеку понять, что хотя мы можем контролировать очень малую долю того, что случается с нами, мы всегда имеем выбор, как интерпретировать случившееся. Каждая интерпретация имеет свой результат. Измените свою интерпретацию, и вы тем самым
измените результат.
5. Практический результат
Ключ от тюрьмы депрессии – это убеждение в том, что вы ценны и
можете принимать себя. Изменение того, что мы чувствуем по отношению к
самому себе – это великое изменение, потому что то, что мы чувствуем по
отношению к самим себе, лежит в центре всего нашего образа мышления и
действий. Каждое решение, которое мы принимаем, зависит от того, что мы
чувствуем в отношении себя. Депрессивные люди, которым удается найти
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ключ от своей тюрьмы, обычно выходят из нее, постепенно разрушая ее,
делая ежедневно маленькие изменения. Прежде всего, они принимают решение, что вместо отказа от какой бы то ни было заботы о самих себе, они
будут делать для себя какие-то важные маленькие вещи. Это может быть
всего лишь прогулка или ежедневное купание, или посещение занятий йогой, или разговор со своим доктором о возможности посещать терапевта.
Часто депрессивному человеку нужна некоторая практическая помощь в осуществлении таких маленьких шагов, как чтобы кто-то посмотрел
за детьми или помог с транспортом. Прогулка, купание или посещение занятий йогой приносит больше удовольствия в компании с друзьями.
Эти предложения помощи не должны предлагаться депрессивному
человеку как инструкции или даже как рекомендации того, что обязан он
сделать. Скорее они должны быть предложениями помощи, представленными с осторожностью после того, как человек сказал, что он серьезно обдумывает возможность попробовать что-то новое. Не будьте слишком оптимистичны в том случае, если что-то не получится, а когда дело идет хорошо, не говорите: «Я же говорил тебе именно об этом».
6. Позвольте человеку меняться
Семья может не позволить одному из ее членов меняться даже тогда,
когда это человек очень нуждается в изменениях.
Семья может поддерживать стабильность в вечно меняющемся мире.
Это благословение семей, однако это же и их Проклятие, потому что, если
семья должна оставаться стабильной, ее члены не должны меняться. Однако люди меняются всегда, потому что каждый опыт нас меняет. Поэтому в
семье может иметь место огромное напряжение между теми ее членами,
которые меняются заметным образом, и теми, которые хотят чтобы все оставалось неизменным. Неважно, что один из членов болен из-за излишка
веса, или несчастливого брака, или в глубокой депрессии, другие члены
семьи могут отказать ему в позволении меняться. Они посещают того, кто
на диете, приходя с кусками торта и со словами: «Я сделала это для тебя».
Они рассказывают о святости брака тому, кто в браке несчастен, и заставляют депрессивного человека чувствовать вину за свою попытку стать более уверенным в себе.
В этом есть нечто большее, чем просто желание сохранить стабильность семьи. Члены семьи могут противиться изменениям, потому что они
сами не хотят меняться. Они не хотят предпринимать усилий для того, чтобы видеть другого члена семьи по-другому. Более того, они могут получать
определенные преимущества от того, что человек остается прежним. Женщина может желать того, чтобы ее сестра осталась «толстухой» для того,
чтобы она сама могла гордиться собой и своей изящной фигурой. Мужчина
может чувствовать себя неспособным оказаться от своего несчастливого
брака, и поэтому не хочет, чтобы его двоюродный брат сделал то же самое.
Муж может не хотеть, чтобы его депрессивная и покорная жена сумела постоять за себя. Мать может желать, чтобы ее дочь осталась с ней дома, а
не выбрала интересную работу заграницей. Вся семья может очень страстно желать продолжения того, чтобы сваливать всю свою ответственность
на одного своего долго страдающего члена. Таким образом, заметно или
незаметно они могут пытаться подорвать попытки депрессивного человека
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к изменениям.
Это одно из сильнейших ограничений терапии. Хотя клиент рассказывает о своей семье, терапевт не может полностью знать все, что в ней
происходит. Только член семьи или друг, который знает семью хорошо,
может видеть, как тот или иной член семьи продолжает подрывать уверенность депрессивного человека в себе и не давать ему меняться. Возможно,
вы как заинтересованный наблюдатель можете обсуждать эти вопросы с
депрессивным человеком, когда он делает свои первые осторожные шаги
по направлению к изменениям.
Во всех ваших разговорах с депрессивным, будь то легкая беседа или
глубокий анализ, не используйте язык болезни и здоровья. Человек не болен, но проходит через опыт, который бывает у всех людей в их жизни,
иногда очень короткий, иногда очень длительный. Насколько бы он ни был
ужасен, это все-таки опыт, который может дать великую мудрость. Показывайте каждым вашим словом и делом, что человек пройдет через этот
трудный период и выйдет из тьмы более сильным и мудрым.
Глава 8.
ПРЕДПОЛОЖИМ, ЧТО Я ХОТЕЛ
ДЕПРЕССИИ, ЧТО МНЕ НАДО СДЕЛАТЬ?

БЫ

ПОКИНУТЬ

ТЮРЬМУ

1. Не играйте в игру «Да, но…»
Поскольку вы были в депрессии достаточно долго, вы стали экспертом в этой игре. Вот как она протекает:
Вы – другу: «Я не знаю, что со мной происходит. Я всегда усталый,
даже когда просыпаюсь утром. Я просто протаскиваю себя через весь день.
Я чувствую себя высохшим».
Друг – вам: «Не пора ли пойти в отпуск? Если ты сделаешь перерыв в
работе, ты будешь чувствовать себя намного лучше. Уезжай, полежи на
солнце и ничего не делай какое-то время».
Вы – другу: «Да, ты прав, я, конечно, нуждаюсь в отпуске. Но я не
могу уехать. Новый менеджер был с нами всего несколько недель и он еще
не очень хорошо все знает. Он всегда спрашивает меня, как делать то и
это. И наша секретарша отсутствует из-за болезни – обычные туманные
записи от доктора. Бог знает, когда она выйдет. И у моего старшего скоро
выпускной. Я знаю, что его нет дома, но он звонит нам каждую неделю, и я
знаю, что он любит, чтобы мы были на месте, просто на всякий случай, если что-то случится. Все дети такие, ты знаешь».
Иногда вы играете в игру «Да, но…» скрытно.
Вы – доктору: «Я чувствовал себя подавленным, доктор, с тех пор,
как моя мать умерла. Я знаю, что это произошло год назад и уже должно
было пройти. Я пытался успокоить себя, но это так трудно – я боялся просыпаться утром и я не сплю. Я вроде бы все время усталый и в реальности
не могу дождаться, когда лягу в постель, но затем я увидел ужасный сон,
проснулся и лежал без сна несколько часов».
Врач – вам: «Ну, у вас было достаточно много беспокойства за последнюю пару лет, не так ли? Для того, чтобы смириться с потерей кого-то
близкого, как правило, нужно длительное время. Я дам вам кое-что для то- 160 -

го, чтобы вы почувствовали себя значительно легче. Действовать это будет
через неделю или десять дней, но скоро вы будете таким, как прежде. И
вот кое-что, что поможет вам со сном».
Вы – доктору: «Спасибо, доктор».
Вы – сами себе тихо: «Последний раз, когда он дал мне что-то, чтобы
мне стало лучше, у меня была ужасная сыпь. Он сказал, что это никак не
связано с тем, что он мне дал, но я не думаю, что он говорит мне правду. А
эти таблетки для сна, они сделали меня на следующее утро страшно вялым».
Иногда, когда вы играете в игру «Да, но…», «но» даже необязательно
осознается, так как это одна из тех Вечных Истин, на которой построена
ваша жизнь.
Вы – мужу: «Ты только посмотри на этот беспорядок, который оставили дети. Одежда и грязные тарелки валяются везде. Они думают, что
мне нечего больше делать, кроме как убирать за ними».
Муж – вам: «Оставь это. Они уже достаточно взрослые, чтобы убирать свою комнату. Если они этого не сделают, то они просто будут жить в
своем собственном беспорядке. Ты и так слишком много делаешь для них,
убирая их постели, чистя и гладя за них. Ты как рабыня при них, а они
этого просто не ценят. Они почти взрослые. Пришло время для того, чтобы
они следили за собой».
Вы – мужу: «Ты такой же ужасный, как они. Вот от кого они все это
унаследовали. Ты всегда бросаешь свои вещи там, где ты их снимаешь…» и
так далее с добавлением нескольких обычных слов семейной «похвалы».
Это – ваша отвлекающая тактика, поэтому вам нет необходимости показывать свое «но» или даже думать о нем. Потому что ваше невысказанное
«но» является вашей Вечной Истиной, которая заключается в том, что «Если я не нужна, то я не существую. Я должна делать все вещи для моей семьи так, чтобы они продолжали во мне нуждаться. Если я буду заставлять
своих детей убирать свои постели, они уедут и оставят меня, и я буду всегда одинока». Вам необязательно говорить это себе. Вы просто это знаете.
Мы все играем в игру «Да, но…», когда кто-то навязывает нам совет,
который мы не хотим принимать. Иногда мы подчеркиваем то, насколько
совет неприемлем, иногда мы отвечаем вежливо и выражаем наше недоверие и отвержение совета, сохраняя молчание, а иногда мы меняем предмет
разговора даже без того, чтобы успеть осознать, что совет этот противоречит Вечным Истинам. Мы играем в эту игру ежедневно в обыденных беседах, поэтому мы даже не обращаем особого внимания на то, что мы это делаем. Однако, именно сейчас я прошу вас, в качестве первого шага в нахождении своего пути из тюрьмы осознать свою игру типа «Да, но…». Одна
из известных форм «Да, но…» - это «Да, я в депрессии, но я не хочу, чтобы
кто-то узнал об этом». До тех пор, пока вы закрыты в своей депрессии и
прячете ваше состояние от себя и остального мира, вы никогда не сможете
найти выход из тюрьмы.
Несколько лет назад меня представили Ричарду, специалистукомпьютерщику, который был некоторое время безработным. И хотя мы
встречались только в компании, я постепенно начала понимать, насколько
сильно Ричард запер себя в тюрьму «Да, но…». Его друзья советовали ему
попробовать ту или иную работу. Он говорил «да», а затем начинались
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«но». Он не может работать на этой фирме, потому что у нее плохая репутация, или на той фирме, потому что он не любит ее босса. Он слишком
высокий профессионал для этой работы, она ниже его достоинства, денег
платят недостаточно, и если он возьмется за нее, то он потеряет свои привилегии при оплате жилья. Когда ему рассказали о хорошо оплачиваемой
работе в Саудовской Аравии, он объяснил, что он не может покинуть своих
детей, которые живут с его бывшей женой, и что он не может переносить
жару. Он не может переучиваться, потому что он всегда был «человеком
компьютеров». Когда он говорил о том, что он в депрессии, друг порекомендовал ему мои книги, но он не стал читать. Получив совет пойти на
психотерапию, он сказал, что его бывшая жена действительно признала,
что ей стало лучше после психотерапии, но он не увидел в ней никаких
изменений к лучшему, и в любом случае вся ее терапия заключалась лишь
в разговоре двух женщин, сидящих вместе и жалующихся на него. Он считал, что психотерапия была большим надувательством, и он не собирался
тратить на нее время.
Разочарованные этой непробиваемой стеной «но», его друзья прекратили давать советы и чувствовали себя очень угнетенными его жалобами на страдания и отсутствие работы. Его общение с миром сокращалось,
но вместо того, чтобы понять почему и изменить ситуацию к лучшему, его
ответ любому, кто говорил ему о том, чтобы он больше гулял и общался,
было еще одно «Да, но»: его друзья были заняты, потому что у них была
работа, он не мог позволить себе платить за разговоры, да к тому же, будучи безработным, ему нечего было сказать людям и т.д.
Когда Ричард объяснял свои «но» своим возможным будущим спасителям, он высказывался очень вежливо, однако во всем этом было одно
скрытое чувство – сильнейший гнев. У него везде были неудачи, а они в
свою очередь порождали гнев. Конечно, ситуация с работой была не очень
хорошей, но в основном его гнев вырастал не из этой ситуации, а из него
самого. Он злился на себя, но не мог распознать эту злость. Он воспринимал себя как человека, который злился на своего деспотичного отца и всех
похожих на отца людей, которых было очень много в течение его карьеры.
Его гнев пугал его, а так как он не был человеком внутреннего самоанализа, ему было трудно отличать страх от гнева, он был экстраверт, человекдля-людей, нуждавшийся в людях и боящийся остаться один. Вместо того,
чтобы распознать тот факт, что источник его страха был внутри него самого, вырастая из его собственного образа интерпретации себя и мира, он
видел его в других людях и местах вне себя самого, и поэтому был слишком испуган для того, чтобы предпринять даже малейшее путешествие,
больше чем на милю или две от дома. Берлинская стена, построенная вокруг его дома, не смогла бы изолировать его более эффективно, чем его
собственные «Да, но».
Когда вы увлекаетесь игрой «Да, но», спросите себя почему вы это
делаете. Отвергаете вы совет потому ли, что он бессмысленный и глупый,
типа «возьми себя в руки», или же вы отбрасываете идеи заведомо, чтобы
эти идеи не угрожали той системе взглядов, которую вы столь тщательно
строили вокруг себя? Стали ли вы настолько проворны в игре «Да, но» потому, что вы играете ее сами с собой и таким образом не даете себе сделать что-либо новое? Когда вы пробуете что-то новое, как, например, по- 162 -

сещение занятий йогой или прием большего количества витаминов, и при
этом не чувствуете себя лучше немедленно, говорите ли вы себе «Это нехорошо» и отказываетесь от своих усилий? Сделали ли вы основным принципом своей жизни правило «если первая попытка не удалась, то сдайся»?
Одна из причин, по которой мы все играем в игру «Да, но» заключается в том, что она защищает нас от осознания и осмысления чего-то нового. Новые идеи всегда огорчают. Они предполагают, что мы могли быть неправы. Они делают мир изменяющимся, неопределенным местом вместо того, чтобы зиждиться на наших Вечных Истинах. Новые идеи опасны. Вот
почему разносчиков новых идей часто заставляют замолчать, сажая в
тюрьму или убивая, и почему газеты закрываются и сжигаются книги. Игра
«Да, но» – это ваша форма цензуры, и вы используете ее все время, особенно когда ищете помощь для того, чтобы прекратить вашу боль.
«Пожалуйста, – говорите вы, каждый по-своему, – забери мою боль.
Дай мне волшебную таблетку, или взмахни волшебной палочкой, или произнеси магическую формулу, или дай волшебное объяснение и забери
боль, но только не меняй меня».
Некоторые профессионалы-помощники действительно принимают это
требование и пытаются среагировать на него. Они могут дать вам таблетки,
которые притупят боль или же предоставят некое облегчение, которые вы
сможете использовать как извинение за свою депрессию. «В моем мозгу
химический дисбаланс» или «Депрессия передается от поколения к поколению. Она имеет генетическую природу». Профессиональные помощники
говорят вам, что вы таковы, какой вы есть, потому что у вас было трудное
детство, но они не в состоянии прояснить для вас, что проблема не в том,
что ваши родители делали с вами, но в том, как вы интерпретировали то,
что делали ваши родители. Поэтому вы обвиняете ваших родителей за свои
страдания и отказываетесь осознать, что даже несмотря на то, что отношение ваших родителей к вам привело вас туда, куда вы пришли, к тому, что
вы воспринимаете себя как плохого и никчемного, вы свободны в том, чтобы изменить эту оценку самих себя, если вы того захотите. И как бы вы
страстно ни держались за таблетки или извинения, вы вскоре обнаружите,
что хотя боль может быть притуплена и вы можете свободно жить, депрессия все же прячется в темных углах, подобно спящему тигру, и по мере того, как вы пытаетесь извинить свое плохое поведение, воспоминания детства становятся все более болезненными.
Не существует магии, которая унесет боль и оставит вас жить такими,
какой вы есть. Вы – человеческое существо, такое же, как все остальные,
и одно из последствий того, чтобы быть человеком состоит в том, что наши
действия имеют последствия, которых мы не можем избежать. Мы можем
не быть наказаны за наши грехи, но мы, конечно же, наказываемся ими.
Если вы верите, что вы по сути своей плохой, злой, никчемный, если вы
боитесь других людей, если ваша жизненная философия делает вас испуганным и пессимистичным, если вы не примирились со своим прошлым и
боитесь будущего, если вы верите, что гнев – это зло, и если вы никогда
никого не прощаете, тогда сами эти убеждения и действия, которые вытекают из них, вызовут у вас боль. Единственный путь остановить боль – это
изменить ваши убеждения. Единственный путь для вас остановить боль –
это измениться.
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Выбор одного из этих путей – то, о чем я говорю своим клиентам с
самого начала. Некоторые клиенты уходят и больше не возвращаются, а
некоторые остаются и говорят: «О’кей, я принимаю то, что мне необходимо
измениться. Но пообещайте мне, что когда я изменюсь, я больше не буду
иметь проблем и буду счастлив». Это требование базируется на двух предпосылках, а именно: 1. Любой, у кого не было моих проблем, вообще не
имел проблем, следовательно, когда мои нынешние проблемы исчезнут, у
меня не должно быть никаких проблем; 2.Счастье – это полная определенность, следовательно, если я не знаю точно, что может случиться, то я не
могу быть счастливым.
Оба этих предположения неверны. У всех человеческих существ, богатых и бедных, молодых и старых, умных и глупых есть проблемы и трудности. Хотя мы хотели бы быть в безопасности, уметь планировать свое
будущее и видеть, как наши планы сбываются, такая безопасность невозможна, поскольку мы все – члены мирового сообщества, и на нас воздействуют силы вне нашего контроля. В 1980 г. в Линкольншире закрывались
базы Королевских военно-воздушных сил и бомбардировщики «Вулкан»,
которые патрулировали небо с ядерным оружием на борту, были разрезаны на металлолом. Никто не мог бы предсказать, что в 1982 г. «Вулканы»
будут бомбить взлетно-посадочные полосы на Фольклендах. Я не могла
этого предсказать, как и то, что я буду пытаться помочь Фей справиться с
неопределенностью, когда Джек покинул ВВС, а также справиться со страхом, что его пошлют в Южную Атлантику. Двадцать лет спустя, 10 сентября
2001 г. никто не мог бы предсказать, что на следующий день могучий Всемирный Торговый Центр в Нью-Йорке превратится в груду мусора. Даже
сами террористы этого не ожидали.
Поэтому когда мои клиенты говорят «Я готов к изменениям, если вы
скажете мне точно, что будет происходить, когда я изменюсь», я могу объяснить им только, что я, будучи обычным человеком, не могу предсказывать будущее. Изменения создают возможности, и каждая возможность –
еще больше возможностей. Изменение – это путешествие по совершенно
новой территории. Я не могу предсказать ваш путь. Я только могу идти с
вами, делая свои собственные открытия по мере нашего совместного путешествия.
Некоторые клиенты готовы рискнуть и пойти на изменения без гарантий. Я полагаю, что если вы дочитали до этого места в книге, то вы готовы
рискнуть и начать кое-какие изменения. Поэтому мы будем продолжать.
Решив оставить игру «Да, но…», вам необходимо теперь посмотреть
на то, что вы обычно делаете, когда чувствуете себя в опасности. Теперь,
когда любой из нас находится под угрозой, есть всего два варианта действий. Мы можем остаться и бороться или же можем убежать. Иногда мы действуем предельно быстро, иногда останавливаемся, чтобы оценить, каковы
наилучшие действия. Если наш дом охвачен огнем, то стоит ли нам остаться и бороться с пожаром или же нам лучше покинуть дом? Когда наш начальник критикует нашу работу, стоит ли нам спорить с ним или же промолчать? Большинство людей проявляют достаточно гибкости в вопросе о
том, когда им воевать и когда бежать, но некоторые привычно делают либо
только одно, либо другое. Некоторые люди никогда ни о чем не будут спорить. Как только они видят хоть какой-то намек на конфронтацию, они тут
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же удаляются. Теперь же, в процессе изменений, в процессе поиска своего
выхода из депрессии, вы встретитесь со множеством новых идей, и вам
представится шанс обрести новый опыт. Какова ваша обычная реакция на
то, что вы ощущаете как опасность возникновения чего-то нового? Убегаете ли вы, как испуганный заяц, ища что-то, что, как вы знаете, принесет
вам безопасность, или вы зарываетесь еще глубже в ваш окоп и отстреливаетесь оттуда от всех изменений?
Постарайтесь выяснить, каков ваш обычный ответ на изменения, которые вам кажутся опасными, для того, чтобы в тот момент, когда вы осмелитесь их узнать, вы бы неожиданно не обнаружили себя убегающим на
прежние безопасные пути или же сопротивляющимся новым идеям при помощи старых предубеждений.
Если бегство – ваш предпочтительный способ решать проблему опасности, то тогда скорее всего вы верите, что исследование самого себя
опасно, и вы говорите нечто вроде: «Я думаю, что я исследую себя слишком много». Боец в защищенной позиции никогда не скажет так, потому
что вы исследуете себя очень часто. Проблема однако в том, что вы всегда
находите одно и то же. Вы говорите: «Я знаю, каков я. Мне нравится держать себя под контролем и в порядке – я не меняюсь». Поэкспериментируйте с новыми вариантами мышления.
Новые идеи и новый опыт не опасны. Они интересны, возбуждающи,
наполняют жизнь, хороши, веселы и, по сути, представляют собой новые
вызовы и возможности, которыми необходимо овладеть. Не бороться или
убегать. Только возможности и овладение.
Лао Цзы1, чья мудрость очень уместна сегодня, как это было и две с
половиной тысячи лет назад, говорит о мудреце, человеке, который живет
мудро и гармонично. Когда появляются проблемы, говорит он, «поскольку
мудрец смотрит трудностям в лицо, он никогда их не ощущает».
Выход из тюрьмы депрессии – это путь обучения тому, как жить мудро и в
гармонии. Такая мудрость всегда была известна, но каждый из нас должен
открыть ее заново для себя. Все, что я написала в этой книге, всегда было
известно, но то, что я говорю, – это не просто интеллектуальное знание,
это мудрость. Я должна была отыскать ее сама и узнать, что я узнала ее. В
процессе написания этой книги я старалась перевести и представить ее в
такой форме, в которой, как я надеялась, читатели поймут ее и найдут для
себя полезной. На определенной стадии мой перевод будет уже устаревшим. Другие люди должны будут придать новую форму и представить ее
по-новому для другой группы и для другого времени - то, что люди всегда
знали о том, как жить и как оставаться вне тюрьмы депрессии. Когда Вики
Риппере оглянулась на то, что уже было написано о депрессии с шестнадцатого века, она обнаружила, что только совсем недавно о депрессии начали думать как о болезни. Вместо этого, депрессия или меланхолия всегда воспринимались как отсутствие мудрости в жизни и отсутствие понимания самого себя. В течение столетий лекарством от депрессии было одно и
то же. Вики суммирует это так: «Основное понимание благоразумной, умеренной жизни, основанной на знании основных способностей человека,
сфокусированность на развитии эффективного биологического функционирования через внимание к диете, сну, упражнениям, стратегия преднамеренного избегания психологических и физиологических стрессов, понима- 165 -

ние человека как части социальной сети, которая заботится о других, систематическая практика подготовки к неблагоприятным событиям и в конце
концов представление о личной ответственности и инициативе в выборе
жизни с заботой [о других]»2.
Изучение того, как эти идеи приложимы к вам и как вы можете использовать эти идеи, – это путь из тюрьмы депрессии. Не существует магического ключа, который отпирает дверь. Дверь всегда открыта, но вы не
можете ее увидеть. Поэтому для того, чтобы найти открытую дверь, вам
необходимо пуститься в путешествие. Оно не будет легким. Иногда трудно
будет попасть в какие-то места, и иногда вы будете отчаиваться от того,
что не можете найти свой путь, но если вы будете настойчивы, вы достигнете вашего пункта назначения и узнаете об этом, когда будете там. Вы
можете бояться начать путешествие неизвестной продолжительности к неизвестной цели, но имейте мужество. Как сказал Лао Цзы, «Путешествие
длиной в тысячу миль начинается с первого шага».
2. Относитесь к себе по-доброму
Это самое трудное для изменений. Если вам это удастся, все остальное будет намного проще.
Относиться к себе по-доброму означает заботу о себе. Эта то, что вы
не будете делать. Если бы вы были физически больны и не находились одновременно в депрессии, вы бы заботились о себе. Вы пытались бы увериться, что вы делаете все правильно для того, чтобы выздороветь. Но вы
там, где вы есть, переживая один из наиболее болезненных опытов для тела, и вы ничего не делаете для того, чтобы помочь вашему телу справиться. Но что еще хуже, вы делаете прямо противоположное. Вместо отдыха
вы заставляете себя работать все больше и больше. Когда же вы ложитесь
отдохнуть, вместо того, чтобы сознательно думать о хороших вещах или
погружаться в приятные фантазии, вы лежите и думаете об ужасных вещах
и фантазируете о самом худшем. Вместо того, чтобы убедиться, что даже
если вы не голодны, вы едите питательную и привлекательную еду, вы морите себя голодом или же заталкиваете в себя пирожные и конфеты, а затем, вместо того, чтобы насладиться приятным вкусом и ощутить приятное
насыщение, вы чувствуете себя виноватым и ненавидите себя за то, что вы
такой жадный и неуправляемый. Если бы вы чувствовали усталость от тяжелой работы и не находились бы в то же самое время в депрессии, вы бы
убедились, что у вас было достаточно времени для отдыха, для того, чтобы
сделать что-то приятное и развлечься, чтобы иметь выходной. Вместо этого
вы отказываете себе в праве отдохнуть, отвлечься от работы и сделать
что-нибудь приятное, и если вы обнаруживаете, что вы все-таки делаете
что-то приятное и расслабляетесь, то вы убеждаете себя не получать от
этого удовольствия. Если бы вы были усталыми, больными, перетрудившимися или даже если бы просто вели нормальную жизнь и в то же время не
были бы в депрессии, вы бы заботились о себе.
Или нет?
Возможно, если бы вы не были в депрессии, вы бы иногда баловали
себя, но большинство депрессивных, которых я знала, никогда не имели
привычки заботиться о себе и обращаться с собой по-доброму. Они чувствуют, что должны делать все наиболее трудным способом, и каждый пода- 166 -

рок, который они покупают для себя, и каждое удовольствие должны быть
оплачено дополнительным тяжким трудом, или же некоторым наказанием,
или отдачей кому-то чего-то большего. Если у них сильная простуда, то
они стремятся к тому, чтобы работать, а не оставаться в постели. Они игнорируют все сигналы, которые подает их тело о том, что что-то идет не
так, и продолжают свои дела до тех пор, пока не наступит коллапс в виде
желудочного или маточного кровотечения. Многие женщины, которые находятся в депрессии, продолжали бороться, отказываясь лечить менструальные нарушения, хотя каждая женщина знает, насколько изнуряющими
и угнетающими бывают менструальные боли. Да, я знаю, существует множество докторов-мужчин, которые этого не понимают, упрощают или отказываются лечить эти расстройства, поэтому, если ваш доктор подобен им,
либо попытайтесь объяснить ему или же идите к доктору-женщине3. Это
пренебрежение своим телом и усилия, потраченные на то, чтобы беспокоиться обо всех остальных прежде самого себя, вырастают из взгляда на себя как на того, кто в сущности плохой, и поэтому должен всегда стремиться стать хорошим, никогда не смея отдохнуть и почувствовать себя проще
и легче.
Но депрессия – это глубокий эмоциональный опыт, а всякий такой
опыт, приятный или неприятный, счастливый или несчатливый, сопровождается физиологическими изменениями. Когда мы проходим через яркий
эмоциональный опыт, нам после этого нужен период тишины, чтобы восстановиться. Когда вы смеетесь, вы можете чувствовать изменения, происходящие в вашем теле, и несмотря на то, что эти изменения приятные, вы
в конце концов прекращаете смеяться и позволяете вашему дыханию и
сердцебиению вернуться к норме. Быть в гневе или в страхе означает
иметь сильные физиологические изменения в своем теле, и если эти эмоции продолжаются и продолжаются, как это происходит в депрессии, то
продолжаются и различные физиологические изменения, которые осознаются в свою очередь как конвульсии, головные и желудочные боли, запоры и те странные, неприятные ощущения, которые, если вы к склонны к
таким мыслям, указывают на опухоль мозга, сердечный приступ или же
неизлечимый рак. Такая пессимистическая интерпретация симптомов напряжения заставляет вас становиться все более напряженным, производя
таким образом еще больше напряжения и еще больше таких симптомов.
Очень сильное продолжительное напряжение сделает тело любого человека более уязвимым для различных вирусов, которые затапливают нас, и
поэтому неудивительно, что депрессивные люди более подвержены простудам, гриппу и другим подобным заболеваниям, чем люди, которые не
переживают депрессию. Износ тела депрессивного человека весьма значителен, и поэтому для того, чтобы выйти из тюрьмы депрессии, вам необходимо холить и лелеять свое тело.
Когда вы еще не были в депрессии, у вас, вероятно, были какие-то
увлечения, спорт или интересы, которые вам реально нравились, но теперь
вы в депрессии, и поэтому вы не будете делать ничего, что могло бы дать
вам малейший намек на удовольствие. Поскольку все теперь неинтересно и
не имеет для вас значения, вы не будете ничего пробовать, что могло бы
дать вам хотя бы небольшую искорку наслаждения. Поэтому когда кто-то
говорит «Как насчет того, чтобы пойти погулять? Сегодня прекрасный
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день», вы отвечаете: «Да, но я знаю, что я не получу удовольствия. Да к
тому же ходьба может вызвать ощущение боли в груди. Если бы соседи
увидели меня гуляющим, они бы сказали: «Ну, с ним все в порядке. Почему бы ему не вернуться на работу?»» Поэтому вы остаетесь дома и отворачиваетесь к стене, а шанс увидеть красоту, которая могла бы вдохновить
ваше сердце и придать мужества, остается неиспользованным, что в свою
очередь благословляет усталость, которая следует за физическими усилиями, которые на самом деле не осуществились, и шанс увидеть и почувствовать мудрость и любовь другого человека упущен. И все благодаря тому, что вы не позволили себе испытать удовольствие и не открыли себя
для возможности нового опыта.
Марк рассказал мне о том счастливом шансе, который он мог встретить. Впервые я встретила Марка, когда он выздоравливал в больнице после того, как принял сверхбольшую дозу лекарств. Он долго не жил в Линкольншире, и у него там было очень мало знакомых, поэтому я порекомендовала ему посещать дневной стационар, которым заведовали социальная
служба. Вместо того, чтобы сказать нечто вроде «Да, я знаю, что это неплохая идея, но пребывание со всеми этими людьми усилит мою головную
боль / я слишком напуган, чтобы ехать в автобусе, и я могу не могу ожидать, чтобы моя жена раньше ушла с работы, чтобы подвезти меня / я
встречу там других депрессивных людей, и поэтому стану чувствовать себя
хуже» и т.д. и т.п., Марк, по его словам, как обязательный школьник прошел урок, который ему не нравился, но который ему необходимо было, как
он знал, пройти, чтобы сдать экзамен. И скучный, неприятный урок превратился в нечто иное. В Центре он встретил волонтера Джона, который
готовился к служению в Англиканской церкви, и в беседе с Джоном Марк
смог обсудить свой поиск смысла жизни и свой страх смерти. Джон также
представил Марка своему церковному содружеству, в котором Марк почувствовал принятие и домашнюю обстановку. Когда Марк пришел ко мне,
чтобы рассказать обо всем этом, он не прошел через какое-то неожиданное превращение, но вся его депрессия уже исчезла. Он оставался молодым человеком, у которого были проблемы, ощущавшим головные и желудочные боли, но то, что он уже обрел, – это мера доверия, которая позволила ему сказать: «Я знаю, что я буду однажды чувствовать себя лучше,
возможно, не всю жизнь, не месяцы или годы, но все будет хорошо».
Возможно, частично ваш отказ от доброго к себе отношения коренится в вашем убеждении, приобретенном тогда, когда вы были ребенком,
и переданном вам родителями, придерживавшимся его: если вы будете все
время заниматься с ребенком и дарить ему много подарков, то вы его испортите. Это слово «испортить» я слышала вокруг себя множество раз, когда была ребенком, так как люди, особенно моя мать, всегда говорили моему отцу о том, что он портит меня. Так как я не знала, что значит «испортить ребенка», я пыталась разобраться в этом своими силами. Прежде всего, мне казалось, что люди говорили моему папе, что он дарит мне слишком много подарков. Конечно, он был щедрый, но из того, что он зарабатывал, на подарки оставалось очень мало. То, что он в реальности давал
мне, – это было время и внимание. Он рассказывал мне истории, объяснял
устройство мира, читал мне книги, показывал, насколько мир, в котором я
живу, интересен и прекрасен. Он слушал то, что я говорила, и восприни- 168 -

мал меня серьезно как личность. В то время, как люди, которые говорили
ему, что он меня портит, давали мне понять, что я не имею никакой ценности и значения, или, еще того хуже, являюсь неприятностью жизни, портя
пейзаж, мой отец учил меня с мужеством и оптимизмом смотреть жизни в
лицо, быть самой собой, разговаривать с самой собой и верить. Люди, которые боялись, что я могу быть «испорчена», говорили: «Уходи. Замолчи.
Никому не интересно, кто ты и что ты говоришь. Ты неважна. Ты – ничто».
Я стала взрослой прежде, чем разобралась с тем, что означает «испортить
ребенка». «Не портить» ребенка» означает попытку сломать дух этого ребенка.
Итак, ваш дух был определенным образом ограничен, если не сломан, поэтому теперь пришло время начать снова его собирать в единое целое. Вам необходимо начать этот процесс, становясь добрым к самому себе
и позволяя другим людям быть добрыми к вам.
Конечно, вы чувствуете, что вы не заслуживаете доброты и заботы со
стороны других людей. Очень часто мои клиенты рассказывали мне о том,
как они тратят мое драгоценное время, и что я должна встречаться с какими-то более заслуживающими внимания людьми. Я знала очень хорошо,
что эти же самые клиенты в определенное время будут отгонять от себя
любую доброту и заботу с моей стороны со словами «Она за это получает
деньги». Когда мои клиенты утверждают, что они не заслуживают затрат
моего ценного времени, я просто говорю: «Не будьте глупцами». Когда-то
я начинала входить в долгие объяснения о том, насколько каждый заслуживает помощи и как мне не пристало считать одного человека лучше другого, что я лишь должна оценивать, смогу я помочь этому конкретному человеку или нет. Я прекратила давать такие объяснения, когда осознала,
что мои депрессивные клиенты не принимают аргументы о том, что все
люди, которые ищут помощи, имеют равные права на нее. Мои депрессивные клиенты предполагали, что я постоянно сужу, критикую, осуждаю других, потому что они сами это делают, – это то, что делаете вы.
И в этом длительном процессе осуждения других, а не их принятия,
вы высчитываете точное количество того, что вы даете и что принимаете.
Если кто-то что-то дарит вам – подарок или любовь – вы чувствуете, что
вы должны дать что-то взамен, по крайней мере, в равных количествах.
Подарки или их замена могут быть быстро возвращены с извинением самому себе за то, что вы не хотите быть никому должны. Когда кто-то дарит
вам любовь в одной из тех множеств форм, в которых может быть выражена любовь, вы попадаете в сложное положение. Вы воспринимаете отношения как постоянный бухгалтерский баланс, и вам страшно попасть в
долги, выплатить которые вы будете не в состоянии. Однако, если вы хотите выйти из тюрьмы депрессии, вы должны запомнить, что отношения,
основанные на любви, – это не упражнение в бухгалтерии. Любовные отношения – это не те отношения, в которых каждый участник говорит: «Если ты будешь любить меня, то и я буду любить тебя. Если ты будешь ко
мне добр, то и я буду с тобой добр. Как можешь ты ждать от меня любви,
когда ты делаешь то, что я не хочу, чтобы ты делал? Если ты не будешь
делать то, что я хочу, то я перестану тебя любить». Отношения, в которых
такие замечания все же произносятся, это отношения торговли и спекуляции.
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Когда вы в депрессии, вы чувствуете, что вся любовь и доброта, которые у вас были, исчезли, и поэтому когда кто-то предлагает вам даже
самую маленькую частичку любви и доброты, вы чувствуете, что вы не
должны ее принимать, так как вы не можете ничего вернуть взамен в равных количествах. Но теперь пришло время начать практиковать такое получение. Практикуйте его, просто говоря «спасибо», когда кто-то дает вам
что-то, и не добавляйте «Вам не следует этого делать». Говоря так, вы
даете дающему почувствовать, что вам не нравится подарок. Даже если
даваемое не точно то, что хотелось бы, скажите, насколько эта вещь приятна. Самые простые вещи становятся торжественными, когда предлагаются в виде подарка. Людям нравится быть добрыми и помогать другим.
Имейте щедрость позволять им получать удовольствие от собственной доброты и помощи.
Практикуйте также, принятие комплиментов. Попытайтесь отказаться
от выражения типа «Это старое платье, оно было у меня долгие годы» или
«Я ничего не понимаю в цифрах. Я бы не сделал этого без помощи Джима»
и т.д. Попробуйте даже говорить комплименты сами себе. Я понимаю, что
это очень трудно. Я очень хорошо помню одну ночь, много лет назад, когда
группу самопомощи депрессивных в г.Линкольн посетил психолог, который
интересовался консультированием. Он рассказал группе об этом и затем
дал им некоторые задания как консультант. Все шло хорошо до тех пор,
пока он не начал просить их всех по очереди: «Скажи что-то хорошее о
себе». Это задание вызвало замешательство и тишину, а затем лидер группы взорвалась от слез. Все начали ее утешать и сердито выступать против
этого психолога, который расстроил всех. Он удалился, и после этого никто даже не пытался заикнуться о консультировании в течение многих месяцев. Затем, однажды вечером, когда группа собралась и чувствовала себя уже намного сильнее, и никто из профессионалов не присутствовал, ее
члены решили попробовать выполнить это задание снова. Каждый человек
должен был написать список своих достоинств и сильных сторон. В конце
один из членов группы рассказал мне, что в группе, состоявшей из восьми
человек, было обнаружено только пять сильных сторон и одна из них была
«игра в шахматы»! Они все еще наслаждались и гордились своим уничижением!
Относиться к себе по-доброму - значит заботиться о себе и принимать себя
во всей своей человечности. Вы – не самый совершенный и красивый человек, который когда-либо появлялся на Земле. Но вы также и не самый
ужасный, не самый несовершенный, не самый грешный человек, который
когда-либо смел дышать. Подобно всем остальным, вы – смесь доброго и
плохого, и все, что у вас есть хорошего и плохого, смешано вместе и принадлежит вам совместно. Вы не такой плохой, как вы думаете, и вы лучше,
чем вы сами можете признать. Относитесь к себе по-доброму, а когда это
трудно делать, возможно, вы могли бы сказать сами себе словами
Г.М.Хопкинса: «О, мое сердце, позволь мне иметь сострадание к самому
себе. Дай мне жить тобой, ведь ты, хотя и печально, но милосердно, в отличие от этого измученного разума, все еще мучимого самим собой»4.
3. Пусть таблетки будут в вашей власти
Антидепрессанты могут быть полезными. Они могут ограничить вашу
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боль. Они имеют эффект поднятия настроения, поэтому вы почувствуете
прилив энергии и энтузиазма. Вы можете использовать это для того, чтобы
осуществить изменения в своей жизни, для того, чтобы разобраться, что
идет не так, и измениться, найдя путь из тюрьмы депрессии. Вы должны
серьезно поразмышлять над тем, стоит ли вам принимать антидепрессанты.
Гвинет Льюис говорила: «Я принимала предписанные антидепрессанты и очень благодарна им за то эмоциональное пространство, которое они
мне дали, пока я собирала свои ресурсы»5. Она продолжает: «После трех
недель антидепрессанты начали действовать. Это повлияло на качество
моей депрессии, но не изменило ее сущности. Что они мне дали, так это
некоторое душевное пространство, маленькую, но критически важную дистанцию между мной и ужасом. Как отряд полиции по противодействию беспорядкам, они отодвинули мои ночные кошмары, шумно требовавшие моего внимания. Это дало мне узкую санитарную полосу, в которой можно было двигаться, некоторое пространство для дыхания». Будучи поэтом, она
смогла найти хороший образ для описания действия антидепрессантов:
«Это выглядит точно так же, как если за вашей машиной ночью вдруг неожиданно появился кто-то, кто включил свои фары на дальний свет. Вы
находитесь на узкой проселочной дороге, поэтому вы не можете его пропустить (он местный и знает каждый поворот дороги), поэтому вы включаете антибликовое устройство на вашем заднем стекле. Хам, как и депрессия, не ушел, он заставляет вас свернуть или же вести машину быстрее, чем это позволяют соображения безопасности, но его главное ору-жие
– свет - было уже ослаблено»6.
Однако, не существует таких таблеток, которые изменят воспоминания о несчастливом детстве на воспоминания о счастливом или превратят
несчастливый брак в счастливый; таблеток, которые наполнят человека,
их принимающего, постоянным, непоколебимым чувством уверенности в
себе; или убедят критически настроенных, нелюбящих, неблагодарных
родственников быть принимающими, любящими и благодарными; или превратят плохо ведущих себя, преступных или зависимых детей в модель совершенства; или обеспечат безопасную, мирную жизнь; или отменят
смерть. Если у вас есть проблемы, которые порождает жизнь, – а все мы
имеем такие проблемы, – то прием таблеток, которые снижают ваше восприятие боли и страха, может дать вам период передышки и помочь отдохнуть, но такое снижение восприятия не может решить ваши проблемы.
Только вы сами, находясь в состоянии острого и четкого восприятия, можете сделать это.
Люди различаются тем, как много боли они могут вынести. Когда я
замечаю первый признак головной боли, то я принимаю аспирин, но у меня
есть друзья, которые страдают от мигрени и, тем не менее, не принимают
обезболивающие. Именно поэтому некоторые люди используют антидепрессанты лишь как помощь в процессе нахождения своего выхода из
тюрьмы депрессии, в то время как другие делают принимают их бесконтрольно.
Когда врач предлагает вам рецепт для приобретения антидепрессанта, очень важно, чтобы вы четко осознавали, почему вы принимаете или
же отвергаете его. Не принимайте никаких препаратов просто потому, что
вы не хотите расстраивать вашего доктора. Пусть у вас будет положитель- 171 -

ная причина для принятия таких препаратов. Прежде чем вы возьмете рецепт, убедитесь, что вы осознаете все вероятные эффекты препарата. То,
что доктор называет «побочными эффектами», может быть само по себе
очень тяжелым. Например, общими следствиями приема старых трициклических антидепрессантов, таких, как амитриптилин и мелипрамин, являются запоры и сухость во рту. Если у вас уже есть некоторые проблемы с кишечником или же если ваша работа включает общение и разговоры с
людьми, побочные эффекты этих препаратов создают дополнительные
проблемы для вас, а если вы живете тихо у себя в доме, то вы вполне можете сосуществовать с побочными эффектами таблеток.
Торопливый характер приемов у терапевтов означает, что вряд ли
хотя бы один человек, выходя из кабинета врача, помнит все советы, который дал доктор. Перед тем, как принимать какие-либо назначенные врачом препараты, всегда прочтите сначала инструкцию, которая идет в упаковке с таблетками. Спросите продавца в аптеке обо всем, что вам непонятно в инструкции или же в том, что сказал врач, или же в вашем состоянии, которое возникло после посещения терапевта. Если ваш терапевт этого не сделал, то проверьте с продавцом, не входят ли новые препараты в
конфликт с теми лекарствами, которые вы уже принимаете, будь то традиционные таблетки или же природные препараты. Травы содержат химические компоненты, которые могут конфликтовать или же усиливать эффект
компонентов предписанных лекарств. Например, зверобой и антидепрессанты, особенно СИОЗС (селективные ингибиторы обратного захвата серотонина), содержат сходные ингредиенты и не совмещаются.
Когда мы озадачены вопросом, почему что-то происходит, мы редко
говорим «Никто не знает» и оставляем все как есть. Мы скорее придумываем некую теорию – гипотезу, предположение – о причине события. Это
постоянно происходит в медицине и в психиатрии, в частности, но, к сожалению, эти гипотезы часто предлагаются пациентам как твердо установленные факты. Многим депрессивным людям говорили, что депрессия вызвана дисбалансом в мозге, и только некоторые врачи продолжают говорить об этом как о теории, а не о факте, потому что никто не знает, что такое химический баланс мозга. Некоторые врачи также скажут, что антидепрессанты правильно восстанавливают дисбаланс. Это никак не может
иметь место в реальности, как часто объясняла доктор Сьюзан Гринфилд 7,
антидепрессанты обладают мгновенным эффектом на функционирование
мозга, однако, нет ни одного антидепрессанта, эффект которого чувствовался бы менее, чем через десять дней. Очевидно, что происходит нечто
еще, но никто до сих пор не знает, что. Некоторые врачи говорят пациентам, что антидепрессанты, особенно СИОЗС, направлены на определенные
зоны мозга, но ученые, которые исследуют мозг, говорят, что это не так.
Вещества, которые воздействуют на мозг, воздействуют на весь мозг8.
Единственно, что можно сказать определенно – это то, что некоторые
антидепрессанты помогают некоторым людям некоторое время. Не всем.
Некоторым людям антидепрессанты помогают, когда они чувствуют депрессию в первый раз, но когда депрессия возвращается во второй раз, те
же препараты не всегда работают. Если таблетки вам помогают, то вы
очень везучий человек. Если не помогают, то это не ваша вина. Психиатры
называют пациентов, которым лекарства не помогают, «резистентными к
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препаратам пациентами», как будто это преднамеренное сопротивление
самым хорошим эффектам от таблеток, тогда как истина состоит в том, что
не существует антидепрессанта или любого другого вещества, законного
или нелегального, который делал бы каждого счастливым навсегда.
Чувство, помогают или нет антидепрессанты, зависит от некоторой
известной меры ожидания со стороны человека в отношении препарата.
Врачи всегда знали, что есть препарат, который помогает при всех расстройствах, физических или психических, - это плацебо - препарат, в который пациент верит, верит в то, что он принесет ему облегчение. Недавно
исследователи очень тщательно изучили то, как плацебо действует в сравнении с реальными препаратами. В ходе большого пятилетнего исследования сравнивалась эффективность СИОЗС Золофт, травы зверобоя и плацебо. Это исследование показало, что Золофт был эффективен в 25% случаев тех, кто принимал его, зверобой – в 24%, плацебо же – в 32%. Это не
очень-то хороший показатель излечения – только один из четырех имеет
шанс поправиться на предписанных препаратах и лечении травами, и один
из трех – принимая таблетки из сахара, в которые он верит, но, по крайней
мере, сахар не имеет побочных эффектов9.
Плацебо не должно быть таблеткой. Многие люди находят свой ключ
от двери своей тюрьмы, решая сделать для себя что-то приятное, что, как
они верят, поможет им чувствовать себя лучше. Люди, которые ассоциируют свою депрессию с темной зимой, и потому получившие диагноз сезонного аффективного расстройства (САР), некоторое время сидят в тишине и
отдыхают на ярком свете. Некоторые решают позаботиться о себе, сменив,
по крайней мере, свою диету на более здоровую или же позволяют себе
насладиться аромотерапией. Изменения с утверждения «я не буду делать
ничего, доставляющее мне удовольствие, потому что я не заслуживаю этого» на «я позволю себе одно маленькое приятное дело» может стать первым шагом к осознанию своей собственной ценности.
Эти маленькие дела приводят депрессивных людей к контактам с
другими людьми, добрыми и заботливыми, а иметь такие контакты может
быть делом очень и очень полезным, что, в свою очередь, может объяснить
яркие отчеты об использовании СИОЗС. Когда новые СИОЗС были выведены на рынок, то они рекламировались как более сильные по сравнению со
старыми антидепрессантами как по эффективности, так и по количеству и
силе побочных эффектов. Сегодня оба этих утверждения подвергаются сомнениям. Американский психиатр Ариф Хан рассмотрел девяносто шесть
испытаний антидепрессантов между 1979 и 1996 гг. и обнаружил, что в пятидесяти двух процентах испытаний эффект антидепрессантов не может
быть отличим от эффекта плацебо. По причине того, что общее состояние
здоровья людей, принимавших новые препараты, должно было тщательно
отслеживаться, они проводили значительное время со своим врачом, приблизительно двадцать часов за двухмесячный период. Сравните это с тем,
что происходит в отношении старых антидепрессантов: обычное десятиминутное обследование терапевтом или же повторение предписаний из месяца в месяц без личного контакта с врачом. Эндрю Лейхтер, профессор психиатрии в Университете Калифорнии, говорит: «Мы не знаем на самом деле ни об одном человеке, почему ему становится лучше. Однако, без сомнения, одним из факторов улучшения является время, которое мы прово- 173 -

дим с людьми, и чувство соединенности, которое это дает пациентам» 10.
Все антидепрессанты имеют побочные эффекты, и СИОЗС в этом
смысле не исключение. Если вы хотите прочитать об эффектах этих препаратов, найдите прекрасную книгу Девида Хейли «Объяснение психиатрических препаратов»11.
С самого начала Елай Лилли, фармацевтическая компания, которая
производит Прозак, признавала, что пять процентов людей, принимающих
препарат, ощущают потерю сексуального желания, особенно мужчины, у
которых пропадает возможность эрекции. Сегодня эта цифра для принимающих СИОЗС уже составляет более пятидесяти процентов12. Невозможность проявлять свою сексуальность может быть для некоторых людей
причиной только легкого беспокойства, но для других секс очень важен. Я
знала пары, которые воевали друг с другом в течение дня, но потом, в
комфорте и безопасности своей постели, умиротворяли свою боль и недопонимание дня и восстанавливали свою преданность друг другу. Одна из
причин популярности секса – он позволяет устанавливать тесный контакт с
человеком и при этом ничего не говорить. Человеческое прикосновение
может утешать. Более того, некоторые люди строят свое чувство того, что
они личность, на том, что они являются эффективными сексуальными
партнерами. Большинство молодых людей поступает так. Некоторые юноши взрослеют и становятся мудрее, учась тому, как гордиться собой, ценя
намного более широкий спектр своих способностей, однако некоторые
продолжают устанавливать свои самые близкие отношения на основе своего никогда не опускающегося пениса. Поэтому, принимая во внимание
весь комплекс этих сложных причин, СИОЗ, вроде Сероксата, могут быть
предельно разрушительными для тех людей, которые их принимают.
Уильям Скидельский описывает, что случилось с ним, когда он был в
университете и попал в депрессию после воспаления гланд, которое ввело
его во «всепоглощающую летаргию». Его терапевт прописал Сероксат.
Уильям пишет: «Я начал курс и был просто поражен тем, с какой скоростью таблетки начали действовать. Уже через пару дней я почувствовал
головокружение и эйфорию, как будто я был на дозе какого-то слабого
амфетамина. Через несколько дней мне казалось, что меня вытолкнуло
вверх из моей летаргии, подобно аквалангисту, возвращающемуся с морского дна. Еще одна неделя, и все указывало на славное, чудесное будущее, будущее, в котором я мог достичь всего, чего хотел, бросить вызов
кому угодно. Месяц на Сероксате убедил меня в достаточной степени в моей полной неуязвимости».
Он вернулся в университет и, казалось, был счастлив, но «все это
было притворством. Ничего на самом деле не изменилось; просто казалось,
что это произошло. Что еще хуже, как оказалось, таблетки подействовали
на меня еще одним необычным и неожиданным образом». Для него «наиболее очевидным эффектом был физический. Я не был обычным импотентом. Я мог достигать эрекции, и даже оргазм был иногда возможен. Но я
ощутил общее снижение чувствительности, блокирование обычных каналов, по которым текли сексуальные соки. Было похоже на то, как если бы
под воздействием Сероксата вся кровь, которая гналась в мой мозг, не
могла возвращаться в те области организма, которые были не так тесно
связаны с мозгом. Очень рано я был поражен разрушительной нечувстви- 174 -

тельностью в своем паху».
Уильям прекратил прием Сероксата, но обнаружил, что его чувство
усталости было замещено «чувством, которое было очень похоже на депрессию». Его врач дал ему Прозак, и он почувствовал, что его «маниакальная энергичность сменилась чувством невыразимого покоя». Он больше не волновался о предстоящих экзаменах, которые, как ему казалось,
«были самыми легкими во всем мире». Как только экзамены завершились,
он прекратил принимать Прозак. Он объясняет: «Я больше не хотел иметь
дела с антидепрессантами. Следуя своему уже имеющемуся опыту, я пришел к убеждению, что они дурачили меня. Имея опыт принятия антидепрессантов, я бы советовал принимать их предельно осторожно. Из-за того, что если счастье, которое они обеспечивают, приходит за счет того, что
вы даже не понимаете и не осознаете, истинное ли это счастье или нет,
они не являются настоящим решением – они на самом деле опасны»13.
Уильям Скидельский хотел наслаждаться жизнью, и точно так же, как
время от времени делаем все мы, жаждал некой магической таблетки, которая восстановит его психическое здоровье. Врачи всегда старались ответить на эту потребность. В девятнадцатом веке таблеткой счастья был опиум до тех пор, пока не была распознана его способность вызывать зависимость. С 1940-х до 1970-х гг. таблетками счастья были барбитураты и амфетамины, в 1970-1980-х гг. ими стали бензодиазепины, такие, как Валиум
и Ативан. Люди, принимавшие эти препараты, чувствовали покой, но это
был неестественный покой. Они не реагировали на то, что происходило
вокруг них, не реагировали и даже часто просто не обращали внимания на
наиболее важных и значимых для них людей. Позже, когда они прекращали прием препаратов, они жаловались на то, что время с лекарствами они
воспринимали как потерянные годы жизни. Многие обнаружили, что они не
могут бросить принимать таблетки, которые однажды дали им слепое счастье. Они больше уже не чувствовали никакого счастья, но их зависимость
от лекарств была столь велика, что они не могли прекратить их прием. Сегодня есть некоторые люди, которые все еще зависят от барбитуратов, и
многие тысячи, которые зависимы от бензодиазепинов.
Возможно, наша величайшая общая ошибка заключается в том, что
мы неспособны учиться у истории и обречены повторять ее. Медицина – не
исключение. СИОЗС были введены под громкие фанфары и с большими
обещаниями, но к 1990-м гг. тонкая струйка отчетов о тревожащих эффектах этих препаратов превратилась в поток. Во многих из этих отчетов обсуждался вопрос о трудностях, которые испытывали люди, когда они пытались прекратить прием этих препаратов. Странные и тяжелые симптомы,
которые они переживали, диагностировались их врачами как возвращение
их первоначальной проблемы, но то, что они испытывали на самом деле,
было симптомом физической зависимости от этих препаратов. Когда они
прекращали прием таблеток, их тело и в особенности их мозг протестовали. В Великобритании препараты, используемые в медицине, контролируются Комитетом по безопасности медицины (КБМ) и Агентством по контролю за медициной (АКМ). КБМ получило огромное число жалоб на Сероксат,
в то время, как АКМ обнаружило, что о Сероксате были получены самые
отрицательные в сравнении с другими препаратами отзывы и что из шести
препаратов, на которые поступило самое больше количество жалоб, пять
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были СИОЗС14.
Все препараты, используемые для лечения депрессии, тревоги, мании и психозов, создают определенную степень физической зависимости,
которая, в свою очередь, зависит от индивидуального телосложения и длительности времени приема. Если вы принимали любой из этих препаратов какое-то время, НЕ ПРЕКРАЩАЙТЕ резко его прием.
Вы должны отказываться от препарата очень постепенно. Снижайте
вашу дозу крошечными порциями, сохраняя меньшую дозу неделю или
две, и следите за тем, как вы себя чувствуете. Если у вас нет никаких неблагоприятных симптомов, продолжайте снижать дозу крошечными порциями в течение одной или двух недель, анализируйте свои чувства и так
далее. Этот процесс займет месяцы, примерно столько же или более,
сколько вы были на таблетках, но медленность и безболезненность лучше,
чем быстрота и боль.
Решаете ли вы принимать антидепрессанты или нет, вы должны как
можно сильнее укреплять свое здоровье. Предельно важно то, что вы едите: большое количество свежих фруктов и овощей, круп различного вида,
йогурты, рыба и ограниченное количество животных жиров, если вы не вегетарианец. Вместе с этим каждый день, без пропусков, вы должны делать
физические упражнения.
Пойдите на занятия йогой, изучите свое тело и научитесь расслабляться. Пойдите на хорошую прогулку, а не просто покрутитесь вокруг супермаркета. Включите какую-нибудь музыку и поставьте танцы, побегайте
по лестнице вверх и вниз, поприседайте на кухне до тех пор, пока у вас не
перехватит дыхание. Как показывают исследования, упражнения производят те гормоны в нашем мозге, которые поднимают наше настроение. Более того, они заставляют нас уставать. Когда вы пойдете спать вечером, вы
можете снова лежать без сна и беспокоиться, но ваше тело переборет вас,
потому что оно нуждается в сне.
Небольшое количество людей страдает от очень резких и вредоносных реакций на СИОЗС. Вам необходимо знать об этом для того, чтобы, если вдруг вы окажетесь очень несчастным человеком, вы бы знали, что то,
что вы чувствуете, – это побочные эффекты препаратов, а не знаки начинающегося безумия.
Некоторые, в основном, вскоре после начала приема СИОЗС, обнаруживают, что они испытывают очень сильное физическое беспокойство вместе с сильным напряжением и неспособностью расслабиться или заснуть.
Это предельно болезненное состояние называется акатизия. Акатизия, как
кажется, поражает тех людей, которые склонны к предельной тревожности, особенно тех, у кого периодически бывает паника15.
Любой человек, который был психиатрическим пациентом на протяжении некоторого времени, вероятно, получал предписания принимать
множество различных препаратов, возможно, даже принимать разные препараты одновременно. Такой коктейль препаратов может способствовать
появлению некоторых неприятных реакций. Если врач чувствует, что некоторый препарат не работает, он, вероятно, переключит вас на другой, и
эта смена сама по себе может провоцировать вредоносный эффект. Эти
симптомы называются серотониновый синдром и включают замешательство, гипоманию, ажитацию, дрожь, понос, нарушение координации и лихо- 176 -

радку. Симптомы могут быть умеренные, но могут быть и более острые и
даже летальные16.
Жизнь непроста, и все мы время от времени хотя бы мимоходом думаем о самоубийстве. Иногда нам очень хочется убить тех людей, которые
подводят или мучают нас. Некоторые люди, убежденные в том, что мир неисправимо зол, думают не только о самоубийстве, но и об убийстве своих
детей, чтобы спасти их от ужасного мира. Когда мы думаем об убийстве и
самоубийстве, большинство из нас знает, что мы никогда не осуществим в
реальности свои мысли. У нас есть логическое обоснование причин, по которым мы никогда этого не сделаем, и оно служит тормозом наших действий.
Однако, некоторые препараты могут быть очень эффективны в устранении этих тормозов, как знает любой, кто был пьяным или под кайфом
от наркотиков. Кажется, что СИОЗС, Прозак и особенно Сероксат могут
иметь такое действие на небольшое количество людей. Трагично то, что
некоторые люди, принимая эти препараты, убили себя, а некоторые убили
всю свою семью перед самоубийством. Возможно, если вы склонны к взрывам гнева или если на каждом новом повороте вашей жизни вы думали о
самоубийстве, и если вы раздумываете о приеме антидепрессантов, будет
мудро, если вы не будет принимать СИОЗС.
Если же вы принимаете СИОЗС и ощущаете неприемлемые симптомы
или если вы видите, что ваши мысли заняты мыслями о самоубийстве или
убийстве, вы должны немедленно встретиться с врачом и попросить его
отменить эти препараты.
В самом лучшем случае антидепрессанты не более чем облегчают
нашу боль, помогают нам отдохнуть и позволяют почувствовать себя умеренно радостными. Однако, препараты, которые облегчают физическую
боль, всегда снабжаются комментариями о том, что когда мы чувствуем
боль, то она говорит, что с нами что-то не так. Нам необходимо быть внимательными к этому предупреждению. Боль – это наша истина: нам необходимо понять нашу боль, а не пытаться от нее избавиться любыми средствами.
Некоторые люди не могут спокойно смотреть на то, как больно другим людям, и некоторые из таких людей могут быть медиками. Некоторые
врачи выписывают антидепрессанты, не понимая, что есть периоды в жизни, когда боль уместна. Одна посетительница рассказала мне о том, как
она увидела женщину, чей родившийся две недели назад ребенок умер от
опухоли мозга. Она сказала: «Это был ее первый ребенок. Она рассказала
мне, что ее терапевт хотел выписать ей антидепрессанты. Я сказала ей,
что для нее правильным будет плакать, кричать, вопить и ломать вещи».
Подавление и сокрытие боли не ликвидирует ее. Оно приведет к нагноению раны и отравлению всего организма. Когда наше сердце разрывается и мы не можем вздохнуть от боли в груди, нам необходимо плакать,
кричать, вопить и протестовать от того, что жизнь несправедлива и зла, а
когда у нас уже не останется сил, чтобы плакать, кричать, вопить и протестовать, тогда мы сможем начать процесс признания нашей потери и
увидеть, что печаль, теперь уже наш попутчик на всю жизнь, – это наш
друг, потому что она – постоянное свидетельство любви и тепла, которое
мы отдали тому, кого потеряли. Как мы можем быть людьми, если мы не
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можем дать себе возможность испытать печаль?
4. Создайте мирное пространство внутри себя
Когда Чаки впервые пришел ко мне на встречу, он рассказал мне о
боли, которую он чувствовал в груди и руках: иногда это была тупая боль,
иногда резкие стреляющие удары в груди или уколы в руках. Я спросила
его, что, по его мнению, вызывает эту боль, и он стал еще более беспокойным: «Я думаю, что это сердце. Но доктор отверг эту идею. Он сказал, что
это просто напряжение. Чтобы я не беспокоился».
Он сидел ровно, на краешке сидения, сжав колени руками. Вы могли
бы колоть орехи о его грудь и руки. Я попробовала помочь ему расслабиться. Он виновато улыбнулся, когда ему не удалось последовать моим
инструкциям по расслаблению, и после того, как я объяснила, каким образом продолжительное напряжение в мышцах вызывает боль и другие
странные ощущения, он посмотрел на меня с легким недоверием. Ничего
из того, что я говорила, не могло облегчить его страдания.
Поэтому мы заговорили о других симптомах его депрессии, о том, как
он не мог ясно мыслить, как он паниковал каждый день, какой бессмысленной стала его жизнь, как он старался продолжать борьбу, потому что,
если хотя бы на один миг споткнется, то нырнет в еще более глубокую и
жуткую депрессию.
«В бездонную пропасть хаоса, безумия и смерти?» - спросила я.
«Да», - ответил он.
То же самое, что и в отношении моих попыток помочь ему расслабиться.
Вот почему депрессивные люди не могут достичь расслабления: они
не находятся в каком-то мистическом состоянии, которое не позволяет им
расслабиться в принципе, но они боятся, что если они остановят свою
борьбу и позволять себе отдохнуть, с ними произойдет нечто еще более
худшее.
Но это не так. Если вы прекратите бороться, если вы постараетесь
найти пути к отдыху и расслаблению, а также найдете зону мира внутри
себя, вы не упадете в яму депрессии, вы не станете сумасшедшим и не умрете.
Попадание в депрессию похоже на то, как если бы вас бросили в глубокое море. Если вы будете сопротивляться, бороться и беспомощно бить
по воде руками, вы будете все глубже погружаться под воду, она будет попадать вам в глаза, рот и нос, вы будете все более усталым и больным. Но
если вы останетесь спокойным, вода сама поддержит вас, вытолкнет наверх, и вы мягко поплывете. Если вы хотите выйти из тюрьмы депрессии,
вам необходимо дать возможность своим естественным ресурсам поддержать вас. Прекратите борьбу, и все наладится. Это может звучать, как
бред, но не более, чем совет по поводу того, как вести себя при заносе автомобиля. Этот совет может звучать, как ошибка для новичка, но опытные
водители знают, что это правда.
Как же научиться тому, чтобы остановить борьбу и создать зону покоя внутри себя?
Прежде всего, изучите технику релаксации и практикуйте ее постоянно. Базовый принцип прост: выберите какую-то группу мышц в любой
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части тела, напрягите эти мышцы, а затем расслабьте. Вы можете таким
образом проработать каждую группу мышц своего тела и завершить в состоянии полной расслабленности или же вы можете узнать, в какой зоне у
вас сильное напряжение: брови нахмурены или дыхание неглубокое, а в
груди напряжение – и сознательно напрягаться и расслабляться, делать
медленные, глубокие вдохи. Неплохо было бы вначале поработать с инструктором. Вы можете походить на занятия релаксации или йоги или же купить одну из тех кассет по релаксации, которых сейчас множество. Если
можно, послушайте кассету перед покупкой. Проверьте, звучит ли голос на
кассете приятно для вас, и если полная релаксация дополняется направляемой [голосом на кассете] фантазией, то убедитесь, что образ, который
вы создаете, подходит вам. На моих занятиях йогой наш учитель во время
полной релаксации водит нас по воображаемому лесу рядом с озером. Я
все воспринимаю нормально до тех пор, пока он не упоминает ели. Все мои
леса содержат эвкалипты.
Поработать с опытным инструктором по методам релаксации – неплохая идея, потому что в некоторых частях тела вы испытываете такое сильное напряжение, что вы даже не осознаете того, что эти части могут расслабиться. Когда я впервые пришла на занятие йогой, мой инструктор сказал: «А теперь расслабьте свои плечи», и я подумала: «Бред какой-то! Как
я могу расслабить свои плечи? Плечи – это просто плечи и они там, где им
положено!» Мне понадобилось некоторое время для того, чтобы понять,
что я могу держать свои плечи «там, где положено» и при этом расслабить
их. Затем я поняла, насколько мои плечи задеревенели и насколько жесткими были сухожилия вокруг подмышек, лопаток и верхней части позвоночника. Одна подруга, имевшая уже хороший опыт как в теории йоги, так
и в практике, подчеркивала, что я держала себя в позе «избегания боли»
даже тогда, когда жизнь уже не давала повода для опасения ударов со
стороны. Я усердно занималась йогой и сейчас я «избегаю боль» только в
нужное время, и когда я это делаю, я практикую расслабление плеч.
Когда вы изучите возможность релаксации тела, вы сможете практиковать ее спокойно, если выделите себе полчаса свободного времени или
если вы столкнетесь с трудной ситуацией и почувствуете рост напряжения.
Однако, релаксация тела не всегда приводит к релаксации ума. Старые
беспокойные мысли могут продолжать свой бег, как шумные крысы. Вам
необходимо найти свой путь к тому, как добиваться тишины и расслабленности в своем разуме.
Ричард – молодой мужчина, у которого была очень тяжелая жизнь.
Однажды вечером, присутствуя на собрании группы депрессивных Линкольна, в тот момент, когда мы проигрывали наши любимые записи, Ричард рассказал мне, что он принес с собой свои записи Токкаты из Пятой
симфонии для органа Ш.М.Видора. «Каждый раз, когда я ее слышу, - сказал он, – она вытаскивает меня из депрессии». Это именно то, что вам необходимо найти: какие ландшафты, звуки помогают вам выйти из беспокойства по поводу чего-то и войти в иную реальность, более реальную, более красивую, более важную и большую, чем вы сами. Я смотрю в небо или
на деревья, или на птиц, или обычно на все это сразу. У меня были три дома в разных частях Англии, и каждый, хотя и был очень несовершенным,
обеспечивал красивый вид из каждого окна на небо, деревья и траву. Мой
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сад успокаивает и поддерживает меня. Когда мы даем себе возможность
посмотреть на природу, послушать музыку или почитать стихи, мы попадаем в тихое и концентрированное состояние, которое, по сути своей, является медитацией, а медитация связана со всем, что позволяет найти мирное место внутри себя и используется как источник мужества и силы. Медитация не связана с сидением со скрещенными ногами в течение целого
дня и впадением в транс и прочими странностями. Медитация – это открытие для себя чего-то, что было известно всем людям, всем культурам и
всем религиям. Л.Ле Шан, чья прекрасная книга о медитации достойна
прочтения, писал:
«Мы медитируем для того, чтобы найти, восстановить, вернуть нечто
в себе, чем мы когда-то неосознанно обладали и потеряли, не понимая, что
это было и где и когда мы его потеряли»17.
Это результат того, чему учит Кришнамурти: «Нет надобности никуда
идти. Вы уже здесь». Он говорил: «Гуляйте по берегу моря и позвольте
медитации неожиданно начаться. Если этого не происходит, то не стремитесь к ней. То, к чему вы стремитесь, – это память о том, что было, а то,
что было, – это смерть для того, что есть сейчас. Или же, когда вы гуляете
по холмам, позвольте всему вокруг вас рассказать вам о красоте и боли
жизни так, чтобы вы проснулись для собственной грусти и для того, чтобы
покончить с ней»18.
У медитации есть долгая христианская традиция19, начинающаяся с
пребывания Иисуса в пустыне. Ранние христианские монахи, которые уходили в одиночество и в пустыню, медитировали, повторяя молитву «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешного». Св.Августин
учил, что созерцание естественно для души, ищущей Бога. Религиозные
ордена, появившиеся в Средние века, предоставляли возможность уединения [ретриты] для медитации, и такое уединение все еще возможно сегодня не только для тех мужчин и женщин, которые присоединяются к религиозному ордену, но для тех людей, которые хотят уйти всего лишь на несколько дней. Моя подруга участвовала в ретритах квакеров в течение нескольких недель после неожиданной смерти ее мужа. Там, как она позже
рассказала, у нее было время побыть одной, посидеть в своей комнате или
погулять в саду, или же побыть с людьми, когда это было ей необходимо.
Если вы хотите найти свой путь из тюрьмы депрессии в контексте своего
христианства, то вам необходимо подумать о ретрите или же о присоединении к одной из неформальных групп, которые собираются вместе на несколько часов для совместной медитации и причастия.
Если вы хотите сделать ретрит, но не связываться в обязательном
порядке с христианством, тут в Великобритании, а также в Америке и Австралии, сегодня есть масса сообществ последователей восточной философии, которые предлагают опыт уединения и медитации. Такой опыт может
быть очень схож с психотерапией, так как путь жизни буддизма, даосизма,
йоги и Вед очень напоминают психотерапию20.
Йога стала настолько популярной сегодня, что рядом с вами обязательно будет зал, где проходят занятия, к которым вы сможете присоединиться. Если вы беспокоитесь о том, что вы будете выглядеть смешно в
трико (все выглядят смешно в трико), купите спортивный костюм или свободные брюки и футболку. Вам также понадобится небольшой коврик ва- 180 -

шего размера и небольшая подушка. На занятиях нет конкуренции, каждый человек работает в своем пространстве и на своем уровне. Как всегда
говорил мой учитель: «Продвинься настолько, насколько можешь, а потом
еще чуть-чуть». Вы учитесь вытягивать и сгибать свое тело, контролировать дыхание, расслабляться, уделять внимание себе «здесь и сейчас» (это
называется концентрацией) и медитировать.
Независимо от того, будете ли вы заниматься йогой или нет, вам необходимо для себя самого обучиться медитации. Вы должны найти свой
правильный образ медитации. Другие люди дадут вам разные рекомендации, и вы сможете попробовать каждый способ, чтобы увидеть, что работает у вас, но какой бы способ медитации вы ни выбрали, он должен подходить вам.
Для начала вам необходимо найти или создать некоторое пространство и время для себя. Это может означать игнорирование какой-то работы, которая должна быть сделана, или просьба к семье оставить вас одного
на час. Затем вам необходимо выработать наиболее комфортный вариант
того, как сидеть. Положение лежа не рекомендуется, так как оно ведет к
сонливости вместо концентрации внимания. Вы можете сидеть на полу,
скрестив ноги (небольшая подушка под ягодицами поможет поддерживать
более удобную позу), или же вы можете сесть в кресло, которое будет
удобно вас поддерживать. Некоторые люди покрывают свою голову платком, некоторые закрывают глаза, некоторые фокусируются на маленьком
объекте, например, камне или цветке. Затем вы начинаете процесс концентрации, втягиваете в себя свои мысли и осознаете, где вы, как вы сидите, что чувствуете в теле. Вы дышите глубоко и медленно, и пока вы это
делаете, уделяете внимание чему-то одному, например, это может быть
ваше дыхание, - вы следите за вдохами и выдохами. Вы можете считать
свои вдохи и каждый раз, когда ваше внимание будет рассеиваться, вы
возвращаете его обратно. Вы можете думать о каком-нибудь цвете и наблюдать его внутри себя. Или же вы можете повторять какую-то фразу
снова и снова с полным вниманием. Это может быть мантра, взятая из восточной литературы, или же фраза, которая имеет особое значение для вас,
например, «надежда и любовь» или «мир и свет», или же стихи, значение
которых расширяется по мере того, как мы все больше их узнаем, например, как слова Юлианы Норвичской «Все будет хорошо, и все будет хорошо, и все, что ни есть, будет хорошо».
По мере выполнения этого, другие вещи будут приходит на ум. Просто дайте им приходить и уходить, пока вы концентрируетесь на вашем
дыхании, цвете, мантре или стихах. Вначале все это может быть трудным,
но вам необходимо проявить настойчивость. Возможно, что вначале вам
удастся просидеть так только несколько минут, но по мере того, как вы
ощутите, что не только сам процесс сидения в медитации приятен, но что
она также оставляет после себя продолжительное чувство покоя и релаксации, поэтому вы естественным образом продлеваете время занятий. Конечно, будут плохие дни, когда беспокойные мысли будут вторгаться и отвлекать вас от настоящего, но не сдавайтесь! Позвольте этим дням приходить и уходить.
Когда вы осознаете, что ничего, даже самые черные, наиболее ужасные дни вашей жизни не длятся вечно, тогда вы сможете научиться позво- 181 -

лять событиям случаться и уделять внимание только настоящему. В медитации мы практикуем искусство заботливости, внимательности к одному
предмету за один раз, «здесь и сейчас», подобно рассматриванию детского
лица и обдумыванию того, насколько оно красиво, вместо сожаления об
обстоятельствах его рождения, или страха того, что вы слишком неадекватны как родитель, или зависти в отношении безопасности ребенка, или
же тревоги о том, что может случиться с ним в будущем. Подобно приготовлению еды и фокусировании на самой пище и на том, что вы делаете,
вместо беспокойства о том, получится ли все, как надо, или того, понравится ли это вашей семье, или вместо гнева, возникающего по поводу того,
что никто не ценит вас, или обдумывания того, какую работу вам надо выполнить следующей, а затем еще одну, и каким же образом вы со всем
этим сможете справиться. Заботливость означает концентрацию внимания
на «здесь и сейчас» и отсутствие беспокойства о результатах, концентрацию внимания на том, что есть, а не на том, что могло бы быть. Учиться
тому, чтобы быть заботливым, – значит учиться быть. Дзен-буддистское
искусство21 специализируется на обучении заботливости и открытии
красо-ты вашей собственной спонтанности. Вы могли бы решить изучать
одно из этих искусств для того, чтобы узнать, как жить в настоящем,
единственном месте, в котором мы можем жить.
Но для того, чтобы расслабиться, медитировать, быть внимательным
и спонтанным, вам необходимо научиться доверять себе, что также означает и умение доверять другим.
5. Риск доверия себе и другим
Если вы воспринимаете себя как плохого, злого и никчемного, то вы
не можете доверять себе. Если вы боитесь, ненавидите других людей, завидуете им, конечно же, вы не сможете им доверять. Если ваши религиозные или философские убеждения делают вас испуганным и пессимистичным, то вы не можете доверять Богу или кому бы то ни было, кого вы воспринимаете как значительную силу во вселенной. Не веря никому, вы все
время будете испуганы.
Было время, когда вы доверяли другим и миру, в котором жили. Но
затем другие люди подорвали ваше доверие, а мир преподнес вам несколько неожиданных и ужасных ударов. Некоторые из этих событий произошли в вашей взрослой жизни, некоторые – в детстве.
В депрессии вы защищаете позицию, которую вы приняли в детстве,
подвергаясь большой угрозе. Нам нравится думать, что дети – это невинные существа в том смысле, что они не ответственны за свое мнение и действия, но выводят свое мнение и совершают действия как результат отношения к ним взрослых. Однако то, что происходит со всеми нами в детстве,
создает для нас моральные дилеммы, которые предполагают несколько вариантов действий. Будучи юными и плохо информированными, мы можем
видеть только две возможности, тогда как на самом деле их существует
больше. Тем не менее, будучи детьми, мы имеем выбор и делаем его. История Джеки про глупые часы рассказывает о детях, стоящих перед моральной дилеммой не менее сложной, чем многие взрослые: сказать ли правду
и в результате страдать или же солгать и предотвратить тем самым страдания других, взяв на себя риск быть лжецом.
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Болезненный выбор между двумя страшными альтернативами ставит
перед ребенком вопрос о том, насколько мужественным он может быть в
деле помощи самому себе. Стоя перед выбором между восприятием своих
родителей как порочных или себя как порочного, один ребенок решает
быть достаточно храбрым для того, чтобы понять, что люди, от которых он
зависит, некомпетентны или злы, и поэтому он должен сам поддерживать
себя, тогда как другой ребенок может быть слишком испуган для того, чтобы зависеть только от самого себя, и поэтому он решает, что это, должно
быть, он порочный, а его родители хорошие. Так в одной и той же семье, с
одними и теми же родителями один ребенок может расти бунтарем и независимым, а другой – конформистом и зависимым. Будучи детьми, мы все
делаем некоторый выбор. Будучи взрослыми, мы свободны изменить этот
выбор. Я повторюсь: важно не то, что делали родители для нас, но то, как
мы интерпретировали то, что они делали.
Если, будучи детьми, мы решаем, что мы должны соглашаться с требованиями родителей, мы можем попробовать облегчить себе эту задачу,
говоря самим себе, что наши родители всегда мудрые, добрые и знают, что
для нас лучше всего, даже несмотря на то, что наши собственные глаза и
уши говорят, что это не так. Родители – обычные люди, которые могут делать ошибки. Даже самые мудрые и лучшие родители делают ошибки. Родители могут любить своих детей, но они редко их понимают. Все дети хотят, чтобы их родители понимали все, были предельно добрыми, всесильными и имеющими возможность защитить их от всего на свете. Открытие
того, что их родители ошибаются, в большинстве случаев представляет для
всех детей трудный для восприятия факт. Если добавить к этому еще и то,
что ребенок определяет себя как плохого для того, чтобы видеть родителей хорошими, он не может принять то, что его жертва является бессмысленной, негодной тратой. Поэтому он говорит себе, что это не так. Он лжет
самому себе и говорит себе, что его родители совершенные.
Величайший ущерб, который вы можете причинить сами себе, – это
лгать самому себе. Это приведет к страданиям, вашим собственным и страданиям других людей. Жена, которая убеждает саму себя, что ее эгоистичный муж-алкоголик «на самом деле заботится о семье», обычно заканчивает принесением детей в жертву своему мужу. Мужчина, который говорит
сам себе, что его полное посвящение себя работе «только ради семьи», закрывает свои глаза на угнетенность своей жены и гнев детей. Если мы
лжем самим себе продолжительное время, то мы теряем способность различать правду и ложь. Когда мы не говорим себе то, что для нас является
правдой, мы теряем связь с тем, кто мы есть. Один человек в депрессии,
скажет «Я чувствую так, как будто я не существую», другой - «Я не контролирую свой разум».
Неважно, что вы скажете, но это тот путь, который вы выбрали, чтобы войти в тюрьму депрессии. Не доверяя себе, вы заставляете себя быть
беспомощным. Ложь самому себе ослабила вашу связь с самим собой. Лес
Мюррей, известный австралийский поэт, также хорошо знает, что такое
депрессия. Когда Гвинет Льюис спросила его, что является лекарством от
депрессии, немедленным ответом было - «Правда». Гвинет Льюис обнаружила, что депрессия «процветает на секретности»22. Отсутствие правды
требует секретности.
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Недоверие и ложь себе – ужасный образ жизни, но он поддается изменению. Вы можете выбрать доверие самому себе и взять ответственность
за самих себя. Вы можете найти себя просто, приняв себя. Вы не исчезли и
не прекратили свое существование. Все, что вам необходимо сделать, – это
быть самим собой.
Когда один из моих клиентов говорит мне, что он решил быть самим
собой, я знаю, что наши встречи скоро подойдут к концу. Валь однажды
сказала, что она решила не сдаваться переживаниям по поводу того, что
она не была совершенной матерью, женой и дочерью. Она решила быть
самой собой. «Они все должны будут принять меня такой, какая я есть, сказала она, - я не собираюсь оставаться дома просто потому, что дети думают, что я обязана тут сидеть и ждать их. Я не собираюсь ждать, что у
моего мужа и у меня должны быть одни и те же интересы. Если я хочу поработать в саду или посмотреть фотографии, я просто сделаю это. И я постараюсь воспринимать свою мать такой, какая она есть. Если она хочет
сделать нам подарок, я позволю ей». В следующий свой визит ко мне она
сказала: «Чего бы я хотела, так это взять месяца на три отпуск, чтобы не
видеться с Вами. Я бы хотела увидеть, могу ли я уже жить, полагаясь на
свои собственные силы». Я знала, что у нее все будет в порядке, точно так
же, как я это поняла относительно Ника.
Ник был очень привлекательным, остроумным молодым парнем, и
мне было очень приятно в его обществе, но он считал себя самым неинтересным человеком во всей вселенной, грязным пятном в любой компании.
Важно, говорил он, внести вклад в социальную группу. Опыт его детства
научил его, что таким образом его родители судили о людях, и он принял
это как аксиому, как истину, которую он применял к себе и другим. Проблема была в том, что он не чувствовал, что он может сделать достойный
вклад в группу. Общественная жизнь его семьи и друзей концентрировалась на пабе, в котором они могли регулярно встречаться по вечерам в
пятницу и субботу. Ник тратил много времени, готовясь к этим встречам, и
начинал чувствовать сильнейшее напряжение, когда пытался подготовить
множество остроумных историй, чтобы рассказать их своим друзьям. Находясь там, он чувствовал себя предельно неловким и косноязычным, и потому начинал страдать. Но он не мог ни избежать этих социальных вечеринок, ни уменьшить их последствий. Поэтому он находился в депрессии до
того дня, когда прибыл в мой офис, искрясь от счастья. Он сказал, что в
предыдущую пятницу, когда он был готов пойти в паб, он внезапно решил,
что «Я собираюсь расслабиться и попробовать быть самим собой. Я сделал
это: я не пытался выстреливать остроты и быть принятым группой, и по
мере того, как я это делал, я получал удовольствие. Самое забавное – то,
что нужные слова, то, что я хотел сказать, приходили ко мне именно тогда,
когда я не пытался это сделать. Когда я раньше пытался что-то сказать,
заставить себя, я говорил что-то, что было мне как бы чуждо, оно не имело
смысла. Но на выходных все, что я хотел сказать, приходило ко мне само,
и люди слушали. Это было в пятницу вечером, я готовился обычным образом: обычная рутинная подготовка волос, привычная чепуха, и вдруг я почувствовал всем телом, что я могу этого не делать, если не хочу. Мне было
страшно выходить, и я подумал почему, если это заставляет меня чувствовать себя настолько плохо, почему я должен беспокоиться о других людях?
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Я просто пойду и буду просто наслаждаться самим собой, и как только я
это сделал, я перестал беспокоиться. Я чувствовал себя в некотором смысле как бы другим человеком. Я был другим человеком по отношению к самому себе. Со своими родителями я всегда чувствовал, что если я хотел
сказать что-то, что могло их задеть, то я не должен этого говорить и, в
конце концов, вовсе ничего не должен говорить. Это было как бы мгновенное озарение. Мы пошли в тот же паб, в который мы обычно ходим вечером в пятницу, но он казался мне совершенно иным местом, он был свежее, волнительнее, и все было великолепно». Такое открытие сделало мое
вмешательство ненужным, и Ник больше не приходил озарять мое утро по
понедельникам23.
Недоверие другим людям влияет на то, что мы делаем, разными путями. Вы хотите поехать в отпуск, но вы не можете лететь, потому что вы
не можете переложить обеспечение своей безопасности в руки других людей. Или же ваша общественная жизнь предельно ограничена, потому что
вы не можете пользоваться общественными туалетами или даже туалетом в
доме друга, потому что вы не доверяете другим в том, что они могут убирать туалет достаточно чисто. Недоверие себе и другим делает жизнь
очень сложной, как описывает Джин в одном из писем ко мне:
«Я нахожусь в страшном гневе в течение целого дня. Я могу найти
все основания для своего гнева, и главное – это моя детская неспособность принять тот факт, что мир несовершенен, и я осознаю, что мне необходимо очень длительное время, чтобы просто принять этот факт. Сегодня
вопрос состоит в том, что же, черт возьми, мне делать со своим гневом для
принятия этого факта? Я думаю, что знаю ответ. Джек подчеркнул, что
гнев может появляться и что он может быть направлен по определенному
руслу, но для мне это прозвучало слишком сложно, потому что мне необходимо направлять мою жизнь так, чтобы соответствовать множеству требований Эмили, что само по себе уже предполагает порождение гнева до тех
пор, пока я не смогу найти для него подходящий выпускной клапан, и
сложно для того, чтобы выпустить слепую ярость в контролируемой манере
во время игры в цветное домино. Я слышу уже ваши слова «А кто сказал,
что будет легко?» Откуда появляется весь этот гнев? Он появляется и накапливается неделями, с момента вторжения в наш дом друзей всех сортов
и отношений. Мне очень трудно относиться к людям честно из-за всех
«должен» и «обязан» в моей голове. До замужества моя мать критиковала
каждого друга, который у меня был, и поэтому я предубеждена против
всех людей, которых я встречаю, основываясь на ее стандартах, и, конечно, мне никто вообще никогда не нравится! Я все еще страдаю от этого, и
мне очень трудно не проявлять сверхгнев и позволить моему сердцу и дому
свободно открываться для каждого, или понимать, каковы мои чувства по
отношению к другим людям на самом деле».
Иногда недоверие к людям означает ожидание благодарности. Вы не
можете принимать любовь своей семьи и друзей за чистую монету. Если вы
даете им что-то – подарки, любовь или свое время и силы, - то вы ожидаете, что они будут достаточно открыто благодарны, основываясь на принципе «видеть – значит верить». Если же такой благодарности не ожидается,
то вы чувствуете себя отверженным и жалуетесь. Фраза «после всего, что
я сделал для тебя…» оттолкнула от родителей больше детей, чем любой
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другой акт родительской жестокости.
Обычно недоверие другим означает сохранение своих секретов и сокрытие их от других. Именно таким образом вы можете как защитить себя,
так и контролировать других людей, так как они могут действовать только
на основе ограниченной информации о вас. Вы чувствуете, что вы должны
стараться контролировать людей, особенно тех, кого вы любите и от кого
зависите, и поэтому вы начинаете борьбу за власть там, где должна быть
любовь, даримая и получаемая свободно.
Доверие людям не должно быть решением типа «или-или»: или вы
доверяете, или нет. Каждому из нас можно доверять по-разному и в разных
ситуациях. Для того, чтобы разобраться в том, можете ли вы доверять другому человеку, когда он ведет себя определенным образом, вам необходимо понять этого человека, применив для этого все ваши способности. Иногда оказывается, что доверять человеку нельзя, но лишь потому, что он
определенным образом реагирует на требования ситуации, о которых мы
ничего не знаем. Мать может ужаснуться, узнав, что ее сын ворует деньги
из ее кошелька и тратит их на конфеты. Чего она не знает, так это того,
что он чувствует, что должен завоевать популярность в своей школе, и он
не доверяет ей в достаточной степени, чтобы рассказать от этом.
Риск доверия другим означает, что вы можете узнать больше о других людях и о себе. Кроме того, ваши действия доверия и недоверия – это
информативные решения, а не результат слепой предубежденности. Помните, что доверие означает надежду, а надежда означает неопределенность. Доверие себе и другим означает принятие неопределенности.
Вместо того, чтобы принимать неопределенность, вы, будучи ребенком, сконструировали простой образ мира, возможно, с предсказуемым Богом, в котором благочестие вознаграждается, а порок наказывается. Когда
вы обнаружили, что мир не работает таким справедливым и честным образом, вы почувствовали себя преданным. Мой друг Джеффри Рассел, будучи
историком-медиевистом и преданным христианином, изучил концепции зла
в истории24 и написал для меня комментарии на мою книгу «Мужество
жить», сказав:
«Еще один повод к тому, чтобы взглянуть прямо в глаза смерти, – это
чувство, которое говорит нам, что совершенно необязательно быть хорошими девочками и мальчиками. Ты помнишь одну из наиболее поразительных фотографий из Варшавского гетто? Маленький мальчик, возможно, лет
десяти, съежился возле стены в то время, как к нему приближаются четыре
вооруженных нациста. Вид его лица мог бы быть описан так: «Но мамочка
говорила мне, что со мной ничего не произойдет, если я буду хорошим
мальчиком». Поэтому пока мы держимся за иллюзию того, что Бог, или
космос, или что-либо еще не нанесет нам вреда в том случае, если мы будем хорошими детками, мы не будем способны рассматривать смерть (и,
следовательно, жизнь, как вы ясно показали) как имеющую важное значение»25.
Ваше недоверие Богу или космосу – это недоверие человека, который был обманут, отражение непринятия того, что жизнь непредсказуема и
рискованна. Вы все еще цепляетесь за свою веру в то, что если вы будете
хорошим, все будет хорошо. Шелдон Копп называет это убеждение «псевдонаивностью».
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Будучи неспособными принять двусмысленность жизни, ее неразрешимость, ее неотвратимость, мы продолжаем поиск определенности и требуем, чтобы кто-то ее все-таки обеспечил. Упрямо, непреклонно, мы ищем
мудреца, волшебника, доброго родителя, кого-то еще, кто укажет нам
путь.
Конечно, кто-то должен знать. Ведь жизнь просто не может быть такой, какой она есть, не может быть, чтобы не было скрытых предупреждений о том, что она есть именно то, что она есть и ничего больше. Это нечестно, этого недостаточно! Мы просто не можем взять на себя бремя жизни
такой, какая она есть, без утешения, без нашей собственной уникальности,
без того, чтобы нам кто-то просто предложил некоторые утешающие объяснения: ну же, давай, скажи!
Ты должен дать нам что-то, что приведет все в порядок. Лекарства на
вкус ужасны. Почему мы должны глотать их только потому, что у нас нет
никаких альтернатив? Почему бы тебе не пообещать хотя бы, что мы примем это лекарство один раз, что оно не будет таким противным, что мы почувствуем себя хорошо немедленно после приема, что мы будем рады, что
мы его приняли? Нет? Ну тогда, по крайней мере, нам необходим леденец,
чтобы все было хорошо.
Но что если мы говорим сами с собой? Что, если никого нет рядом с
нами, кто бы слушал нас? Что, если для каждого из нас единственным мудрецом, единственным волшебником, единственным добрым родителем, который у нас когда-либо будет, оказывается наше беспомощное, уязвимое
«я»? Что тогда?26
Действительно, что тогда? Собираетесь ли вы прожить жизнь, ища
того, кто защитит вас? Собираетесь ли вы все время липнуть к своим родителям, пытаясь сделать из них хороших родителей? Собираетесь ли вы
стараться сделать из своего подверженного ошибкам партнера партнера
совершенного? Собираетесь ли вы ожидать того, что Бог ответит на ваши
молитвы и наградит вас за то, что вы были хорошим? Собираетесь ли вы
искать доброго доктора, который ликвидирует вашу боль с помощью магического лекарства? Собираетесь ли вы искать психотерапевта, который
взмахом волшебной палочки ликвидирует ваши страдания? Возможно, существует гуру, который может сделать фокус. Если бы только вы могли
найти его! Но когда вы встретите такого гуру, скорее всего, он скажет вам
вот что: «Тот, кто ищет гуру, должен прежде всего найти его в себе. Если
он ищет гуру во вне, не ища его внутри, то он осознанно или неосознанно
оглушает себя. Тот, у кого нет веры или доверия своему собственному
внутреннему гуру, но он пытается обрести веру и доверие внешнему гуру,
такой человек может какое-то время наслаждаться своими иллюзиями, но в
конце концов ему придется с ними расстаться.
Слово «гуру» состоит из двух частей: «гу» и «ру», где «гу» – темнота, «ру»– тот, кто удаляет. Тот, кто удаляет тьму из нашего понимания, –
наш настоящий гуру, и такой гуру и его «приемная» всегда открыты в нашем сердце… Если человек не может соединиться напрямую с внутренним
гуру, то тогда он должен искать внешнего гуру. Внешний гуру – это тот,
кто ведет искренне ищущего в его внутреннем путешествии в поисках контакта с внутренним гуру»27.
Поэтому для того, чтобы найти свой путь из тюрьмы депрессии, вы
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должны доверять себе. Но как я могу это сделать, спрашиваете вы, когда я
столь беспомощен и переживаю такое отчаяние? Это наиболее подходящее
для этого состояние, как говорит философ Джозеф Нидхем: «В слабости –
сила. Если мы можем оставаться слабыми и сохраним открытость, если мы
будем двигаться и придем в точку, в которой мы просто сдадимся и узнаем,
что то, что мы делаем, где мы находимся, безнадежно, по-настоящему безнадежно, и мы не будем цепляться за что-то еще и постараемся построить
необходимую структуру, исходя из этого, то тогда мы достигнем состояния,
которое в традициях запада называется Отчаяние. Но другое название для
этого Отчаяния – Предельная Открытость. Когда вы в Отчаянии, когда вы
опустились до конца веревки, только тогда может прийти помощь»28.
6. Найти того, с кем можно обсуждать все, что необходимо
Помощь приходит двумя путями: от вас самих и от других людей. Но
помощь от других не может прийти, если вы не готовы найти ее и принять.
Вы должны найти людей, которым можете доверять, и вам необходимо
преодолеть свою привычку все хранить в себе. Возможно, вы готовы довериться кому-то, но никого нет рядом. Ваша семья не будет слушать, а ваш
врач предпочитает выписывать вам рецепты, а не уделять свое внимание,
чтобы выслушать.
Поэтому вам необходимо найти кого-то, кто будет слушать. Кто-то извне вашей семьи и, возможно, вне вашей работы, как правило, лучше всего - кто-то, кто не заинтересован в том, чтобы сохранять ваше состояние,
или тот, у кого нет причин чувствовать себя виноватым по поводу того, что
вы можете ему открыть. Необязательно, чтобы это был один человек. В
вашем путешествии из тюрьмы депрессии вы встретите много разных гуру,
людей, которые проливают свет в вашей темноте. Медсестра может выслушать ваши страхи о здоровье и принимаемых препаратах и может сказать
несколько слов в утешение от этих страхов. Друг может делить с вами бремя семейных обязанностей. Пастор или священник может выслушать и
признать ваши религиозные сомнения и страхи и придать мужества и доверия, которые помогут вам с ними разобраться. Конечно, не каждый, кому
вы надеетесь довериться, ответит так, чтобы это могло вам помочь. Многие
медсестры расскажут вам, что доктор лучше все знает и что надо побыстрее принять таблетки. Друзья имеют столько собственных волнений и забот, что они не хотят даже знать о ваших, в то время, как некоторые пасторы и священники обладают чувствительностью и пониманием «на уровне
плинтуса», и поэтому постоянно прячутся в своем религиозном языке каждый раз, когда бы они ни встретились лицом к лицу с реальным страданием. Тем не менее, «Ищите и обрящете!» или «Учитель приходит тогда, когда готов ученик». Когда вы будете готовы начать свое путешествие без
карты, вы найдете друзей, которые будут вас слушать и станут попутчиками хотя бы на часть пути.
Вы также можете найти какого-нибудь профессионального слушателя. Вы можете обратиться к кому-то из врачей или же пойти к частному терапевту. Разговоры с людьми, которые были в депрессии и сейчас борются
с ней, дают огромную поддержку. Тони Льюис в статье в «Гардиан» по поводу своего опыта депрессии, во время которой он пытался убить себя, на- 188 -

писал: «Я хотел бы дать несколько рекомендаций тем, кто оказался в моей
ситуации. Во-первых, примите и поверьте в тот факт, что вы выздоровеете,
каким бы безнадежным все ни казалось. Во-вторых, убедитесь, что ваша
еда качественная и полноценная. На эмоциональные проблемы расходуется много энергии, и если вы не будете питаться нормально, вы будете чувствовать себя уставшим. Еще раз: живот реагирует на стресс быстро и
очень резко (примером чего является чувство, которое возникает в области
живота, когда вы видите нечто ужасное), и если вы беспокоитесь, ваш желудок производит много кислоты, которая должна быть нейтрализована.
Не менее важно поддерживать спортивную форму. Я всегда чувствую
себя лучше после упражнений, поэтому занимаюсь йогой, много гуляю и
плаваю. Только в этом году, кстати, я преодолел свою многолетнюю фобию
воды. Другой полезный факт – планирование ежедневной рутины. Без определенного расписания день может казаться бесконечным, и даже малейшее решение может казаться очень трудным. Поэтому когда вы встаете
утром, запишите на бумаге все, что вы намереваетесь сделать, и придерживайтесь этого. Это помогло мне. Я был также благодарен тому, что у меня были контакты с другими людьми в том клубе, членом которого я был. В
его дружеской, поддерживающей атмосфере я чувствовал себя относительно безопасно.
Разговоры с людьми оказывали очень большую помощь. Для меня
оказалось очень важно получать советы людей, которые обладали опытом
такого же страдания, как и я»29.
В поисках того, с кем можно поговорить, перебирайте своих друзей и
знакомых. Многие из моих депрессивных клиентов, впервые приходя ко
мне, оставляли впечатление, что у них нет ни одного друга в мире. Они говорили только о своих семьях. Конечно, они знали людей вне своей семьи,
но они даже не мечтали о том, чтобы поговорить с друзьями и знакомыми о
своих личных проблемах. И уж тем более они не говорили о своей депрессии. Они чувствовали, что быть в депрессии – это стыдно, и что друзья будут презирать их больше, чем они сами. Затем в один прекрасный день
происходило нечто, и правда уже не может быть больше скрываема от друзей. И вот смотрите, оказалось, что этот друг сам был в депрессии, и поэтому мог бы рассказать очень много полезных и важных вещей из своего
опыта, которые укрепили бы ваше мужество.
Друзья – прекрасные люди. Я всегда сожалею о том, что я не посвящаю моим друзьям больше времени: не пишу им чаще более длинные
письма, не посещаю их более часто, не приглашаю их более часто в гости,
– на моей мысленной карте мира мои друзья стоят, как гигантские статуи.
Мои друзья – это люди, с которыми я беседую долгое время. Между встречами может проходить много времени, так как многие из них живут в Австралии или Америке, но беседы никогда не прерываются и не завершаются.
Для того, чтобы превратить знакомого в друга, вы должны уделить
этому человеку время и внимание. Если у вас нет друзей, то это потому,
что вы столь сильно погружены в себя, и поэтому не уделяете людям ни
времени, ни внимания. Одна из причин, по которой вы не делаете этого, –
страх того, что если вы это сделаете, то они отвергнут вас. Другая причина – это чувство того, что люди угнетают, а у вас достаточно других дел,
чтобы тратить время на разговоры с ними. Однако, если вы хотите найти
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свой путь из тюрьмы депрессии, вам необходимы друзья.
Кэрол Перис однажды проводила интервью с группой из сорока женщин, которые жили в Ламбете, в Лондоне, и она спросила их об их здоровье и их друзьях. Она обнаружила, что только тринадцать из сорока женщин не «посещали врача и не получали предписаний по приему транквилизаторов и антидепрессантов хотя бы изредка, будучи матерями и женами». Задав вопрос «Есть ли у вас особо близкие друзья?», она обнаружила,
что десять из них не имели близких друзей вообще, в то время, как большинство имело только одного близкого друга. Она обнаружила, что многие
женщины имели очень крепкие семейные отношения. Одна сказала: «Мы
многое делаем в своей семье, все мы. Мы не делаем ничего, не позвонив
друг другу. Мы говорим друг с другом каждый день по телефону. Я могу
доверять своей сестре почти все. Но мама все еще верховодит, и мы не делаем ничего, не сказав ей».
Другая женщина сказала: «Когда моя мать была жива, она была со
мной каждый день. Я полагаю, что я думала, что мне никто другой не нужен. Мне было очень больно, когда моя мать умерла. Я могла рассказать
маме обо всем, и я думаю, что даже мой муж и я не обладаем такими тесными отношениями. Я думаю, что многие мужчины вообще не имеют таких
тесных отношений».
Ценность дружбы с другой женщиной воспринимается как связанная
с обменом опытом. Одна женщина сказала: «Если бы я прекратила видеться со своими друзьями, я бы вернулась к своему одиночеству, не так ли?
Если мы все перестанем быть друзьями, я вернусь к тому, какой я была в
депрессии. Я чувствую, что разговор с друзьями для меня намного проще,
чем с мужем. Давайте говорить правду, он – камень преткновения, только
он не может этого понять. Он работает весь день, поэтому не может понять
ситуацию, когда вы говорите с девчатами, они больше сочувствуют. Они в
той же лодке, что и я. У них у всех есть дома маленькие дети, и если я
чувствую некоторый спад из-за чего-то, я могу поговорить с ними об этом
и чувствую себя лучше».
Кэрол Перис комментирует: «Женщины, которых я интервьюировала,
с энтузиазмом рассказывали о тех способах, которыми дружба с другими
женщинами облегчает их личные тревоги и часто становится заместителем
посещения врача». Одна женщина сказала: «Мои отношения с моей подругой Джин помогают, вероятно, сильнее всего, потому что мы можем обсудить друг с другом все, вы знаете, и если у меня есть какое-то беспокойство, я иду поговорить с ней и выбросить все из моей груди. Я полагаю, что
именно поэтому я не хожу часто к доктору. Все вещи кажутся не такими уж
плохими после того, как вы поговорили о них и посмеялись над ними, а
через пару дней все встало на свои места»30.
Друг – это кто-то, кого мы знаем и любим и кто знает и любит нас.
Даже если вы боитесь, что если кто-то узнает вас, этот человек обязательно должен вас отвергнуть, вы должны принять риск отвержения (на самом
деле не все вас отвергнут), так как, как сказал Шелдон Копп, «Кто полюбит меня, если никто меня не будет знать?»31.
Доверяя другому человеку, мы в конце концов рассказываем свою
историю. Каждый из нас имеет свою историю, историю своей жизни, и по
мере того, как мы рассказываем эту историю или же только часть ее, мы
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узнаем, что наша жизнь имеет значение, по крайней мере, в наших собственных глазах и в глазах того человека, который слушает. Одна из самых
печальных вещей, с которой я сталкиваюсь снова и снова в своей работе, то, что так много людей, имеющих проблемы, которые приходят ко мне на
прием, никогда не имели возможности рассказать свою историю. Никто в
семье их не слушал. В печальном походе от одного доктора к другому, из
одной больницы в другую, ни один человек не садился с ними и не давал
им возможности рассказать свою историю, как им хотелось бы. Конечно,
важные моменты были рассказаны, но только тогда, когда доктор или социальный работник спрашивали о том, что они полагали было важным, а
не то, что важным считал тот человек, который страдает. На самом деле,
вы не можете рассказать свою историю тому человеку, который может выделить вам всего несколько минут своего драгоценного времени. Поэтому
когда человек в конце концов попадает ко мне и осознает, что я готова
слушать (готова! Я представляю себе рай, как сад, в котором я окружена
людьми, рассказывающими мне свои истории), облегчение от рассказа истории порой представляет собой все, что это человек хотел бы получить
для того, чтобы решить все свои проблемы.
Слушая историю другого человека, мы в конце концов становимся
свидетелями опыта его существования, мужества, страдания и боли. Ненси
Бенкс-Смит, которая в течение многих лет делала рецензии телепередач
для «Гардиан», часто спрашивали, как она может просматривать так много
новостных репортажей и документальных фильмов о массовых зверствах,
жестокостях и страдании? На это она всегда отвечала, что скорби и страдания людей должны быть засвидетельствованы. Становясь свидетелями,
мы говорим: «Да, это в действительности произошло». Мы открываем себя
к страданиям, чтобы быть свидетелями страданий другого человека, и возможно, когда мы страдаем, кто-то подготовится к тому, чтобы стать свидетелем нашего страдания и признанию того, что это случилось. Мы подтверждаем существование друг друга как личностей взаимным свидетельством. Иногда мы можем облегчить нашу собственную боль, если поспешим
облегчить боль другого человека, и привести в порядок то, что шло неверно, но очень часто мы ничего не можем сделать. Поэтому мы должны быть
в состоянии принять нашу собственную беспомощность, не пытаясь сохранять свой возвышенный образ и не пытаясь утешить боль путем отрицания
правды другого человека. Если же мы будем продолжать это делать, то мы
будем страдать еще больше. Как писала Джил Твиди:
«Как бывший депрессивный, коим я являюсь, у которого бывают
только редкие случайные срывы, я не могу отвергнуть идею того, что
взгляд на жизнь, который бывает в депрессии, сам по себе имеет истинные
основания, неприкрытую, как голый скелет, правду, и внутренняя часть
депрессии – это осознание этого и возможность услышать, что это не так.
Реальность, как бы она ни была ужасна, тем не менее, приемлема, если
другие позволяют ей быть реальностью. Когда они отказывают вам в этом,
когда они скачут вокруг вас, утверждая, что вы не правы, то это самое
плохое, что может быть»32.
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7. Откройте для себя, что нет ничего плохого в том, чтобы видеть смешную сторону вещей
Вы можете спросить, что может быть веселого в том, чтобы быть в
депрессии? Конечно, некоторые депрессивные люди смеются. Некоторые
из вас сохраняют улыбку и шутят, чтобы никто не узнал, что они на самом
деле чувствуют. Некоторые из вас смеются и чувствуют то, что Т.С.Элиот
назвал «бессильный гнев по поводу людских пороков, смех больной над
тем, что больше несмешно»33.
Некоторые из вас никогда не смеются и не шутят, не потому что у вас
нет чувства юмора (каждый имеет чувство юмора), но потому что вы верите, что жизнь – это серьезное дело, и для того, чтобы быть хорошим человеком, вы должны всегда воспринимать все серьезно. Вы никогда не мечтали о том, чтобы посмеяться над кем-то, потому что если вы будете над
кем-то смеяться, то это означает, что вы не любите этого человека.
Полнейшая чепуха! Как скажет вам любой, кому удается наладить
свою жизнь, одна вещь из тех, что делают жизнь приемлемой, – это юмор,
и поэтому когда мы смеемся над людьми, которых мы любим, мы показываем, что мы их любим такими, какие они есть, что мы принимаем их такими,
какие они есть. Один из показателей близости отношений в группе – это
то, как люди в ней подтрунивают друг над другом. Они подтрунивают, но
не для того, чтобы исключить человека, а для того, чтобы показать, что
этот человек особый, уникальный. Когда мы смеемся над собой, мы показываем, что мы принимаем себя. Мы все имеем претензии на особое величие и благочестие и мы не откажемся от них, но мы знаем, что они – только претензии, и поэтому смешны, и мы смеемся над ними, не испытывая
горечи, но чувствуя любовь. Смех накладывает некоторые чувствительные
ограничения на нашу гордыню.
Одна из причин того, что ваши родители, особенно ваша мать, занимают столь большое место в ваших чувствах, это то, что вы не смеете над
ними смеяться. Вы хотите видеть их сверхлюдьми, большими, чем жизнь, и
вы не хотите рисковать, расстраивая их. Все дети смеются над своими родителями, но некоторые родители наказывают своих детей за это очень
жестоко и настаивают на том, что ребенок должен принимать родительскую оценку себя самих как благородных, важных персон. Некоторые родители настаивают на том, что их образ восприятия мира - единственный
истинный образ, поэтому, конечно, они должны запрещать своим детям
смеяться. Юмор показывает, что всегда существует иной путь того, как
можно видеть все вокруг. Юмор существует только потому, что всегда существует альтернативный путь видения вещей. Если бы мы видели всё
одинаково, то юмора не существовало бы.
Что же еще, кроме того, как смеяться над вашими родителями, вы
можете делать? Большинство родителей к тому времени, как их дети вырастают, уже слишком стары для того, чтобы сильно измениться, и большая часть того, что они делают и что расстраивает вас, расстраивает вас
только потому, что вы так на это смотрите. Смех – это ваш способ того, как
видеть вещи по-другому. Смех означает, что вы можете любить своих родителей за то, какие они есть, что вы можете принять их и больше не бояться их. Смех убивает страх.
Гарри Уильямс так написал о смехе: «Бог, как веруем мы, принимает
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нас, принимает всех людей, безусловно, со всеми достоинствами и недостатками. Смех – это чистейшая форма нашего ответа на Божье принятие.
Потому что, когда я смеюсь над собой, я принимаю себя, и когда я смеюсь
над другими людьми с истинным весельем, я принимаю их. Принятие себя
в смехе прямо противоположно самообвинениям или гордыне. Ибо в смехе
я принимаю себя не потому, что я некий суперчеловек, а именно потому,
что я таковым не являюсь. Нет ничего смешного в сверхчеловеке. Все
смешно в человеке, который думает, что он таковым является. Смеясь над
своими собственными претензиями на важность и уважение, я обретаю себя через любящее прощение, которое отражает прощение меня Богом. У
многих в их постоянных исповедях присутствует много эгоизма и гордыни,
которые трудно скрыть. В нашем отчаянном беспокойстве о самих себе мы
обвиняем себя за то, что мы – не сверхлюди, которыми, как мы думаем, мы
являемся на самом деле. Но смеясь, мы проливаем свет на самих себя. Вот
почему мой смех – это чистейшая форма нашего ответа Богу. Могли или
нет величайшие святые летать, я не знаю и не могу сформировать свое
мнение по этому поводу. Но что я знаю точно, так это то, что великие святые были веселыми. Для того, чтобы пролить свет на свою жизнь, надо
быть воистину смиренным. Гордыня не может дать возможности подняться
до веселья. Как сказал Г.К.Честертон, гордыня – это тормоз, тянущий вниз
все в мире к простой помпезности. Тяжелая серьезность присуща человеку
как падшему существу. «Cатана пал под действием силы тяжести». Смех, с
другой стороны, это знак благодати»34.
Верим ли мы в Бога или нет, но мы знаем, что смех приносит благодать мира и возможность поделиться ею с другими. Он также придает мужества.
9. Найдите смелость изучать новые образы мышления и действий Конечно, мне очень легко говорить о мужестве и изучении, но если
вы чувствуете себя настолько подавленным и безнадежным, что вам трудно проползти через день, то вы не в состоянии рвануть вперед в поисках
нового. Возможно, единственное новое дело, которое вы обдумываете, –
это как попасть в больницу. Решение попасть в больницу – одно из самых
крупных решений, которое вы можете принять (не говорите только мне,
что и другие люди принимают такое решение – вы решаетесь на то, чтобы
позволить другим людям сделать это решение за вас), так как оно означает
перемещение себя в пространство, которое отличается от того, к которому
вы привыкли. Когда в 1983 г. я писала о том, как люди попадают в больницу, лечение по всей Англии психиатрических пациентов было в значительной степени формально унифицировано, однако отличия были в том,
насколько хорошо эти услуги оказывались. В последующие годы в национальной медицинской системе произошли крупные изменения. Большие
психиатрические больницы были закрыты, больницы общего профиля открыли одно или два психиатрических отделения, и упор был сделан на работу местного сообщества. Были созданы многопрофильные команды, которые состоят из психиатра, психолога, социального работника, психиатрической медсестры и менеджера, и власть была распределена между
профессионалами более равномерно. Намного больший акцент был сделан
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на психотерапию, но убеждение в том, что существуют душевные заболевания, которые были вызваны и могут управляться изменениями в биохимии мозга, осталось столь же сильным, как и раньше. Вместе с закрытием
специализированных психиатрических больниц открывалось все большее
количество частных психиатрических заведений, и все большее количество
людей обращались за помощью в частном порядке. В США большинство
пациентов пойдут в частную клинику, и то, какое лечение они получат, во
многом будет зависеть от того, сколько будут платить за них их страховые
компании. В результате многие депрессивные люди все еще размышляют
над вопросом «Следует ли мне лечь в больницу?».
Проблема, ложиться ли в больницу или нет, подобна покупке кота в
мешке. Очень трудно понять, что там с вами будет происходить. Если вы
собираетесь купить дом, вы можете обойти шеренги агентов по недвижимости, если вы решаете, купить ли вам машину, вы можете прочесть о результатах дорожных испытаний в автожурналах, но если вы собираетесь
купить пребывание в больнице, то найти кого-то, кто предоставит вам необходимую информацию, очень трудно. Большинство психиатрических отделений имеют свои информационные буклеты о предоставляемых услугах
и терапии, которую они предлагают, но во многих случаях эти буклеты
представляют собой скорее не информационные продукты, а список пожеланий, которые хотелось бы реализовать, будь у них необходимое финансирование. Обычно самое большее, что вы можете сделать, – это проконсультироваться с вашим терапевтом, который уже по результатам беседы
может порекомендовать вам лечь в больницу. Но редко кто из терапевтов
сам был пациентом в местных больницах. Когда врача приглашают в больницу, то обычно это происходит в местах, которые достаточно удалены от
его дома, – таким образом поддерживается все еще превалирующее убеждение в том, что быть психиатрическим пациентом стыдно.
Поэтому все ваши терапевты могут знать о психиатре, к которому вас
посылают, что он хороший парень – очень хорошо помогает (сбывает проблемных пациентов с рук) и очень надежный (будет посещать пациентов в
момент кризиса). Терапевт может очень мало знать о том, как именно каждый психиатр практикует психиатрические методики. Психиатры существуют в разных видах и формах. Я описываю их, используя местоимение
«он», потому что тут, в Великобритании, относительно мало женщинпсихиатров, особенно на уровне консультантов. Каждый из них имеет свой
собственный уникальный образ действий, и поэтому я могу назвать только
несколько особо заметных характеристик. Некоторые прекрасны: мягкие,
понимающие, симпатизирующие, мудрые, поддерживающие и терпимые.
Некоторые очень странные, и они озадачивают вас вопросом о том, кто же
здесь безумен. Некоторые очень крепко держатся за медицинскую модель
депрессии и будут выписывать вам таблетки и ЭСТ и ждать, что это принесет вам облегчение. Некоторые стараются дать вам как можно меньше препаратов и всегда имеют время, чтобы выслушать вас. Некоторые посещают
отделение регулярно и часто наблюдают своих пациентов, в то время как
другие делают осмотры наскоком, нерегулярно, и кажется, совершенно
бросают там своих пациентов на произвол судьбы. Некоторые являются
тренированными терапевтами, а некоторые считают, что психотерапия –
это потеря времени. Некоторые являются грамотными терапевтами- 194 -

бихевиористами, в то время как другие думают, что если вы вознаграждаете пациента хоть за что-то, то вы стимулируете его манипулировать вами и
предъявлять завышенные требования. Все большее их число использует
когнитивную терапию, некоторые глубоко, некоторые – упрощенно и грубо. Некоторые психиатры проявляют заметную эмпатию к своим больным,
в то время как другие думают, что пациенты психиатрии слабые, низменные и глупые люди. Этот последний вид психиатров часто делит своих пациентов на «заслуживающих» и «незаслуживающих» или часто объясняют
свою веру в «терапию пениса», типа «Все, что ей нужно, – это чтобы ее
хорошо оттрахали». Любая женщина, которой был поставлен новомодный
диагноз «пограничное расстройство личности», вероятно, слышала в свой
адрес нечто подобное35.
Если вы встретились с психиатром, который не может предложить
вам ничего другого, кроме таблеток и электрошоковой терапии (ЭСТ), найдите другого психиатра. Антидепрессанты были с нами, начиная с 1950-х
гг., а ЭСТ даже дольше. Исследования, проведенные психиатрами по поводу того, что происходит в долгосрочном периоде с пациентами, которые
получали только традиционное лечение таблетками и ЭСТ, показывают,
что значительная доля этих людей не выздоравливает. Некоторые люди
испытывают депрессию, выходят из нее и больше никогда не возвращаются, но многие переживают один депрессивный эпизод за другим до тех пор,
пока они не сливаются в один большой эпизод страданий длиной во всю
жизнь36. Психиатры не рассматривают депрессию как излечимое заболевание, но как болезнь, подобную эпилепсии или диабету. Они говорят об
«управлении депрессией», а не о ее излечении37.
Сегодня ЭСТ все еще широко используется. Многие психиатры аргументируют, что ЭСТ необходима в некоторых случаях, когда человек воспринимается как «недостижимый» никакими другими средствами, и что потерей памяти, которую вызывает ЭСТ, можно пренебречь. Нежный любящий уход, который мог бы быть обеспечен людям, оставленным в молчаливом страдании в палатах больниц, недоступен в психиатрических отделениях не из-за недостатка персонала, а из-за общей философии психиатрической системы, которая может быть суммирована следующим выражением
«Если вы сделаете это место слишком приятным, то люди не захотят отсюда уходить домой».
ЭСТ крайне плохо влияет на память. Она не выделяет только память
о плохих событиях и не стирает только ее. Она также выбивает и хорошие
воспоминания. Люди, которые прошли через ЭСТ, рассказывают о том, что
они не помнят, как они посещали семейные праздники, и еще меньше о
том, что они получали от этого удовольствие. Фотографии этих счастливых
событий не восстанавливают память. Некоторые люди говорят о том, что
они больше не помнят своих взрослых детей в детстве или не могут вспомнить, почему их сад столь много для них значит 38. Если ваш телевизор
сломался, вызовете ли вы мастера-телевизионщика, который откроет заднюю стенку телевизора, подключит несколько контактов и начнет его
очень сильно трясти? Зачем же тогда нанимать психиатра, который хочет
сделать нечто подобное с вашим мозгом?
Тем не менее, вы можете спросить своего терапевта, кого из психиатров он может порекомендовать. Он может предложить вам выбор и даже,
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возможно, расскажет вам кое-что о психиатрах. Однако, если вы попадете
в больницу в результате кризиса (обычно это попытка самоубийства или
семейного конфликта), то у вас не будет выбора относительно того, пациентом какого психиатра становиться.
Итак, вы попали в больницу, и вам выделили кровать в одной из палат. В наше время не только каждая психиатрическая больница отличается
от других, но внутри больницы одна палата отличается от другой. Вас,
скорее всего, поместят не в одну из палат длительного пребывания или же
не в палату для пожилых, но в общую палату. Некоторые палаты могут
иметь только одного ответственного консультанта, тогда как в другой палате пациентами могут заниматься два-три консультанта. Одна палата может быть очень тихим местом, в которой пациенты жмутся к стенам, тогда
как в другой постоянная суета, а пациенты и персонал (неразличимые изза отсутствия униформы) заняты всем чем угодно в один и тот же момент.
Вы можете быть удивлены тем, что в одном помещении находятся как мужчины, так и женщины.
Старые психиатрические больницы были приспособлены для того,
чтобы содержать мужчин и женщин раздельно. Как бы ни были ужасны и
жестоки эти заведения, они все же давали пациентам-женщинам защиту от
нападений пациентов-мужчин. Страдания многих женщин происходили от
рук своих отцов, братьев, мужей и других мужчин, поэтому защита от мужчин означает получение некоторого облегчения.
Однако в 1980-е гг. управляющие психиатрических больниц потребовали снижения расходов. Они подсчитали, что содержать раздельные палаты для мужчин и женщин «неэкономно», и поэтому они создали отделения, в которых разделены спальные зоны для мужчин и женщин, но жилые
зоны стали общими. Это изменение обосновывалось управляющими тем,
что управлять на основе такой «социализации» будет более терапевтично.
Менеджеры не объяснили почему, скажем, испуганной депрессивной женщине, станет лучше, если она будет находиться близко к крупному мужчине с психозом, или почему станет лучше мягкому депрессивному мужчине,
находящемуся рядом с разгневанной, потерявшей рассудок женщиной.
Управляющие, я подчеркиваю, крайне редко, если вообще это когда-то
происходит, встречаются с психиатрическими пациентами. Я также обнаружила, к моему стыду, что если члены персонала возражали хотя бы в
минимальной степени против такого смешения мужчин и женщин, все, чего
они добивались, – это насмешки и презрение на свою голову.
По мере того, как все больше и больше больниц закрывалось и пациенты возвращались в общество, оставшиеся и новые психиатрические учреждения принимали только более тяжелых и тревожных пациентов, чей
возраст – от юности до шестидесяти лет. Эти очень разные люди с очень
разными проблемами не могут сформировать сообщество. Более того, имеет место очень быстрая смена пациентов из-за того, что по экономическим
причинам лечение должно быть кратким. В старых общих палатах в психиатрических больницах хорошая медсестра или сиделка, отвечающая за палату, могла установить стабильные правила поведения в палате, потому
что пациенты оставались в палате по нескольку месяцев и большая часть
персонала была постоянной. Сегодня большинство членов персонала –
привлеченные медсестры. При таком быстром изменении штата и пациен- 196 -

тов, палаты больше похожи на транзитный лагерь, чем на терапевтическое
сообщество.
Однако, некоторые вещи не менялись никогда. При старой системе
старшая медсестра и психолог вырабатывали терапевтическую программу
для пациента только для того, чтобы она была разрушена психиатром, который игнорировал эти планы и выписывал пациента или же вносил радикальные изменения в принимаемые пациентом препараты с тем результатом, что эти планы не могли быть реализованы. Все это происходит до сих
пор в психиатрических заведениях.
Но под давлением со стороны женской части персонала, женских
групп, адвокатов пациентов (люди, которые были сами психиатрическими
пациентами и которые действуют как адвокаты психиатрических пациентов, имеющих проблемы с выражением своего мнения) и МИНД, множество
фондов психического здоровья открыли отделения только для женщин. Некоторые из них, такие как Камден и Фонд психического здоровья Инслингтон, Дрейтон Парк – это настоящие терапевтические сообщества, в которых персонал смешан с жителями (а не «пациентами»), где каждое взаимодействие имеет возможность быть терапевтическим и где применяется
широкий диапазон терапевтических методик, таких как индивидуальная и
групповая терапия, йога, массаж и аромотерапия.
Поэтому перед тем, как вы решите ложиться в больницу, выясните
все, что только можно о том, что вам там предлагают.
Так что же такое, в конце концов, хорошее отделение?
Прежде всего, там имеется дежурный консультант, у которого есть
время, чтобы слушать. Перед походом в больницу вам необходимо довольно долго говорить с ним так, чтобы вы чувствовали себя достаточно уверенными в том, что он понимает, по крайней мере, в общих чертах, если
уж не очень глубоко, что вы чувствуете и что вы можете доверять ему достаточно, чтобы отдать себя в его руки. Будучи в больнице, вам необходимо
видеться с вашим консультантом регулярно, а не только на общих встречах, где рассматривается ваш случай. Вам также скажут, что вы должны
регулярно общаться с вашим «ключевым работником», еще одним членом
персонала, но вы можете чувствовать, что есть некоторые вещи, которые
вы хотели бы обсуждать только с вашим консультантом, особенно некоторые вопросы по поводу здоровья или препаратов, которые вам предписаны.
Вам могут также сказать, что общие встречи предназначены для
пользы пациентов, но польза эта только косвенная. Персонал проводит
общие встречи для того, чтобы иметь возможность общаться друг с другом,
и только изредка будет касаться вас. Единственная прямая польза, которую вы можете получить от таких общих встреч, – возможность попросить
о том, чтобы уйти из больницы на выходные. Общие встречи могут вас
очень расстраивать, так как вам придется зайти в комнату, полную людей,
в которой единственными знакомыми лицами будут ваш доктор и медсестра. В хорошем отделении вы сможете узнать всех людей, которые будут
присутствовать на общей встрече.
Опасайтесь консультантов, которые встречаются с вашей семьей отдельно от вас для того, чтобы собрать «факты» о вас и вашей болезни.
Кроме таких фактов, как дата вашего рождения и достижения в образова- 197 -

нии, нет других объективных фактов, а только разные интерпретации разных людей, часть из которых очень необъективна. Это служит только для
того, чтобы поставить на вас знак «больной член семьи» и дать повод остальным членам семьи поздравлять себя с тем, что они сами нормальны и
здоровы. Опасайтесь также психиатров, которым нравится, к примеру,
встречаться с вашим мужем по собственной инициативе вплоть до того, что
они могут стать приятелями, которые обсуждают то, какой проблемой может быть маленькая женщина, и не правда ли, что все женщины таковы,
особенно в это время месяца или в момент, когда они достигают определенного возраста, ха-ха-ха. Хороший психиатр знаком с методами семейной терапии, а также индивидуальной терапии, и хотя вы всего лишь один
из пациентов больницы, он знает, что существуют также проблемы дома, в
которые вносят вклад члены семьи и которые необходимо раскрыть и, если
это возможно, решить, если вы больше не хотите быть в депрессии.
Если ваш участковый терапевт отправляет вас не к психиатруконсультанту, но к целой команде специалистов, первый, кого вы можете
встретить, – это член такой команды. Один из членов команды будет назначен командой вашим «ключевым работником». В то время как каждый
член команды будет участвовать в вашем лечении, у вашего ключевого работника будет задание установить с вами хорошие отношения и с помощью
остальных разработать терапевтическую программу для вас, которая, как
правило, является комбинацией некоторого типа психотерапии и курса антидепрессантов.
Психиатры – это врачи, медики, и в традициях медицины они делают
большой упор на постановку диагноза. Это позволяет им решить, какие
препараты вам давать. Если психиатр считает, что у вас психоз (разрыв с
реальностью), он предпишет сильные транквилизаторы, такие, как хлопромазин. Если он считает, что у вас маниакальное состояние, он, вероятно, даст литий. Если он думает, что вы слишком тревожны, то, вероятно,
вам дадут слабый транквилизатор, такой, как валиум [сибазон, реланиум,
диазепам], и если он думает, что вы в депрессии, то он выпишет вам один
или два из многих антидепрессантов.
Постановка диагноза в психиатрии несколько отличается от постановки диагноза в обычной медицине. Если вы придете к вашему участковому терапевту с жалобой, скажем, на боль в груди, постановка диагноза
может принести утешение («это нарушение пищеварения») или беспокойство («я думаю, это связано с сердцем»), но вы знаете, что ваш терапевт
обычно проделает некоторые анализы, чтобы выяснить справедливость
диагноза. Кроме того случая, когда ваш психиатр поставил вам диагноз типа «это может быть опухоль мозга», нет никаких физических анализов, с
помощью которых психиатр может удостовериться в том, что он поставил
правильный диагноз. Психиатрические диагнозы – всего лишь то или иное
мнение, и психиатры редко соглашаются в постановке диагнозов. Вот почему, если вы остаетесь психиатрическим пациентом на длительный период и вас обследуют несколько психиатров, вы получите целую коллекцию
диагнозов, которые будут сбивать вас с толку, если вы все еще ожидаете,
что психиатрия функционирует таким же образом, как и соматическая медицина. Психиатры не имеют возможности проверить с помощью анализов
свои диагнозы, кроме единственного способа - задать пациенту вопросы, и
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поэтому процесс начинает двигаться по замкнутому кругу, отсюда столь
сильные отличия в диагнозах в сравнении с соматической медициной.
Например, если бы вы встретили меня в супермаркете, вы бы могли
услышать, как я кашляю, и спросить, что случилось. Я бы ответила, что «у
меня хроническая болезнь легких, которая называется бронхоэктаз». Вы
могли бы спросить «Как вы узнали, что у вас бронхоэктаз?». Я бы ответила, рассказав о большом количестве физических анализов – рентгене, СТсканировании, анализах функционирования легких, анализов на сахар,
каждый из которых служит для того, чтобы подтвердить присутствие болезни и масштаб вреда, который она нанесла. В отличие от этого, вы могли
бы сказать психиатру: «Я чувствую беспомощность, ужасную вину, ничем
не интересуюсь. Я не могу принять никакого решения и чувствую себя
предельно изолированной». Исходя из этого, психиатр поставил бы диагноз и сказал бы: «У вас большое депрессивное расстройство». Вы могли бы
после этого спросить: «Откуда вы знаете, что у меня большое депрессивное расстройство?», и психиатр ответил бы: «Потому что у вас есть симптомы большого депрессивного расстройства: беспомощность, вина, нерешительность и чувство изоляции». То есть именно те, о которых вы ему
рассказали. Все, что он сделал, – это проговорил вам слово, которое суммировало вместе все эти различные чувства и опыт. Нет ничего, кроме того, что он вам сказал, что могло бы подтвердить его диагноз.
Терапевт Терри Линч писал: «За двадцать лет работы врачом я никогда не слышал, чтобы хотя бы один диагноз депрессии, шизофрении, маниакально-депрессивного психоза или любой другой психиатрический диагноз получил подтверждение анализом крови или любым другим анализом. Дозы психиатрических препаратов не согласованы с результатами
анализов крови, как это происходит со всеми болезнями, основанными на
биохимии. Когда врачи решают прекратить лечение в случаях «психических заболеваний», не делается никаких анализов крови для того, чтобы
подтвердить, что предполагаемое биохимическое нарушение ликвидировано. Это не могло бы произойти ни с одним известным биохимическим нарушением. Почему нет анализов? Потому что таких анализов не существует, а это имеет место потому, что не было обнаружено ни одного биохимического нарушения в каком-нибудь психическом заболевании… Маниакально-депрессивный психоз – единственное заболевание, когда регулярные анализы крови все-таки проводятся. Эти анализы осуществляются не
для того, чтобы выяснить уровень какого-либо химического компонента
тела. В реальности они проводятся для того, чтобы выявить уровень лечебного лития в крови - препарата, который обладает рядом весьма сильных побочных эффектов»39.
Хотя многие психиатры говорят о том, что при депрессии возникает
«химический дисбаланс в мозге» и что антидепрессанты восстанавливают
баланс, такие разговоры основаны на вере, а не на подтверждающих исследованиях. На Десятой ежегодной конференции Анонимных Депрессивных в США в 1995 г. один психиатр прочел лекцию о химическом дисбалансе при депрессии. Он рассказал о том, что анализ для такого рода химических реакций был разработан, но он настолько дорогой, что только
очень малое количество пациентов может себе его позволить. Я задала ему
вопрос на эту тему, подчеркнув, что если бы когда-либо такой вид анализа
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был бы разработан, то фармацевтические компании просто гурьбой кинулись бы, чтобы купить его и производить в массовых количествах и дешево. Психиатр после этого признал, что он говорил своим пациентам о том,
что у них химический дисбаланс для того, чтобы утешить их и дать им надежду. Его аудитория не почувствовала себя утешенной.
Психиатры редко ставят диагноз, состоящий из одного слова «депрессия». В конце концов, у них есть на выбор целый набор различных
видов депрессий. «Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам» (DSM), издаваемое американскими психиатрами
и все более активно используемое в Англии, перечисляет тридцать девять
различных видов депрессии40. Всегда помните о том, что если существует
слово, то это совсем не значит, что существует нечто в реальности, что
обозначается этим словом. Подумайте, например, над словами «Дед Мороз». Слова для обозначения депрессии, которые чаще всего используются
в Англии, – это «клиническая депрессия», «реактивная депрессия» и «эндогенная депрессия». «Клиническая депрессия» означает, что ваша депрессия очень сильна, «реактивная депрессия» означает, что ваш психиатр думает, что какое-то событие в вашей жизни, которое может быть точно установлено, вызвало у вас депрессию, а «эндогенная депрессия» означает, что ваш психиатр думает, что вы нормальный человек, ведущий нормальную жизнь и депрессия возникла без всякой внешней причины. Традиционное лечение для эндогенной депрессии – чаще антидепрессанты и
ЭСТ, чем психотерапия.
Диагноз «депрессия» зависит в значительной степени от культурных
ценностей. Если «эндогенная депрессия» означает депрессию, для которой
в жизни пациента не найдена причина, и если доктор, ставящий диагноз,
уверен, что все, что необходимо для того, чтобы сделать женщину счастливой, это хороший муж, дом и дети, то замужней женщине в депрессии
будет поставлен диагноз «эндогенная депрессия», и ее будут лечить соответствующим образом, что означает большую вероятность использования
только таблеток и ЭСТ и очень мало психотерапии. Исследования показывают, что намного чаще именно женщины, особенно пожилые женщины,
получают направление на ЭСТ, чем мужчины41.
Если вы решитесь лечь в больницу, то вы вскоре обнаружите, выбрали ли вы хорошее отделение. В хорошем отделении ваша терапевтическая
программа будет разработана сразу после вашего поступления. Она будет
описывать все, что вам предстоит делать и в чем участвовать, и все это будет происходить на самом деле. По мере продвижения вы будете обсуждать с персоналом изменения программы. Очень вероятно, что вы будете
посещать группу в отделении, которая собирается регулярно. Речь идет о
встречах всего персонала и пациентов отделения, которые предназначены
для того, чтобы улучшить формат работы отделения как единого сообщества. Некоторые темы, которые там обсуждаются, предельно практичны
(«Чья очередь следующим убирать помещение?»), а некоторые – личные,
но влияющие на сообщество как целое («Почему Билл исчезает каждый
раз, когда он обещает организовать турнир по настольному теннису?»,
«Почему д-р Смит всегда опаздывает на встречу в отделении?»). Кроме
того, могут существовать другие, более мелкие группы, которые ведет
один из представителей персонала, на которых члены группы поощряются
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к тому, чтобы помогать друг другу. Некоторые виды индивидуальной терапии также должны быть доступны, возможно, беседы с консультантом,
возможно, курс когнитивной терапии. Также должны быть помещения для
релаксации, арттерапии, помещения для занятий терапией профессиональных заболеваний, возможно, музыкальные комнаты и классы для драматерапии и множества видов отдыха. На некоторой стадии вашего пребывания в отделении вас будут привлекать к большинству из этих видов терапевтической программы. Шанса на то, чтобы сидеть и вариться в собственных чувствах, в таком отделении не будет. Более того, отделение будет
содержаться в чистоте, и там будут комнаты, в которых приветствуется тишина и молчание.
Но представьте себе, что вы оказались в отделении, в котором единственным звуком, который вы услышите, будет треск тележек с лекарствами? Если вы находитесь в ужасно подавленном состоянии или если вы измождены и вам необходимо некое «отдаление» от своей семьи, то тогда
короткое пребывание в таком отделении может быть полезным, пока вы не
восстановите свои силы. Однако, как только это произойдет, отделение,
которое не предлагает ничего, кроме таблеток, ЭСТ и заботы медсестер,
ничего вам не даст. Не существует никаких терапевтических излучений,
которые проникают сквозь стены и улучшают ваше состояние.
Когда вы в депрессии, то мыслить ясно очень трудно, а вот запутаться еще больше очень легко. Часто очень трудно осознать, что это за множество людей, с которыми вы встречаетесь, и что они собираются делать.
У вашего консультанта будет несколько молодых врачей, которые работают с ним. Это могут быть студенты-медики, которые получили распределение в психиатрию, или иные практиканты, которые только что закончили учебу, младший медперсонал, который готовится к экзаменам для того, чтобы получить разрешение для работы в психиатрии (в Великобритании – это разрешение для учебы в Королевском Колледже Психиатров),
или же те представители младшего медперсонала, которые уже прошли
квалификационный экзамен и ожидают получения должности консультанта. Младшие врачи несут ответственность за ежедневный уход за пациентами, но они также вовлекаются в тренинги по психологии и психотерапии.
Клинические психологи обладают степенями в психологии, которая
представляет собой изучение того, почему люди ведут себя так, как они
ведут. Они обладают опытом широкого спектра терапий, но обычно специализируются на какой-то одной. Эти разновидности терапии включают
групповую терапию, индивидуальную терапию, семейную терапию и когнитивную терапию, которые помогают людям осознать, что образ их мышления ведет их к страданию и депрессии.
Большинство медсестер, которые работают в психиатрических отделениях или в сообществах, получили образование в качестве психиатрических медсестер (которое включает некоторые виды обучения психиатрии и
психологии) и многие, кроме того, окончили курсы терапии и консультирования. Они ведут группы и беседуют с пациентами индивидуально.
Социальные работники, кроме того, что у них есть квалификация по
социальным специальностям, обычно обладают навыками терапии и консультирования. Кроме помощи пациентам в практических задачах, они ведут группы и беседуют с пациентами индивидуально.
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Команда, вероятно, может также содержать терапевта профессиональных заболеваний, чьи задачи охватывают широкий спектр направлений. Если у вас есть какие-то физические ограничения, такой терапевт,
иногда вместе с психотерапевтом, может помочь улучшить ваш дом для того, чтобы он лучше подходил для ваших нужд. Очень часто терапевт профессиональных заболеваний может научить вас новым навыкам, которые
повысят вашу уверенность в себе. Осуществляя все это, такой терапевт
будет использовать навыки как терапевта, так и консультанта.
Хорошо оснащенные команды включают арт-терапевта и музыкального терапевта, которые обучены использованию искусств для помощи людям
в обретении большего понимания и способности к изменениям.
Найти терапевта или консультанта.
Сегодня многие люди для того, чтобы справиться с проблемой несчастья или депрессии, стараются найти своего собственного терапевта или
консультанта. Терапия и консультирование – процветающие профессии, но
хотя существует множество прекрасных терапевтов и консультантов, есть
также много терапевтов и консультантов, которые в лучшем случае бесполезны, в худшем – очень опасны.
В течение всей своей работы я встречаю множество терапевтов и
консультантов, и я не вижу серьезных различий в том, что они делают. Поэтому здесь я использую слово «терапевт» для того, чтобы описать обе
профессии, и я буду использовать местоимение «она», потому что, исключая психоанализ и когнитивную терапию, большинство терапевтов и консультантов – это женщины. Исследование результатов терапии показывает,
что хотя различные терапевты работают по-разному, но то, что предопределяет успех всего дела, – это не метод, который использует терапевт, но
качество отношений между ним и клиентом, и то, готов ли клиент к изменениям.
В принципе, возможно с самого начала сказать, нашли ли вы себе
хорошего терапевта.
(А) На первой встрече, обсуждая вопрос о распорядке встреч, а также, если терапевт частный, то и стоимость работы с ним, спросите терапевта о его профессиональной квалификации и теории, которую он использует в работе. Если терапевт дает смутный ответ о своей квалификации и теории, или же если он перебрасывает ваш вопрос вам же и спрашивает «Почему вы меня об этом спрашиваете?», то ищите другого терапевта.
(Б) Каковы бы ни были ваши проблемы, основная причина, по которой вы испытываете трудности, – это потеря уверенности в себе и отрицание самого себя. Цель терапии должна состоять в том, чтобы помочь вам
заново открыть уверенность в самом себе и стать самому себе своим лучшим другом. Это может осуществиться очень разными путями, но как бы ни
работал с вами терапевт, он должен показывать вам во всем, что делает и
говорит, что он ценит вас и находится на вашей стороне. Вам необязательно уходить с каждой встречи, чувствуя себя счастливым, ведь каждая
встреча будет восстанавливать в памяти болезненные воспоминания и показывать вам болезненную правду, но вам необходимо понимать, что терапевт преднамеренно не делает вам больно и не принижает вас. Терапевт –
не более чем обычный человек, и поэтому может случайно сказать что-то,
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что будет для вас болезненно, поэтому вы можете иногда проанализировать непреднамеренную ошибку или обсудить, что случилось с терапевтом,
но если вы чувствуете, что терапевт постоянно принижает вас, оставьте
его и найдите другого.
(С) Вы идете на встречу с терапевтом, надеясь, что этот человек
взмахнет волшебной палочкой, скажет магическое слово, и вся ваша боль
исчезнет, и вы будете жить счастливо до конца жизни. Хороший терапевт
быстро даст вам понять, что он не обладает волшебным лекарством, но что
он готов сопровождать вас в путешествии, в котором вы будете находить
свои собственные решения. Если же вместо этого терапевт дает вам понять, что он обладает неким великим секретом, которым, если вы будете
хорошим пациентом, он вас наделит и таким образом сделает вас счастливым, то вы находитесь у шарлатана. Оставьте этого терапевта и продолжайте поиски.
(Д) Хотя отношения между терапевтом и клиентом могут рассматриваться как особый вид дружбы, но это не та дружба, в которой вы должны
удовлетворять потребности терапевта. Терапевт здесь для вас. Вы делаете
для терапевта вполне достаточно, позволяя ему иметь интересную работу и
возможность заработать некоторые деньги, выполняя ее. У вас нет необходимости ухаживать за терапевтом, и уж, конечно, вам не нужно удовлетворять сексуальные потребности терапевта. Секс с вашим терапевтом никогда и никак не может быть лечением ваших страданий, независимо от того,
что мог бы сказать недобросовестный терапевт.
(Е) У нас начинаются очень большие трудности, когда мы думаем, что
мы такие, какие мы есть, и что мы не можем измениться. Если вы скажете
«У меня депрессивная природа», или «Я – Близнец по гороскопу, и поэтому я ничего не могу с собой поделать», или «Я унаследовал депрессию от
своих родителей», то это значит, что в конечном итоге вы заявляете о том,
что вы неизменны и не можете измениться, и поэтому обречены страдать
всю оставшуюся жизнь. Не имеет значения, найдете ли вы лучшего терапевта в мире, но если вы не считаете себя способным меняться и если вы
не готовы меняться, то терапевт для вас ничего не сможет сделать. Хороший терапевт не будет вам говорить «Ваш взгляд на вещи плохой. Мой
взгляд на вещи – Правильный Взгляд, и поэтому вы должны смотреть на
все так, как это делаю я». Скорее, хороший терапевт может помочь вам
осознать, что то, что вы называете «Я» - это совокупность идей, ценностей, мнений, убеждений, воспоминаний и чувств, которые были созданы в
течение вашей жизни по мере того, как вы обдумывали все, что с вами
происходит. Вы создали все эти виды интерпретации, и так как вы сами их
создали, вы свободны в том, чтобы менять их. Хороший терапевт помогает
вам понять, что у вас есть выбор. Вы можете сделать выбор, видеть себя
плохим и никчемным, или же вы можете сделать выбор смотреть на себя
как на ценного и приемлемого. Всегда существует искушение зависнуть на
своем старом выборе на том основании, что бес, которого вы знаете, всегда лучше, чем бес, которого вы не знаете, особенно когда восприятие себя как плохого и никчемного может давать такие прекрасные плоды. Например, если вы вдруг решите думать о себе как о ценном и значимом, то
ваши друзья и родственники могут прекратить говорить вам, какой вы прекрасный человек.
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Найти хорошего терапевта может быть трудной задачей, но для вас
будет полезно разобраться в этом вопросе и в разных видах существующей
терапии. Один из возможных вариантов отбора разных терапий – это разделить их на терапии исследовательские и предписывающие.
В исследовательских терапиях терапевт и вы исследуете ваши мысли
и чувства методом рассказа о том, что случалось в вашей жизни. Например, вы можете сказать: «Моя мать умерла в прошлом году». Вы можете
продолжить, описывая обстоятельства смерти вашей матери, а затем терапевт вас спросит: «Что вы чувствовали в связи с этим?», приглашая вас,
таким образом, поговорить о ваших чувствах, особенно о тех эмоциях, которые конфликтуют одна с другой, скажем, о печали от потери вашей матери и об облегчении, так как в некотором смысле она была для вас бременем.
Или же вы можете сказать: «Когда врач сказал, что моя мама не может прожить больше, чем несколько дней, я попытался собрать вместе всех
членов семьи. Некоторые из них не смогли или не захотели прийти, я был
этим расстроен». Терапевт может после этого спросить: «Почему для вас
было так важно, чтобы вся семья собралась вместе, когда умирала ваша
мать?». Для ответа на этот вопрос вам необходимо рассказать о важных
принципах, на основании которых вы живете, возможно, о том принципе,
что члены вашей семьи должны поддерживать друг друга.
В предписывающей терапии терапевт дает советы, как следует поступать клиенту. Это могут быть советы общего плана, такие как: в случае,
если вы начинаете паниковать, следует глубоко дышать и медленно расслаблять свое тело, или же это может быть особое домашнее задание, в
котором вы должны выполнить несколько задач или вести дневник своих
мыслей.
Некоторые терапевты используют либо описательные, либо предписывающие методы, а некоторые – и те, и другие. Объяснительная терапия
может быть основана на теориях психоанализа (в Великобритании есть
психоанализ Фрейда, Юнга и М.Клейн), экзистенциализма, личностноцентрированной терапии, динамической терапии, гуманистической терапии
или терапии личностных конструктов - любой из множества исследовательских терапий, которые здесь все описать невозможно. Различные терапии
используют различную терминологию, но все они базируются на идее о
том, что то, что определяет наше поведение, – это не то, что с нами происходит, но то, как мы интерпретируем то, что с нами происходит.
Наиболее популярная предписывающая терапия – это то, что иногда
называют когнитивно-поведенческая (бихевиоральная) терапия. Если вас
отправят к клиническому психологу или же за вами будет ухаживать психиатрическая команда, скорее всего, вы будете работать по методам когнитивно-бихевиоральной терапии; многие психиатрические отделения
имеют медсестер или психиатров, которые обучены этой терапии.
Когнитивная терапия была создана в США психиатром Аароном Беком, но в качестве психологического метода она была развита психологами. Когнитивная терапия сходна с психологией личностных конструктов
(эта книга – пример психологии личностных конструктов) в том, что она
разделяет все наши идеи. Однако, в то время, когда психологи, сторонники
теории личностных конструктов, знают, что у нас есть очень важные при- 204 -

чины придерживаться определенных идей, когнитивные терапевты просто
отвергают некоторые идеи, которые они называют не способствующими
адаптации или «дисфункциональными». Когнитивные терапевты рассматривают идею о том, что «я плохой и должен трудиться очень упорно, чтобы
быть хорошим», как дисфункциональную и не уделяют внимания тому факту, что когда мы впервые обрели эту идею, она была для нас на тот момент
самой лучшей. Она позволила нам выжить. Будучи маленькими детьми, мы
знаем, что мы зависим от родителей. Если наши родители плохо с нами обращаются в каком-то смысле, то у нас есть выбор, рассматривать себя как
полностью одиноких и беспомощных или же смотреть на себя как на тех,
кто способен ублажать своих родителей и сохранять свою безопасность.
Ребенок, который смотрит на себя как на полностью одинокого и беспомощного, страдает и умирает, как демонстрируют фильмы о странах, пораженных голодом, СПИДом или гражданской войной. Ребенок, который говорит себе, что он может сохранить себя, пытаясь быть хорошим, может не
в состоянии сам производить волшебным образом еду или кров из ничего,
однако в рамках семьи у него есть шанс сохранить себя живым.
Когнитивная терапия полезна тем, что эффективно помогает осознать, как вы разговариваете с самими собой, как вы постоянно принижаете
себя и создаете автоматически срабатывающие пророчества, так как «все
меня ненавидят» или «все всегда идет плохо». Когнитивная терапия обладает некоторыми эффективными методами, демонстрирующими нам, что мы
можем выбрать способ того, как мы говорим сами с собой, как мы можем
хвалить и поддерживать себя и как мы можем создавать совершенно иные
утверждения, такие как: «Некоторые люди невыносимо трудны, но я смогу
привлечь к себе интерес большинства людей и их симпатию, будучи в них
заинтересованным» или «Эта новая работа может быть очень трудна, но я
приложу все усилия, чтобы выполнить ее».
Когнитивные терапевты дают своим клиентам домашние задания.
Может быть очень полезно писать отчеты о том, как вы каждый день прилагаете усилия к тому, чтобы изменить свою жизнь, или о своих успехах в
поощрении себя, или же о выработке альтернативных путей интерпретации
событий. Однако, кажется, что значительная доля исследований, которые
были связаны с когнитивной терапией и по поводу которых когнитивные
терапевты проявляют заметную гордость, основаны на людях, переживавших умеренную депрессию, а не на людях, которые были охвачены разрушительной и обездвиживающей депрессией.
Одним из современных лидеров когнитивной терапии, признанным на
международном уровне наставником по когнитивной терапии является
американский психолог Кристина Падески. Она - очаровательная, дружелюбная женщина, которая, без всяких сомнений, помогла многим людям,
как клиентам, так и терапевтам. Я посетила одну из ее лекций для большой группы консультирующих психологов. Она начала с рассказа о тех
проблемных клиентах, которые не делают домашние задания, задаваемые
им когнитивным терапевтом. Она попросила аудиторию представить себе
клиента, который на первой встрече с терапевтом признается, что он допоздна залеживается в кровати по утрам, пережевывая в уме все свои несчастья, и не склонен принимать никаких решений относительно того, чем
заняться в течение дня. Соответственно, когнитивный терапевт дает кли- 205 -

енту домашние задания, которые необходимо выполнять каждое утро, выпрыгивая из постели с первыми лучами солнца, умываясь, одеваясь и становясь готовым встретить все, что принесет этот день. Однако, когда клиент приходит на вторую встречу, он рассказывает о том, что он не выполнил домашнее задание. Кристина Падески попросила аудиторию прокомментировать такое нарушение обязательств.
Аудитория сидела в тишине. Большинство присутствовавших были
опытными консультантами и, вероятно, были ошеломлены так же, как и я,
услышав, что кто-то инструктирует человека, находящегося в глубокой депрессии, что надо вставать утром с готовностью действовать. Разве Кристина не знала, что в глубокой депрессии мы просыпаемся в ужасе? Защита депрессии исчезает во время сна, и поэтому, когда мы снова переходим
к бодрствованию, ужас распада, безымянный страх обрушиваются на нас.
Подъем с постели и встреча с суматохой дня только усиливают ужас. Постель создает иллюзию некоторой защищенности, когда мы свертываемся
калачиком под одеялом.
Гвинет Льюис описывала это как «закопаться в снежное одеяло» и
советовала: «Критический пункт – не слушать свой разум. То, что там происходит, звучит так: «Черт! У меня проблема, я знаю, что так и должно было быть, бежать некуда и нет никакого выхода. Это ужасно. Это все убьет
меня, если только я… Почему я не могу встать? Вставай! Я не могу! Я должен встать и забраться на гору, потом приготовить пирог, потом пойти в
спортзал, чтобы показать им всем, что у меня все ОК. У всех вокруг все хорошо, только я схожу с ума. Я все потерял. Это конец, меня больше нет. О
Боже, я не могу этого вынести…».
Лучше всего для вас – держаться ближе к земле, не поднимать головы даже на дюйм. Только вытяните шею под напор ветра, и с вами все
кончено, даже если этот шторм создан бурей в вашей голове - тем, что Ле
Мюррей назвал «штормом в голове». Стойте тихо, и эти чудовищные, ужасающие силы прошумят мимо»42.
Встать и одеться сразу после того, как проснешься, – это вполне благоразумная задача, когда вы ищете свой путь из тюрьмы депрессии, но это
не та задача, которую надо решать в тот момент, когда «шторм в голове»
все еще бушует.
В течение многих лет я встречалась со значительным количеством
терапевтов и консультантов, и поэтому я знаю, что большинство из них занялись этой профессией после того, как сами испытали серьезные проблемы и бедствия в жизни. Они знают, что это такое: пройти через период,
возможно длительный, непонятного страдания и страха. Занимаясь терапией, они старались понять свои страдания и страх, и исходя из этого решили сами стать терапевтами. Хотя они могут говорить о себе в понятиях определенного профессионального направления, которому они были обучены, больше всего они ценят то, чему они научились на своем собственном
опыте. В противоположность этому, большинство когнитивных терапевтов
обучились своей профессии на курсах повышения квалификации. Такие
курсы не требуют, чтобы студент стремился к самопознанию в ходе личной
терапии. По сути дела, многие когнитивные терапевты еще не жили на свете достаточно для того, чтобы испытать серьезные потери, бедствия и разочарования, не боролись с ними и не имели возможности обдумать долго- 206 -

срочные последствия потерь, бедствий и разочарований. Поэтому клиенты
иногда бывают поражены наивностью своих когнитивных терапевтов.
Аарон Бек, основатель когнитивной терапии, специально наставлял
своих учеников не обсуждать религиозные или философские идеи со своими клиентами. Однако, именно в депрессии главные нравственные проблемы проявляются в очень личной форме. Эти вопросы богословы и философы обсуждали в течение столетий, но не пришли к каким-либо универсальным ответам. Все вопросы о смысле жизни, истине, ответственности,
терпимости, прощении, стыде, вине, грехе, искуплении, о смысле смерти и
цели жизни,– это вопросы, о которых все время размышляет депрессивный
человек и на которые должны быть найдены некоторые удовлетворительные ответы, если человек все-таки хочет покинуть тюрьму депрессии и оставить все страдания, которые вызывает это состояние. Наилучший путь
для того, чтобы найти такие ответы, – это беседы с другими людьми, но
друзья и семья слишком часто отказываются обсуждать такие вопросы, или
же они стараются навязать нам свои ответы и не дать найти свои собственные. Хороший терапевт – тот, который знает, что задача терапевта – сопровождать клиента в путешествии без карты к неизвестному пункту назначения, который клиент узнает первый раз в жизни в момент достижения.
Другая помощь.
Помощь обычно находится на расстоянии телефонного звонка. Добрые самаритяне всегда в наличии, и вам совсем не обязательно быть на
грани самоубийства, чтобы позвонить им. В США, Австралии и многих других странах существуют похожие организации, и их телефонные номера
обычно приведены на первой странице телефонного справочника.
РИЛЕЙТ и другие организации по вопросам брака предлагают консультации как для отдельных людей, так и для семейных пар. В Великобритании Национальная Ассоциация Психического Здоровья (MIND) имеет
множество местных отделений, многие из которых предлагают групповую
терапию, консультирование и центры для незапланированных контактов
тем, кто нуждается в беседе и общении.
В 1970-е гг. многие осознали, что они могут помочь себе, решая всяческие проблемы путем создания групп самопомощи. Ваш центр здоровья,
ваша местная психиатрическая команда или ваша местная ассоциация психического здоровья должны быть в состоянии рассказать об их наличии в
вашем районе. Вы также можете выйти на контакт с Содружеством Анонимных Депрессивных75 и/или Альянсом Депрессивных43, в США значительную поддержку могут предоставить Анонимные Депрессивные44. Существует множество сайтов, посвященных психическому здоровью, большин-ство
из которых, как это мне кажется по результатам собственных иссле-дований,
базируется на некритичном принятии теории психических забо-леваний и
DSM, но некоторые из них могут оказаться для вас полезными.
Если же вы не сможете найти никакую группу самопомощи рядом с
собой, почему бы вам не оставить заметку в вашей местной газете или на
доске объявлений вашего центра здоровья с запросом к заинтересованным
людям, чтобы они вышли с вами на контакт? Вскоре у вас появится ядро
группы. Если вы позволите социальным работникам, психологам и медсе- 207 -

страм местного сообщества в вашей психиатрической больнице узнать о
том, что вы делаете, то они будут в состоянии оказать вам поддержку. Они
не только смогут посылать людей к вам в группу, но также смогут порекомендовать вам подходящие помещения для ваших собраний. Такие организации как социальное обеспечение, Медицинское обеспечение и Управление по исполнению наказаний обычно обладают помещениями в своих
зданиях, которые могут быть предоставлены по вечерам для групп самопомощи. Также есть подходящие комнаты в приходах.
Чем должна заниматься группа самопомощи?
Это должна решить сама группа. Некоторые группы принимают решение быть чем-то вроде клуба друзей, в котором люди встречаются для
бесед и для того, чтобы совместно осуществлять какие-то общественно
важные дела. Некоторые группы решают быть терапевтическими группами.
Терапия и самопомощь вполне возможны. Вам нет необходимости иметь
профессионального терапевта для того, чтобы он вел группу. Если вы захотите попробовать такой вариант, но не знаете с чего начать, купите
очень полезную книгу Шейлы Эрнст и Люси Гудиссон «В наших собственных руках»46. Эта книга расскажет вам очень доступно и просто, как сформировать и запустить терапевтическую группу и какие виды терапевтических упражнений вы можете предпринять. Терминология терапии (гештальт, биоэнергетика, психодрама и т.д.) объясняется просто и по сути.
Участие в группе самопомощи может стать одним из самых важных занятий
в вашей жизни. Вы встретитесь с группой людей, которые знают, что такое
быть в депрессии. Вам не нужно будет им ничего объяснять, извиняться
или притворяться, что вы счастливы, когда на самом деле все наоборот. В
группе самопомощи вы даете и получаете дружбу и, деля ответственность
за группу, вы восстанавливаете ваше собственное самоуважение и доверие
к себе .
Вот некоторые идеи, как вы могли бы получить помощь, принимая во
внимание то, что вы уже готовы ее принять и собираетесь упорно работать,
чтобы найти то, что вам может быть предложено.
Можете ли вы сделать что-то сами, тихо сидя дома?
Вы можете читать. Существуют сотни, возможно, тысячи книги, подобные этой, в которых авторы дают советы. Некоторые из этих советов вы
найдете полезными, но ни в одной книге нет всех ответов на ваши вопросы. Книга может быть дорожным указателем, который подсказывает дорогу. Некоторые наиболее полезные указатели и вовсе находятся не в книгах
советов, но в художественной литературе, в поэзии, романах, пьесах и
биографиях. Вы не единственный человек, который воспринимает жизнь
тяжелой. Именно поэтому люди пишут. Конечно, существует слава и деньги, но главная причина для писательства – желание овладеть своей жизнью, каким-то образом принять свой опыт и создать что-нибудь из него и
выливая его из себя на страницы, мы меняем болезненное замешательство
на горькую ясность.
Одним из тех людей, кто понимал это, вероятно, лучше всех, был поэт Рильке. Когда его молодой друг, поэт Вольф Граф фон Калькрейт, застрелился, Рильке написал реквием, в котором бранил его не только за то,
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что тот был нетерпеливым, но и за неспособность использовать свое искусство для того, чтобы спасти себя:
Зачем ты не дождался, когда тяжесть,
что тяжела и подлинна, однажды
невыносима станет: в этот миг она
преображается. Ты видишь — быть
может, это был последний миг;
увенчанный, стоял он на пороге
твоем уже, но ты захлопнул дверь.
…

Проклятие поэтов —
там сетовать, где должно говорить;
судить о чувстве там, где должно чувство
образовать; считать, что знаешь радость
свою иль боль, и прибегать к стиху,
чтоб их оплакать иль прославить. Словно
язык больного стал язык поэта —
язык для жалоб, для того, чтоб место
больное указать, — не для того,
чтоб воссоздать себя в суровом слове,
как в непоколебимом духе камня
воссоздает свой дух каменотес.
Спасенье было в этом. Если б мог
хоть раз увидеть ты, как в стих уходит
судьба и остается в нем, и в нем
она лишь образ, образ и не боле
(как пращура портрет в старинной раме –
ты иногда свое с ним видишь сходство
и вновь не видишь) – о, тогда бы ты
все выдержал47.
[«Реквием на смерть графа Вольфа фон Калькройт». Перев.
Е.Борисова]
Гвинет Льюис начала писать стихи, когда ей было семь лет. Она обнаружила, что «идея того, чтобы уложить реальный мир в форму, которая
красиво звучит глубоко ее взволновала». Увы, ей не дали возможность
просто наслаждаться тем, чтобы писать стихи. Ее мать, учительница, пыталась «корректировать» ее работу и настояла на том, чтобы она выступила
на ежегодном конкурсе бардов [в Уэльсе]. Гвинет хорошо выступила на
конкурсе и в школе, но вскоре привлекла зависть и насмешки некоторых
своих школьных товарищей. Будучи задета этим, она прекратила писать, и
потому, отрицая себя, разрушила себя. Сегодня она понимает, что писать
стихи – это существенная часть ее самой. Более того, «Поэзия – это мой
тест на детекторе лжи, наилучший вариант того, как выявить свою собственную ложь. Она лучше, чем терапия, чем беседы с друзьями, и сравнима
по точности только с молитвой. Если я не уверена в том, что я думаю о той
или иной ситуации и пытаюсь написать о ней поэму, то я в состоянии придать ситуации смысл. Любая ложь в мыслях, любое потакание своим слабостям просто не рифмуется, и я должна оставить их и двигаться в направ- 209 -

лении того, что будет работать на практике, как в стихах, так и в моей реальной жизни. Поэзия представляет минимальное количество реальности,
которое требуется мне, чтобы нормально жить. Без нее, то, чем я живу –
не настоящая жизнь, а фальшивка. Она может быть приемлемой, но ничего
не значащей для меня»48.
Поэтому от вас требуется превратить вашу судьбу в стихи или что-то
подобное. Это необязательно должна быть хорошая поэзия или проза. Чаще всего это будет что-то, предназначенное только для ваших глаз. Вы сами решите, когда и как писать. В первый год моего пребывания в Англии, в
1968 году, второй депрессивный пациент, которого я встретила была Джин
Брамптон. Я никогда не думала, что могла бы сказать Джин что-то, что
принесло ей пользу, но много лет спустя она связалась со мной, чтобы известить о том, что у нее нормальная жизнь, и прислала мне свое стихотворение:
«Доктору Дороти
Вы предложили мне писать слова
Примерно десять лет назад,
И когда пришло назначенное время
Как мне кажется, практически без усилий писание полилось.
В любое время дня и ночи
Прыгающие мысли, которые не имеют смысла,
На любом клочке бумаги, оказавшемся под рукой,
Записываются и разбиваются на слова.
Вы приложили немалые усилия для этого,
Будучи спокойной и используя свой мягкий юмор…
И так, используя написанные слова еще раз
Я хочу передать вам свою благодарность».
Каждый декабрь Джин посылает мне поздравительную открытку ко
дню рождения и рождественскую открытку вместе с письмом, чтобы дать
мне знать, что ее жизнь продолжается хорошо.
Вы могли бы делать то же, что делает Джин, писать на кусочках бумаги по мере того, как появляются у вас мысли, или же вы можете делать
то, что делал Филип Тойнби - вести дневник, нечто вроде журнала вашего
духовного путешествия.
Я часто спрашивала людей, что является наихудшим в их опыте депрессии. Наиболее частый ответ – «изоляция», опыт пребывания в тюрьме.
Второй наиболее частый ответ - «летаргия». Это больше, чем просто усталость или даже чувство неспособности делать что-либо или чувствовать
что-то. Это всеохватывающая недостача энергии и духа. Гвинет Льюис обнаружила, что эта особая летаргия была предельно ценной. Я бы назвала
это временем, когда структура смыслов и значений перестраивается, но
структура смыслов – это наш собственный смысл существования как личности, а наш смысл существования – это история нашей жизни, нечто, что
было известно поэтессе. Она писала: «Нечто важное менялось внутри ме- 210 -

ня. Летаргия не противоположна энергии, но предшествует ей. Я чувствовала себя, как компьютер, который пришел к конфликту с самим собой, поглощая новую информацию и избавляясь от старой.
Люди в депрессии – это существа, которые должны жить некоторое
время без истории, вот почему они чувствуют себя так, как будто они потеряли свою душу. Но этот период – это темная комната, в которой вы пишете новую главу своей жизни перед тем, как начать ее проживать. Жизнь
будет все более живая, если вы терпеливы и позволите ей выйти на свой
собственный курс»49.
Когда у вас есть энергия, вы можете работать над изменением себя,
думая и иногда записывая некоторые аспекты ваших ощущений того, что
вы личность.
Первое, что вы можете написать, – то, что мы зовем сценарием. Это
может быть описание самого себя или часть биографии. Если вы чувствуете, что вы абсолютно плохой и бессмысленный человек, то напишите о себе, как если бы это писал симпатизирующий вам друг. Это заставит вас посмотреть на себя по-другому. Вы можете выбрать некоторое событие из
своей жизни, которое, как вы чувствуете, было поворотным пунктом, и написать свою биографию до и после этого события, пытаясь понять как
можно точнее, что было важного в этом событии, и уловить самые неясные
мысли, которые связаны с этим событием и которые обычно быстро подавляются.
Другой сценарий начинается с очень быстрого ответа на вопрос
«Сколько лет будет вам, когда вы умрете?» и ответов на следующие, связанные с этим, вопросы:
· почему вы выбрали именно этот возраст или почему вы не решились думать о возрасте (то есть соврали себе; мы все имеем соображения о
том, когда мы ожидаем свою смерть, даже если это только средняя от тех
возрастов, когда умерли ваши родители или дедушки с бабушками);
· что вы надеетесь осуществить до этого момента;
· что вы ожидаете возможным сделать до этого срока;
· почему существует разница между тем, на что вы надеетесь и чего
ожидаете, и как можно преодолеть эту разницу.
Затем можно написать сценарий о том родственнике, который
причинил вам больше всего боли и беспокойства. Только вместо того, чтобы говорить «Она – такая…» или «Он делает вот это…», скажите «Я вот такой…» или «Я делаю вот это…». Вы пишете этот сценарий так, как будто вы
– тот человек. Если вы и ваш партнер работаете над ситуацией вместе, вы
можете написать сценарии друг для друга и затем сравнить результаты. Не
воюйте. Постарайтесь помочь друг другу справиться с шоком открытия
того, как мало вы знаете друг о друге.
Существует также вариант написания писем. Эти письма необязательно отсылать. Это могут быть письма людям, которые уже умерли или
уехали, но вам все же хотелось бы сказать им что-то важное: «У меня не
было возможности поблагодарить тебя», «Я никогда не говорил тебе, как
сильно я тебя люблю», «Я так сильно злюсь из-за того, что ты ушел и
умер, оставив меня одну». Или же это могут быть письма людям о прежних,
все еще очень сильных чувствах гнева, обиды, раздражения, зависти, вины и страха. Не имеет смысла посылать такие письма старушке, которая
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когда-то была жестокой великаншей, пугавшей вас. Но написание этой
ужасающей фигуре, которая отрицала то, что вы хотели, может превратить
эту фигуру в вашем сознании в обычное человеческое существо, особенно,
если в ответ вы напишите сами себе письмо, которое вы хотели бы получить от нее, но на самом деле не получили. Вам необходимо написать обоим вашим родителям так, чтобы вы могли осознать тот момент, когда вы
могли бы вспомнить ваших родителей точно так же, как Шелдон Копп
вспоминал своих в посвящении к своей книге: «Моим умершим родителям,
по которым я часто скучаю. Моей матери, чья сила и жестокость питали
меня, почти разрушили меня и научили меня, как мне выжить. И моему отцу, чья доброта и уступчивость показали мне, как любить, позволили мне
упасть и освободили меня для того, чтобы я нашел свой путь»50.
Теперь мы подходим к восхождению по лестнице, которое показывает, как самые простейшие, наиболее прозаические решения, которые мы
принимаем, связаны с нашим опытом и ценностью нашего существования.
Это упражнение кажется детской игрой, но я должна попросить вас не использовать его в такой легкой форме. Многие люди обнаруживают, что оно
очень угнетающее. Даже если они не дают вам правдивых ответов на ваши
вопросы, тем не менее, ответы на ваши вопросы, которые приходят им в
голову, могут быть неожиданными откровениями. Я делаю упражнение
восхождения по лестнице только на семинарах с людьми, которые имеют
хотя бы некоторый опыт исследования самих себя, и даже они иногда чувствуют себя шокированными. Я не использую это упражнение с клиентами,
хотя я часто задаю им вопрос: «Почему это так важно для вас?»
Итак, упражнение «восхождение по лестнице». Возьмите три любые
вещи: три марки автомобиля, три вида еды, три вида музыки, троих известных людей – и спросите «В чем двое из них схожи, а третий отличается?»
Предположим, что мы берем три вида еды, скажем, пирожное с кремом, яблочный пирог и поджаренный бифштекс. Чем два из них схожи, а
третий отличается?
Мы могли бы ответить: Пирожное и яблочный пирог похожи тем, что
это - сладкая еда, а бифштекс нет.
Или: Пирожное с кремом и яблочный пирог мягкие и рассыпчатые, а
бифштекс нет.
Или: Пирожные и бифштекс похожи, потому что они дорогие, а яблочный пирог - нет.
Или: Пирожные и бифштекс тем, что они экстравагантные и дорогие,
а яблочный пирог - нет.
Или: Яблочный пирог и бифштекс тем, что это то, что моя мать обычно для меня готовила.
Или: Яблочный пирог и бифштекс тем, что это то, что я привык есть,
когда был в армии.
Вы могли бы подумать об иных сходствах и различиях, но то, что в
реальности значимо для вас, – это то, что применимо к вам. Определите,
что это, и следуйте за этим. Предположим, что вы выбрали сладкую еду
против несладкой еды.
Теперь спросите: «Какую еду вы предпочитаете: сладкую или несладкую?» и получите ответ: «Сладкую».
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Следующий вопрос: «Почему для вас важно есть сладкую еду?»
Ответ может быть: «Потому что она заставляет чувствовать себя
лучше и помогает мне чувствовать себя комфортно».
«Почему для вас важно чувствовать себя комфортно?» - «Я не люблю
чувствовать себя некомфортно».
«Почему для вас важно не чувствовать дискомфорта?» - «Я не знаю.
Никто не любит чувствовать дискомфорт. Я не люблю дискомфорт: он заставляет меня чувствовать себя так, будто я ничему не принадлежу».
«Почему для вас важно принадлежать чему-то?» - «Принадлежать –
значит чувствовать себя частью группы, вы понимаете, быть с людьми, которые знают и принимают тебя. Это и есть настоящая жизнь».
«Что случится с вами, если вы не сможете быть с людьми, которые
знают и принимают вас, если вы будете полностью сами с собой?» - «Я бы
нашел себе какую-нибудь группу как можно быстрее».
«Но что, если вы не сможете этого сделать, если вы останетесь совершенно один?» - «Это будет конец, я думаю».
Другой человек может сказать, делая выбор между «сладкая еда против несладкой», что его предпочтение – несладкая еда.
«Почему несладкая еда столь важна для вас?» - «Ну, она делает меня
сильнее. Сладкая пища как бы сдерживает вас».
«Почему для вас важно быть сильным и нескованным?» - «Ну, для того, чтобы достичь чего-то, я не имею в виду стать знаменитым, я имею в
виду развивать себя».
«Почему для вас важно развивать себя?» - «Потому что, ну, я хочу
выяснить, кто я такой, кем я мог бы стать, некая разновидность познания
себя».
«А что противоположно знанию себя?» - «Незнание себя, жизнь в неком хаосе, я полагаю».
«Что случилось бы с вами, если бы вы жили всегда в каком-то хаосе?» - «Я не смог бы, это было бы сумасшествие, я бы умер».
Итак, начав с выбора еды, мы приходим при помощи вопросов типа
«Почему это так важно для вас?» к тому, как каждый человек воспринимает свой опыт существования и как видит угрозу своего исчезновения. Примерно 50% людей воспринимают свое чувство существования по отношениям с другими людьми и угрозу распада как состояние полной оставленности и отвержения. Я называю их «Человек-Для-Других-Людей» или экстравертами. Остальные 50% воспринимают свое существование в терминах
развития себя как индивидов, достигающих и поддерживающих ясность и
организацию. Они видят угрозу распада в виде потери контроля и попадания в хаос. Я называю таких людей людьми «Чего-Я-Достиг-Сегодня» или
интровертами51.
Но важно помнить, что я описываю здесь не то, как люди действуют,
а то, почему они ведут себя так или иначе. Жизненно важно знать, почему
мы делаем то или это. Если мы не знаем, почему мы делаем то или иное
действие, то мы проживаем свою жизнь беспомощно бросаемыми неизвестными и непонятными мотивами и страстями. Если мы не знаем, почему мы
поступаем тем или иным образом, мы совершаем поступки, за которые не
можем нести ответственность. Не путайте только мое использование слова
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«экстраверт» с более распространенным словом «экстроверт»*. Мы часто
используем «экстраверт», когда говорим о человеке, который очень коммуникабелен. Такой человек может быть коммуникабельным, потому что он
хочет иметь множество отношений для того, чтобы поддержать свое чувство существования (моя идея экстраверта [с буквой «а», вместо буквы
«о»]), или же потому, что он осознал, что он столь сильно сконцентрирован на чувстве собственных достижений, что не научился навыкам коммуникабельности, и поэтому он начинает приобретать их (моя идея успешного интроверта). Мы часто используем слово «интроверт», когда говорим о
ком-то, кто застенчив и замкнут. Такой человек мог бы быть, по моим
представлениям, обычным интровертом, слабо заинтересованным в социальных навыках или же застенчивым, неуверенным экстравертом. Некоторые застенчивые экстраверты думают, что они интроверты, и не понимают
огромную разницу между интровертами и экстравертами в том, как они
ощущают свою жизнь и как они ранжируют свои предпочтения.
Очень важно знать то, как мы ощущаем свою жизнь, и увидеть угрозу
распада, потому что тогда вы узнаете, что является вашим главным приоритетом и чего вы больше всего боитесь. Люди «Для-Других-Людей» или
экстраверты, испытывают затруднения, когда бы они ни чувствовали, что
они находятся в опасности отвержения и того, что их могут оставить, в то
время, как «Чего-Я-Достиг-Сегодня» люди или интроверты чувствуют себя
очень несчастливыми, если их жизнь не позволяет им получить ощущение
достигнутого, и они ощущают опасность быть переполненными хаосом.
Конечно, мы все хотим иметь хорошие отношения и одновременно
осознавать свои хорошие достижения, но к сожалению, жизнь часто предлагает нам ситуации, в которых мы не можем одновременно достичь того и
другого. Предположим, что будучи женщиной-интровертом, вы убеждены в
том, что если женщина хочет иметь детей, ей не следует заниматься карьерой, даже если вы смогли бы достичь в ней больших успехов. Раньше или
позже, вам станет понятно, что воспитание детей и занятия домашним хозяйством – это не та деятельность, которая дает чувство удовлетворения от
достижений. Или предположим, что вы, будучи мужчиной-экстравертом,
убеждены давлением со стороны вашей фирмы и вашей семьи в том, чтобы
оставить вашу работу в качестве очень популярного руководителя группы
и занять пост директора, задачи которого – разработка стратегии, а также
наем и увольнение. Вы знаете, насколько сильно не любили прежнего директора, который всегда ставил свои обязанности выше популярности. Ситуации, подобные этой, очень часто возникают в той или иной форме, и
если вы не знаете, что для вас является высшим приоритетом, то вероятнее всего вы будете страдать. Если же вы понимаете, что для вас является
жизненно важным, вы сможете использовать в таких ситуациях некоторые
«предохранители». Будучи женщиной-интровертом, вы организуете свою
семейную жизнь так, чтобы у вас было некоторое время для самой себя,
которое позволит вам сделать что-то, что даст вам ощущение достижений.
Это время для себя не должно быть альтернативой ночному сну. Будучи
мужчиной-экстравертом, который знает, что он не должен позволять своей
*

В оригинале слова, используемые Д.Роу, отличаются правописанием: в первом случае
используется слово с буквой «а» - экстраверт, а во втором – с «о» - экстроверт, хотя в
русском языке такого различия нет.
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потребности быть любимым и популярным перевешивать свою карьеру, вы
предпримите некоторые дополнительные усилия для тренинга своих
управленческих способностей – в конце концов, есть ведь эффективные
боссы, которых не всегда не любят их работники, – и придете к пониманию
того, что возможно выжить даже тогда, когда не все люди в этом мире вас
любят.
Экстраверты и интроверты часто притягиваются друг к другу. Противоположности сходятся, и хотя я очень тщательно искала, но все же еще
не нашла ни одной семейной пары, которая не состояла бы из интроверта
и экстраверта. Однако то, что притягивает нас друг к другу, может также и
оттолкнуть. Когда Гвинет Льюис, интроверт, пришла в университет, она
вскоре влюбилась в Р. Однако, «после пяти месяцев полного и безоговорочного счастья и абсолютной заброшенности всей академической работы
передо мной засветились экзамены за второй курс, и я захотела хотя бы
что-то поучить. Р. постоянно выказывал свое пренебрежение к любому, кто
упорно работал, как к «трудоголику», как к человеку, который не принимает вызов жизни. Но для меня чтение и понимание, скажем, работ
Джорджа Элиота или Мильтона было критической частью того, кем я хотела быть. Для того, чтобы писать, вы должны, прежде всего, быть читателем. Р. был коммуникабельным, всегда в центре группы; я же нуждалась в
том, чтобы проводить некоторое время одна. Наши конфликты выкристаллизовывались в твердые позиции: он говорил, что я амбициозная, расчетливая пуританка, боюсь настоящей жизни и нахожусь под управлением
своих родителей. Вскоре мне надоела жизнь, состоявшая из гулянок по барам и трепа, но я не могла обойтись без его одобрения»52.
Понимание того, как мыслят и чувствуют экстраверты и интроверты,
может помочь вам вычислить некоторые проблемы, которые у вас могут
быть с вашим партнером.
Есть также и другие упражнения для того, чтобы узнать побольше о
53
себе . Некоторые я упоминала прежде, такие, как «Леди или Тигр», «Что
бы вы выбрали и почему?», «Выясните, является ли ваша потребность в
партнере большей, чем ваша любовь». Есть еще «Путешествие на планету
А и планету Б». Выбрали бы вы место, где вы были бы в безопасности, но
все остальные не замечали бы вас, или же место, где люди замечали бы
вас, но были бы полностью к вам враждебны? Проанализируйте, насколько
вам нужна ваша паранойя.
Выясните также, что вы чувствуете по поводу того, каким образом вы
хотите быть любимым или уважаемым. Спросите себя: «Предположим, я
оказался в ситуации, в которой я могу идти только по двум дорогам. Если я
пойду по одной из них, то люди будут любить меня, но я не буду себя уважать. Если же я пойду по другой, то люди не будут меня любить, но я буду
уважать себя. Какую я выберу: уважение к себе или любовь других людей
ко мне?» После того, как вы ответили, спросите так: «Почему для меня
важно, чтобы…?»
Это упражнение может обнаружить важный конфликт. Возможно, вы
хотите уважать себя, однако люди, которых вы воспринимаете как значимых (воспринимая их как значимых, вы сами придали им это значение),
толкают вас к тому, чтобы вы делали что-то, что вы не хотите делать, или
возможно, вы хотите, чтобы люди любили вас, но на своей работе вы вы- 215 -

нуждены принимать решения, которые не нравятся другим людям, и поэтому вы пытаетесь усидеть на двух стульях, поэтому все думают, что вы слабый, или же стараетесь избежать принятия решений, и поэтому все считают вас нерешительным, или же пытаетесь найти решения, которые удовлетворят каждого, тем самым доказывая древнюю мудрость о том, что когда
человек пытается удовлетворить всех, он не удовлетворяет никого. Вам
необходимо будет все это сделать, чтобы научиться жить в мире с собой.
Другое упражнение – записать на листе в порядке важности достоинства, которые вы цените больше всего, и недостатки, которые вы больше
всего презираете. Затем подумайте о каждом из них «Почему это так важно?» и посмотрите, куда ведет вас ваше исследование. Посмотрите, как ответы на эти вопросы связаны с ответами на другие вопросы. Если вы и ваш
партнер выполняете эти упражнения вместе, вы найдете больше ключей к
тому, что не высказано в ваших разногласиях.
Другой вопрос, который вам необходимо задать себе: «Что больше
пугает меня, страх или гнев?». Оба пугают вас, но одно пугает больше, чем
другое. Вы можете обнаружить, что вы предпочитаете страх на том основании, что некоторое количество тревоги заставляет вас двигаться и чувствовать себя живым, в то время как гнев вызывает у вас отвращение. Вы,
возможно, женаты/замужем за человеком, который/которая никогда не
признает свой страх, но использует свой гнев для того, чтобы попытаться
заставить свой мир быть таким, как ему/ей хочется.
Представьте себе, что вы ожидаете некоторого события и испуганы
тем, что может произойти. Возможно, ваша мать приедет погостить, или же
вам надо пойти на корпоративную вечернику, или ваша дочь ждет, что вы
придете на выпускной, или же ваш сын хочет, чтобы вы взяли его на рыбалку, – и все это пугающие опасные события, конечно, и вы ничего не
можете сделать, чтобы их избежать, кроме как чувствовать себя в сильной
депрессии. Попробуйте что-то еще. Запишите, что от вас ожидают, и затем
скажите: «Если я сделаю это, что самое плохое может произойти?»
Запишите свой ответ и посмотрите на него при ярком дневном свете.
Если вы сказали «Я умру», то, возможно, вам следует радоваться, потому
что ваши проблемы скоро закончатся.
Если вы ответили «Я поставлю себя в глупое положение», спросите
себя: «Что самое плохое может со мной произойти, если я поставлю себя в
глупое положение?»
Таков ли ваш ответ, что если вы поставите себя в глупое положение,
весь мир отвергнет вас или же вы потеряете контроль, и все в мире придет
в хаос? То есть, если вы рискнете сделать что-то вполне обычное, вы будете уничтожены как личность.
Вы можете чувствовать, будто вы исчезаете, уничтожаетесь как личность, но так ли это? Если бы вы могли в реальности исчезнуть как личность, то тогда вы бы не могли понять, что вы исчезли как личность. Если
же вы тут и чувствуете, что исчезаете как личность, то вы не исчезли как
личность.
Страх исчезнуть как личность – это страх иллюзии, чего-то, что не
может произойти. В тот момент, когда мы чувствуем, что мы распадаемся и
близки к исчезновению, на самом деле происходит распад и исчезновение
части нашей структуры смыслов и значений, структуры ценностей, как это
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и должно быть, потому что она больше не подходит к тому, что происходит
в действительности. Может быть, значительная часть вашей структуры
смыслов и значений действительно распадается, скажем, та часть этой
структуры, которая имеет дело с вашими планами на будущее. Если человек, с которым вы собирались провести остаток вашей жизни более не хочет этого или не может этого сделать, то тогда ваши планы подлежат выбросу на свалку, и необходимо создавать новые. Однако, вы все еще здесь
и вы понимаете, что будущее не будет таким, как вы хотели, и чувствуете
от этого боль и грусть потери. Вам нужно пережить бушующий вокруг вас
шторм, вызванный вашими идеями, зная, что шторм пройдет, и все снова
станет на свои места.
Однако, чем меньше у вас уверенности в себе и чем меньше вы цените и принимаете себя, тем чаще вы будете встречать ситуации, в которых
вы будете чувствовать, что вы исчезаете. Поэтому вам необходимо выстроить уверенность в себе. Так как это займет некоторое время из-за того, что
уверенность в себе была опасно снижена, то вам придется делать то, что
большинство людей делает в подобных неопределенных ситуациях: они,
по сути, делают вид, что они уверены в себе. Действовать – это умение,
которому мы все можем научиться. Вы можете не стать великим актером
шекспировского масштаба, однако в любом случае у вас есть возможность
воспринимать комнату, полную незнакомцев, как сцену, где вы собираетесь исполнять роль, которая определяется уверенностью в себе, теплотой
и дружелюбностью. Любой актер-профессионал может научить вас, как
осуществить это, но если вы не знаете ни одного профессионального актера, просто смотрите за тем, что делают люди. Следите внимательно за тем,
как один человек умело обращается с выступлениями, как другой человек
хорош в маленьких разговорах, а третий предельно хорошо побуждает людей к тому, чтобы они рассказывали о себе. Копируйте то, что они делают.
Это самый простой путь, чтобы победить застенчивость, а людям будет
нравиться то, что вы поощряете их говорить о себе.
Если вы действуете так, как будто вы уверены в себе, так, как будто
вы цените и принимаете себя, то это медленно, незаметно изменит вас, и
вы в реальности будете уверенными в себе, в реальности будете ценящими
и принимающими себя54.
Теперь обсудим то, что, как вы чувствуете, вы обязаны делать. Нет
никаких потусторонних сил, которые заставляют вас действовать, нет и
других людей, кроме вас самих. Когда вы четко видите свою собственную
ценность, вы можете спросить «Делаю ли я это потому, что это правильно,
или же я делаю это потому, что родители в моей голове убеждают меня и я
слишком испуган, чтобы не согласиться?»
Вы – это вы, именно вы – родители в вашей голове, вы – ребенок,
который боится быть непослушным. Вы можете решить провести остаток
жизни, пререкаясь, как три рассерженных человека [вы, родители и ребенок], или же вы можете принять решение и превратить себя в цельную
личность. Гвинет Льюис рассказала, как она пришла к пониманию того, что
«она не делала ничего другого, кроме того, что запугивала сама себя».
Она спросила: «Сколько «должен», «следует», «обязан» содержится в том,
как вы разговариваете с самим собой? Если их много, то вы, по сути, как
охотничья собака, загоняете себя с помощью кем-то установленной про- 217 -

граммы, а не спокойно наблюдаете за собой: «Я чувствую, что мне это не
нравится, но я полагаю, что я допущу ужасную ошибку, буду безответственной сукой, если я этого не сделаю»55.
Женщины чаще переживают депрессию, чем мужчины. Этому есть
множество причин, но одна из самых важных связана с тем, как большинство из нас приходят к убеждению, что для того, чтобы нас принимали, мы
должны удовлетворять нужды и потребности других людей прежде своих.
Гвинет Льюис обнаружила, что это убеждение не давало ей быть счастливой. Она писала: «Очень часто проблема не в том, что мы думаем, а в том,
какие связи мы устанавливаем между своими мыслями. Очень часто моя
вторая мысль слишком перегружена. Первая мысль не только более точна,
но и обычно более смиренна, чем ее более логичная, но озорная последовательница. Например, когда я чувствовала себя лучше в один из дней, я
думала «Я так счастлива сегодня», после чего сразу появлялась мысль
«Если бы только мама была так же счастлива!». Я была шокирована, когда
осознала насколько автоматически я желала связать свое собственное состояние, сделав его зависимым от другого человека. Кроме того, откуда я
знаю, что в данный момент моя мать несчастна? И если даже это так, какое
мне до этого дело? Однажды я сказала матери, что все, чего я хотела, это
чтобы она была счастлива. «Что же будет, если я не буду счастливым человеком?» – спросила она совершенно обоснованно. Если я хочу свободно
жить своей собственной жизнью, то я должна позволить делать то же самое
всем вокруг»56.
Если вы женщина, то вы должны потратить некоторое время на то,
чтобы подумать и записать, что для вас означает быть женщиной. Женское
движение произвело значительное количество литературы. Читали вы чтото из него или нет, присоединились ли к женской группе или нет (в некоторых местах есть женские центры терапии), вы должны поразмышлять
над тем фактом, что две трети психиатрических пациентов – это женщины,
большинство из которых с диагнозом «депрессия». Диагноз был поставлен
мужчинами. Многие женщины принижают себя, не осознавая, что они научились этому в обществе, в котором мужчины обладают политической и
экономической властью и хотят держать женщин в подчиненном состоянии.
Конечно, существуют мужчины, которые не хотят так себя вести, но их количество относительно невелико и они все еще не обладают властью для
того, чтобы изменить политическую и экономическую ситуацию.
Женщинам следует принять во внимание тот факт, что уже давно
прошли те времена, когда все, что женщина могла обрести в течение своей
жизни (не более, чем 40 или 50 лет), это были брак и дети. Сегодня, когда
дети женщины могут сами позаботиться о себе, у нее еще остается половина или даже больше половины жизни. Дом и семья не могут быть занятием
для женщины на всю жизнь, кроме того случая, когда вы хотите посвятить
свое время тому, чтобы быть назойливой тещей или болеть.
Поэтому вам необходимо найти нечто большее для своих дел. Если
вы обнаружили во время своего «восхождения по лестнице», что задача
вашей жизни – это быть членом группы, тогда присоединитесь к одной из
профессий, предполагающих помощь другим, или станьте волонтером в
рамках одной из профессий, предполагающих помощь другим, или присоединитесь к действующей группе, или займитесь командным спортом. Если
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вы обнаружили, что ваша задача – это поиск ясности, тогда примитесь за
исследования или займитесь каким-нибудь творческим искусством. Или,
возможно, вы предпочтете создать некий баланс того и другого. Проводя
время в качестве части группы, попробуйте сделать что-нибудь сами, и вы
поймете, что уединение, в конце концов, не так ужасно. Или же начните
искать ясность путем изучения того, как принимать хаос, и присоединитесь
к какой-либо группе. То, что вы узнаете о самом себе, даст вам свободу.
Когда я работала над книгой «Время на вашей стороне: расти в мудрости, а не стареть»57, я опросила большое количество людей всех возрастов о том, каковы их ощущения от проходящего времени и старения. Все
ответили, что они боятся этого, но то, чего они боятся, намного больше,
чем просто страх того, что в старости они станут беспомощными и умрут
болезненной смертью. Люди боялись изменения тех аспектов себя, на которых они построили свое ощущение жизни, восприятие себя как личности. Мужчины, которые построили свою идентичность на сексуальной активности или на особой работе, которую они выполняли, боялись потери
сексуальной энергии с возрастом или же неотвратимой потери единственного дела, которое придавало смысл их жизни. Женщины, которые построили свою идентичность на том, чтобы быть сексуально привлекательными или быть нужными, боялись потери красоты с возрастом или же потери способности заботиться о других. Они не понимали, что не хотели
принимать тот факт, что жизнь делится на этапы, и каждый этап обладает
своими собственными особенностями, которые могут приносить радость и
удовольствие в том случае, если мы позволяем себе почувствовать это.
Большинство людей, которые боятся стареть, не понимают, что то, чего
они больше всего боятся, – это идеи в их голове, и что они свободны изменить эти идеи.
Когда вы обдумываете идею о том, как заняться новой деятельностью, и чувствуете себя испуганными, вы должны проработать то, что заставляет вас чувствовать страх. Это может быть не просто страх выглядеть
глупцом. Вы, вероятно, все еще прокручиваете в голове родительские запреты типа «Не встречайся с незнакомцами», «Такие люди часто встречаются», «Никто из моих детей никогда так не делает» – и особенно, когда
речь идет о спорте, - «Не делай этого, ты поранишься». Такие запреты
возводят барьер между вами и остальным миром. Вам необходимо обнаружить эти запреты и решить, хотите ли вы продолжать жить, отрицая их,
или же вы предпочитаете стать свободным. Когда вам удается справиться с
вашими запретами и попробовать что-то новое, не говорите «Мне просто
повезло. Я никогда больше не смогу сделать это снова». Вернитесь мысленно к тому, что вы сделали, и запишите то, чему вы научились. В следующий раз вы можете решить, как, если это необходимо, вы измените то,
что делаете.
Для того, чтобы жить в мире с самим собой, нам необходимо примириться со смертью. Каким-то образом нам надо принять тот факт, что наша
собственная смерть неизбежна. Попытка убежать от смерти не является
решением. Но очень трудно принять смерть, когда мы чувствуем, что мы не
прожили жизнь удовлетворительно. Огромное значение имеет то, что год
за годом мы делаем в нашей жизни нечто, что удовлетворяет нас.
Однако, невозможно почувствовать, что наша жизнь удовлетворяет
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нас, если мы чувствуем, что нам необходимо тяжело трудиться, чтобы заработать себе право на существование. Поскольку вы воспринимаете себя
как плохого, злого, никчемного, вы не сможете принять свою смерть, и
мысль о ней будет пугать вас. Бегство от смерти не является решением,
потому что вы не можете убежать от своего собственного знания о том, что
смерть содержит то, чего мы боимся больше всего, то есть условие, которое больше всего угрожает нашему существованию как личности. Неважно,
сколько человек соберутся у нашей постели, мы должны будем сойти в долину теней в одиночестве. Неважно, насколько мы успешны в том, чтобы
держать все под контролем, смерть все равно представляет собой процесс,
который находится вне нашего контроля. Мы не можем ускользнуть от наших страхов, но признавая и говоря о них с другими, мы делаем наши
страхи более управляемыми. Когда вы принимаете себя, вы можете принять свою смерть. До тех пор, пока вы не станете самим собой, вы не будете в состоянии лицом к лицу встретить утрату самого себя.
Принятие себя означает решение вопроса о горе/скорби, отложенного в прежние годы. Тогда вы потеряли кого-то или что-то и не смогли прожить свое горе, возможно, не смогли даже признаться в нем самому себе.
Нет ничего мужественного или мудрого в отрицании скорби, в притворстве,
что вы не чувствуете боли, гнева или сожаления. Дорога из тюрьмы депрессии должна провести вас через это горе. Возможно, кто-нибудь поможет вам пройти через этот опыт, который так жестоко назван «терапия
скорби», но который является столь эффективным. В этот момент вам необходимо представить себе сцену, возможно, похороны, когда вы не плакали, и теперь вам нужно плакать, или, возможно, вы могли бы представить, что человек, которого вы потеряли, снова с вами, и вы можете поговорить с ним и сказать то, что вы должны были сказать, и услышать в ответ (вы скажете это сами) то, что вы должны были услышать. Терапия
скорби трогает что-то очень глубоко внутри нас, поэтому будет неплохо,
если кто-то будет с вами рядом, но вы также можете предпочесть сделать
все самостоятельно, говоря и записывая и, вероятно, плача. Помните, что
слезы для вас – это благо. Слезы омывают глаза.
Принятие себя означает отказ от всей чепухи о самопожертвовании.
Прыгните на дорогу перед идущим автобусом и спасите чью-то жизнь, если
вы должны, но не посвящайте всю жизнь домашним жертвам. Из этого не
получается ничего хорошего. Все, чего вы достигнете, – это подтолкнете
вашу семью вести себя плохо: быть эгоистичными и безрассудными, ожидать, что мир будет двигаться так, как они хотят, и не осознавать потребности и чувства других. Если вы обслуживаете своих детей и никогда не
рассчитываете, что они сами уберут за собой и положат себе еду или соберут свои вещи, вы лишаете их шанса учиться, когда они растут, навыкам
справляться с жизнью и таким образом подрываете их уверенность в себе.
Если вы приносите себя в жертву своей семье для того, чтобы заставить их
нуждаться в вас и чтобы они не ушли и не покинули вас, то тогда ваше
жертвоприношение нечестное. Вы заботитесь о других ради себя самих, не
ради них. Ваша семья поймет в конце концов, почему вы столь жертвенны,
и будет раздражаться и презирать вас за это. Если же вы жертвуете собой,
потому что вы ожидаете в ответ любви, то тогда все, чего вы достигнете, –
это заставите других чувствовать себя виноватыми, когда они не смогут
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жить в соответствии с вашими ожиданиями. Хотите ли вы получить немного
признания за то, что вы делаете, или же быть любимыми просто за то, кто
вы есть?
Поэтому вы должны спросить себя: «Жертвую ли я собой для того,
чтобы преодолеть чувство того, что я плохой, никчемный человек?», «Содержится ли представление о том, чтобы быть жертвующим собой домашним ковриком, в моем убеждении, что я плохой и никчемный человек?»,
«Совершаю ли я что-либо для других людей не потому, что я люблю их, а
потому, что это мой долг, то есть потому, что я слишком боюсь отказаться
делать для них что-то?», «Делаю ли я добро потому, что я превозношу
свою гордыню/обеспечиваю себе место на небесах?», «Побуждает ли мое
самопожертвование других продолжать плохое поведение?» Некоторые
люди ведут себя ужасно всю свою жизнь только потому, что их дети и
партнеры слишком боятся высказать свое недовольство и потребовать,
чтобы взрослый вел себя ответственно, как и положено в его возрасте.
Вы также должны спросить себя: «В моей потребности делать что-то
для других людей делаю ли я вещи, о которых даже не знаю, хотят ли их
те, для кого я их делаю?», «Не ослепляет ли меня моя чувствительность к
своим собственным чувствам в отношении того, чего на самом деле хотят
люди?», «Знаю ли я по-настоящему тех людей, кого люблю?», «Могу ли я
по-настоящему любить кого-то, если не знаю, что это на самом деле за человек?».
Исследование себя всегда означает исследование других людей.
Принятие себя таким, какой вы есть, означает принятие других такими, какие они есть. Принятие себя означает прощение себя за то, какой вы есть
на самом деле. Принятие других означает прощение их за то, какие на самом деле они или какими были. Прощая себя и других, мы обретаем мужество и силу истинного смирения.
«Смирение, – пишет Филип Тойнби, - должно означать попытку увидеть себя такими, какие мы есть на самом деле. А гордыня – всегда отрицание (хотя болезненное, но всегда возбуждающее) истины о самих себе»58. Смирение не есть постоянное занудствование по поводу своих ошибок, недостатков и общей никчемности. Когда вы видите, что вы заняты
именно этим (например, не говорите ничего хорошего о себе, или постоянно извиняетесь, или чувствуете себя полностью неспособными сделать чтото, даже в малейшей степени хорошее), помните, что написал архиепископ
Фенелон одному из своих прихожан: «Быть неутешным, видя чьи-то недостатки, – это просто любовь к себе, но встретить их лицом к лицу, ни сглаживая, ни разрешая их, ища возможность исправить их без того, чтобы
быть раздражительным, – вот что значит стремиться к добру ради него самого и ради Бога»59.
Смирение, которое не подпитывается гордыней, вместе с принятием
себя и прощением – аспекты единого процесса, посредством которого мы
можем видеть себя такими, какие мы есть, и других людей такими, какие
они есть. Так как мы избавились от гордыни и надменности для контроля
за самими собой и нашим миром с целью превратить себя и свой мир в нечто, чем мы и он не являемся, мы можем теперь быть спонтанными. Так как
мы больше не должны прятаться от других людей, ставить барьеры между
собой и остальным миром, мы можем быть открытыми и уязвимыми, и по- 221 -

этому чувствовать себя живыми. Так как все желания ведут к страданиям,
отказ от желания того, чтобы мир был таким, как мы хотим, уменьшает наши страсти, и поэтому страдания. Вместе с Лао Цзе мы начинаем понимать:
«Важнее видеть простоту, осознавать чью-то истинную природу, отбрасывать эгоизм и утихомиривать страсти»60.
Учиться принимать себя и других, понимать, что то, что вы потеряли,
было действительно хорошим и потеряно навсегда, и что грусть – это теперь ваш компаньон, которому можно доверять, быть мужественным, любящим, смиренным и прощающим, и смотреть на смерть с невозмутимостью
– это очень важная и большая задача. Но это именно то, что вам необходимо предпринять, если вы хотите найти путь выхода из тюрьмы депрессии
и никогда в нее не возвращаться. Это именно то, что нашел для себя Филип Тойнби. Он писал:
«Частично через свое чтение и частично через независимый, но медленный процесс в моем разуме и сердце я постепенно начал думать о депрессии в другой системе понятий. Вместо поиска ее причин и размышлений о том, как избавиться от нее, я начал искать ее цели и интересоваться,
как я мог бы достичь их. Я не мог и все еще не могу сказать, посылает ли
Бог нам такие острые чувства для того, чтобы привести нас через боль к
новому пониманию. Однако, я теперь совершенно убежден, что депрессия
часто является знаком - человеческим или божественным, не знаю, - того,
что жизнь жертвы должна быть радикально изменена; что необходимо реальное покаяние; что черная стена внутри может быть демонтирована
только за счет осознания того, что от страдальца требуется нечто вроде
внутренней смерти и воскресения»61.
Смерть и воскресение – путешествие без карты. Удачи!
Глава 9.
ВЫХОДЯ ИЗ ТЮРЬМЫ
По мере того, как вы работаете над пониманием и принятием себя и
пониманием и принятием других людей, вы можете прийти к выводу, что в
вас есть нечто, что вы не можете изменить. Вам необходимо жить с последствиями прошлого непонимания и прежних ошибок. Вы теперь можете видеть ясно, что вы были заняты работой, которая имела для вас мало значения, и что, покидая тюрьму депрессии, оставляя ее позади навсегда, вам
необходимо будет найти какую-то другую работу, которая была бы для вас
интересна и важна, но осуществление таких изменений может быть сложным делом, а у вас уже есть определенные финансовые обязательства. Теперь вы можете ясно видеть, что ваш партнер никогда не сможет дать вашему браку то, что вы хотите, и оставаться в этом браке означает, что вы
часто будете в одиночестве, но вы не хотите покинуть кого-то, кто любит и
нуждается в вас. Исследуя свое прошлое в поисках ключа к вашему настоящему, вы натыкаетесь на прежние, давно забытые воспоминания, острая печаль которых практически непереносима. Насколько легче было бы
остаться в тюрьме, камеры которой вы знаете так хорошо! Там вы можете
быть несчастливы, но там вы в безопасности.
Однако, поскольку мы уже знаем что-то, мы не можем перестать это
знать, хотя мы можем лгать себе, что мы это забыли. Заключенный, кото- 222 -

рый видит проблеск свободы, не в состоянии легко вернуться в камеру. Когда вы увидели дверь из вашей тюрьмы, вам нужно из нее выйти.
Поэтому вы собираете в кулак каждый клочок вашего мужества и делаете шаг в дверь. Во вне вы находите свободу и новый вид счастья, счастья, смешанного с грустью. Теперь вы можете ясно видеть, что вы вынесли из своего детства груз гнева, обид, вины и печали. Вы могли бы простить себя и семью и отпустить гнев, обиду и вину и позволить себе погоревать, но грусть остается. Вы знаете, что в некоторые серые дни духи
прошлого, горькие чувства могут возвращаться.
Вы не достигли в жизни истинного счастья. То, чего вы достигли, –
это изменили непонятную, наполненную чувством вины депрессию на мудрую и мягкую грусть. Вы выжили, избавив себя от ненужного вам багажа.
Вы знаете, что депрессия – это не что-то, что извне приходит к вам, это
нравственная дилемма, условия которой вы теперь хорошо понимаете.
Вы поняли теперь, что то, чего вы боялись больше всего, не может
осуществиться. Когда вы осознали, что есть серьезное противоречие между
тем, что вы думали о жизни, какой она должна быть, и тем, какой она является на самом деле, вы почувствовали, что вы исчезаете, что вы сокрушены и разрушены, что перед вами опасность полного исчезновения. Вы
чувствовали ужас. Теперь вы знаете, что то, чего вы боялись, не может
осуществиться потому, что то, что распадается, – это некоторые из ваших
идей, идеи, которые были для вас важны, но которые теперь должны быть
изменены, потому что они более не соответствуют тому, что происходит на
самом деле. Вы – это вы, и вы не можете исчезнуть как личность.
Вы знаете также, что будет время в вашей жизни, когда некоторые
ваши идеи больше не будут соответствовать тому, что происходит, и что
вместо того, чтобы пугаться, что вы исчезнете, вы признаете, что то, что
вы чувствуете, – это просто распад ваших идей. Вы знаете, что вам придется пройти через период неопределенности, но неопределенность больше вас не пугает. Вы знаете, что этот период неопределенности минует.
Все пройдет. Ничего не остается таким, как было.
Однако в будущем, когда вы встретите трудности и потери, вы можете почувствовать искушение вернуться в депрессию и спрятаться от кризиса, шума и вызовов. Но если мы приобрели какую-то способность, мы никогда не сможем полностью забыть ее. Вы обрели способность быть в депрессии. Вам необходимо помнить мысли и обстоятельства, которые призывают вас использовать эту способность и выработать то, как избегать их.
Вход в депрессию всегда начинается с обесценивания себя, непринятия
себя и предположения, что остальные люди не ценят и не принимают вас.
В своем диалоге, который вы ведете с самим собой, вы принижаете и критикуете себя. Вы говорите себе, что вы бесполезный, вы – ошибка, все будет очень плохо и т.д.
В тот момент, когда вы слышите, что вы начинаете такие разговоры,
скажите себе: СТОП! Такие фразы, направленные против себя, на самом
деле являются самоподдерживающими уловками, направленными на то,
чтобы избежать текущих трудностей или катастроф. Вы обесцениваете себя для того, чтобы спрятаться от чего-то, с чем не хочется встречаться.
Прятки только ухудшают всю ситуацию.
Для того, чтобы остановить сползание вниз на путь к депрессии, под- 223 -

держите себя напоминанием о том, что вы цените и принимаете себя. Если
другие люди не ценят и не принимают вас, они лишь глупцы, почему же
тогда вы должны быть столь сильно впечатлены мнением глупцов? Наслаждайтесь своими успехами и, обдумывая события, напомнайте себе о своих
успехах и удовлетворении так, как это сделал Филип Тойнби. Однажды он
пошел гулять и позже написал:
«Свободный и целеустремленный человек!
Изменившийся мир!
Многие годы вся внешняя красота была смешана и запутана ностальгией. «Слезы в сердце вещей», острота: напоминание, вызванное деревом,
о полустершемся из памяти дереве в детстве, столь свежее, хотя и виденное так давно. Цветистая и глубоко удовлетворяющая печаль. Или дерево
было memento mori (помни о смерти), моя печаль мягко распространялась
в будущее, в котором вовсе не было деревьев.
Но теперь, на этой прогулке, я остановился несколько раз и посмотрел на одинокое дерево, чего я не делал много лет. Нет, на самом деле я
не делал этого никогда в своей жизни. Дерево было тогда и теперь, в своем мгновенном и особом праве: это дерево и никакое другое. А я остро
чувствовал «здесь и сейчас», когда смотрел на него, свободный от прошлого и будущего, свободный от вечно-присутствующего, подверженного
порче МЕНЯ. Предельно интенсивное счастье».
Позже он писал: «Но очень важно избавиться от разрушительного
христианского понятия «заслуг», которые необходимо заработать, оно подобно заработанным в школе хорошим оценкам в конце семестра. Если в
этом путешествии есть какие-то стадии и если я их достиг, хотя бы первой
из них, то я знаю, чем бы это ни было, это больше похоже на дар, чем на
достижение».
В заключении он сказал: «Я осознаю все больше и больше, что если
мне и даны Богом какие-то функции на земле, и я думаю, что, конечно же,
они даны, каждому даны, то они даны одновременно как предупреждение
и как пример на очень низкой ступени лестницы. Нынешний счет моих надежд и страхов, больших поражений, маленьких успехов, смирения и осмысления (осмысления часто в самом сердце смирения) очень скромный
для духовно робкого и неразвитого человека, который, тем не менее, знает
достаточно много о Духе, будучи в состоянии часто угнетенной, но никогда
не исчезающей надежды»1.
Надежда и арсенал тех дел, которые надо делать, когда серые дни угрожают, – вот то, чем вы теперь владете. Джилл Твиди записала, что она делала: «Сейчас, когда я бросаю взгляд на депрессию, которая прячется гдето рядом, готовая войти, у меня всегда есть некие козыри, чтобы предвосхитить ее. Я думаю, например, об оптической иллюзии. Вот этот четырехугольник, который нарисован на бумаге, который, кажется, проецирует
свои закрытые углы в вашем направлении, при смене шестеренок в уме
внезапно становится открытым, вогнутым так, что вы можете заглянуть
внутрь него. Из начерченных карандашом двух одинаковых линий, одна из
которых со стрелками на концах, указывающими вовне, а другая – с указывающими внутрь, первая кажется намного короче, чем ее второй, более
сжатый близнец. Они – знаки на бумаге, которые могут служить напоминанием о возможности контроля за реальностью, который осуществляет ра- 224 -

зум через глаза.
У меня также есть и другие средства. Я больше не позволяю покрывалу [депрессии] покрывать меня без борьбы, вместо этого я принуждаю
себя отслеживать его источник. Разум отворачивается, сопротивляясь тому,
чтобы открыть в себе фантастическую мелочность, огромный эгоизм, который часто просматривается в умеренной депрессии, обнаружить в себе надутого ребенка, который вопит в каждом из нас и закрывает наш горизонт
своим требованием внимания. Как только ребенок обнаружен, чернота
улетучивается. Я также уделяю большое внимание своем телу, тому, что в
прошлом я воспринимала как слишком мелкое и ограниченное для того,
чтобы этим заниматься. Моя душа потрясена, а вы говорите о тонике или
витамине С? Холодное обливание? Прогулки по кварталу? Посмел ли кто-то
предложить такие лекарства Байрону? Однако связь между телом и разумом неразрывна, и банальный факт заключается в том, что, принуждая кислород проходить через легкие, мы часто заставляем настроение улучшаться. У других людей есть другие методы для того, чтобы разорвать черный круг. Одна женщина уходит куда-нибудь, если есть возможность, на
целый день. Другая, рассуждая, что пока она чувствует себя умершей, может выполнять какие-то смертные дела, делает это и исцеляется. Еще одна, лишенная всякой энергии, читает «Моби Дика» энный раз и забывает о
себе в ходе погони Ахава»2.
Кей, о которой я писала в «Выбирать – это не проигрывать», работала в городском супермаркете. Поэтому я видела ее довольно часто. Иногда
мы дружески беседовали, а иногда времени хватало только для того, чтобы
улыбнуться и поприветствовать друг друга. У нее были дни тяжелого настроения. Я видела усталые морщины под ее безукоризненным макияжем и
тихую улыбку. Но она изменилась. У нее теперь были верные друзья,
включая ее дочь Пенни и невестку, жену сына Стивена, и горячо любимый
внук. Она всегда была красиво одета и ухожена, но раньше мне кажется
то, как она одевалась, скорее создавало барьер, за которым она пряталась. Теперь барьер разрушился. Она стала открытой, мягкой и мудрой.
Мы встретились с Кей для беседы во время Фолклендского кризиса.
Как раз тогда, когда рядом с Фолклекндами был потоплен «Ковентри». Министерство обороны объявило, что фрегат был потоплен, но только через
двенадцать часов, после целой долгой ночи, нам сказали, о каком именно
фрегате идет речь. Мы беседовали, и Кей сказала: «Говорила ли я вам, что
сын Пенни был мертворожденным? Это было ужасное время для нее. Сын
Стивена там, на юге, в Южной Атлантике. Теперь я знаю, что такое настоящее беспокойство».
1995
В течение многих лет я поддерживала контакты со множеством людей, которые когда-то были моими клиентами. Обычно мы обменивались
открытками к Рождеству, но иногда были и визиты, письма или телефонные разговоры. Ни один из них не живет совершенной жизнью, как и никто
не живет ею. Все сталкивались с трудностями, иногда – с очень большими,
но они справились. Они радуются со своими семьями и друзьями. То, чего
они достигли, было невообразимо, когда они были в депрессии. Позвольте
мне рассказать вам о троих из них.
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Когда я впервые встретила Тони, он сказал: «Из челюстей успеха я
вырывал неудачу», и его жизнь, конечно, следовала этому стереотипу. Он
обладал множеством талантов, особенно в музыке, и отбросил эти таланты
и свои отношения прочь. Мы встречались и говорили в течение многих месяцев, но никогда не было такого момента, когда бы я почувствовала, что
Тони меняется. Однако, он должен был это сделать, потому что дружба, которая у него была, превратилась со временем, пройдя через некоторые
драматичные события, в стабильные, устойчивые, любящие отношения.
Более не обманывая себя относительно того, что он – величайший композитор и классический гитарист, который когда-либо существовал, он нашел
огромное удовлетворение как учитель музыки и руководитель хора. Сегодня, умея реализовывать творческие проекты до конца, он написал реквием для хора, который был исполнен с большим успехом. Тони не просто
«вырывает» успех из челюстей неудачи, он постоянно создает свой собственный успех.
Когда Валь пришла на встречу со мной первый раз, она была заморожена в своей депрессии, с трудом двигаясь и разговаривая. В конечном
итоге она решила относиться к себе с большей заботой, по-доброму, но у
нее впереди было еще множество измен, которые необходимо было вынести, прежде чем она сказала: «Все, хватит». Ее решение прекратить свой
брак было мужественным, но еще боле мужественным было ее решение
после многих месяцев попыток поддержать себя и своих детей на пособии
найти шестимесячную работу, которая со временем могла превратиться в
более длительную работу или же, учитывая идиотизм работы служб социального обеспечения, могла оставить ее без доходов. Она рискнула всем,
чем только можно, и выиграла. Теперь она рассказывает о своей работе с
насмешливым, ироничным юмором и, хотя иногда она приходит в уныние,
как все социальные работники, она наслаждается своим удовлетворением
и успехом.
Мой образ Джин, когда мы впервые встретились, был таким: кучка
серого, дрожащего желе. Она тревожилась обо всем. Мы встречались всего
несколько месяцев, и ее семья вернулась в Шотландию, но она поддерживала контакт, обычно через письма, в которых она давала прекрасные отчеты о тех драмах, которые обрушились на нее. Однажды, когда у нее будет время, она напишет свою автобиографию, и какой же поразительной
будет эта история! Разведясь, она снова вышла замуж, тем самым более
чем в два раза увеличив количество детей на своем попечении. Она и ее
муж постоянно спорят, что сильно развлекает детей. Как же она изменилась! Она твердая, надежная, веселая, жизнеутверждающая жительница
деревни, благословляемая всеми, кто ее знает.
2002
Тони, Валь и Джин продолжают процветать. Они и другие бывшие
клиенты, о которых я слышу изредка, конечно, имели свои трудности и
разочарования, но они теперь ясно отличают реальные жизненные проблемы от тех проблем, которые они создали сами себе, когда они не ценили и не принимали себя, в результате чего они боялись других людей и
мира, в котором они жили. А самое лучшее – это то, что они наслаждаются
жизнью.
- 226 -

С 1983 года, когда эта книга была впервые опубликована, мне написали множество читателей. Некоторые хотели получить совет по поиску терапевта, другие хотели рассказать мне о своем хорошем или ужасном опыте, некоторые просто хотели рассказать мне свою историю, а другие хотели поблагодарить за мои книги, которые изменили их жизнь. Однако, ни
один из тех, кто благодарил меня за прочитанное, никогда не сказал, что
его жизнь изменилась просто благодаря магической силе моих книг. Скорее они говорили о том, что то, что они прочитали, изменило их мышление,
а их мышление изменило то, что они делали, и теперь их жизнь стала богаче и счастливее.
Ни один из этих людей не сказал, что изменения были легкими. В
своем письме Клер написала, что она надеялась на то, что другие люди
получат утешение от книги «Депрессия: Выход из вашей тюрьмы», как получила она, и поставила под сомнение то, что сама написала: «Утешение?
Ваше послание может быть всем чем угодно, кроме этого. Вы не предлагаете легких решений, но результат дает самопознание и способность жить
с самим собой комфортной жизнью».
Клер рассказала мне о событии, которое произошло, когда ей было
девять лет, и которое лишило ее уверенности в себе. Она писала: «У моих
родителей была маленькая ферма. Одно из полей располагалось возле реки и всегда было известно нам, детям, как речное поле. Мой отец владел
маленькой весельной лодкой и брал нас на прогулки по реке. Мне это
очень нравилось, особенно летом. Стрекозы парили у самой поверхности
воды, ослепительно-голубые и бирюзовые, и ослепительно желтые лилии
росли возле отмели. Иногда мой отец разрешал мне погрести самой и давал мне весла. Иногда он позволял мне отвязать лодку, и я гребла свободно. Мне так нравилось это!
У него был друг Боб, который сдавал лодки в аренду рыбакам. Он
был похож на самую уродливую версию короля Генриха VIII в своей зеленой армейской куртке и болотных сапогах.
Я чувствовала себя уверенной, как только может чувствовать себя
ребенок. Я хотела показать моим братьям и сестре, что я могу управлять
лодкой.
Как самый взрослый ребенок в семье я должна была проводить много
времени, заботясь о младших членах семьи. Моя мать говорила, чтобы я не
водила их на реку, но в тот раз был прекрасный день, сияло солнце, и я
хотела устроить для них какую-то особую прогулку. Поэтому я погрузила
Джона, Софию, Филиппа, Мартина и Нейла в лодку и повезла по реке. Я
чувствовала, что все находится под моим полным контролем, и была счастлива. Я покатала их по течению и против и затем без всяких приключений
высадила на берег, сказав им, чтобы они ничего не говорили маме. Я знала, что она не одобрила бы этого.
Когда мы вернулись домой, моя сестра рассказала моей матери о том,
что я катала всех по реке в лодке. Реакцией моей матери была безудержная ярость. Она сказала мне, чтобы я пошла в столовую и подождала, пока
вернется отец.
Я знала, что меня собираются наказать. Я была очень испугана. Когда вернулся отец, они оба пришли в столовую и закрыли дверь. Я должна
была обхватить колени матери, а она прижала меня книзу. Я не могла дви- 227 -

гаться. Они стянули с меня штанишки и отлупили. Для моего же собственного блага.
После этого река перестала для меня существовать. Дело не только в
том, что ходить к реке было запрещено. Я, должно быть, была сильно
травмирована тем, что произошло.
В прошлом году я навестила своих родителей, и они показали мне
фотографию, которую сделала сестра моей матери более тридцати лет назад. Мы на ней были еще детьми. Моя мать выглядела так, как сегодня выглядит моя сестра. Я держала на руках маленького Нейла. В тот момент,
когда я посмотрела на фотографию, я была поражена тем, какой уверенной и хорошенькой я тогда выглядела. Большую часть своей жизни я ненавидела себя. Я попросила мать достать другие фотографии, и среди них
была фотография друга моего отца Боба. Неожиданно я не смогла удержаться от того, чтобы не заплакать. Воспоминания о путешествии на лодке
и наказании внезапно всплыли на поверхность».
Клер вспомнила, как «в пятнадцать лет чувствовала себя ужасно печальной – невыносимо больно, и как ей говорили, что «ты не должна стыдиться себя – у тебя нет права страдать в твоем возрасте». Она продолжала: «Когда я страдала от депрессии, я была вынуждена принимать эту непереносимую боль. Много раз я хотела умереть, чтобы убежать от нее. Я
не замечала того, что окружало меня, и не чувствовала удовольствия ни от
чего».
Клер напомнила мне, что в моей книге «Разрывая оковы» я написала,
что «если мы не вернемся назад и не проверим наш вывод о том, что «я
плохой», то мы сформируем постоянное чувство вины на всю нашу
жизнь»3.
Клер вернулась и проверила вывод, который она сделала на основе
того, как ее наказали, и из множества других случаев, когда ее мать давала ей понять, что она – самый плохой ребенок в семье. Теперь Клер смогла
написать так: «Моя депрессия – это результат моей собственной интерпретации обстоятельств. Это не болезнь, хотя это жуткий опыт. Я чувствую
так, как будто я была закрыта в тюрьме с особо строгим режимом всю мою
жизнь, начиная с детства, с тех пор, как мне было девять лет. Теперь же, в
среднем возрасте, я чувствую себя свободной».
Глава 10.
ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ТЮРЬМЫ
Т.С.Элиот писал:
«Мы не оставим поиск,
Мы придем в конце
В то место, с которого мы начали,–
и узнаем место в первый раз»1.
«Узнать место в первый раз» означает видеть место ясно, яростно,
интенсивно «здесь и сейчас». Этот вид знания ближе всего к тому, как мы
можем видеть реальность такой, какая она есть.
Узнавание места, с которого вы начали, узнавание жизни, которую
вы проживаете, и мира, в котором вы живете, узнавание себя – все это
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значит быть истинно и совершенно живым. Большинство людей проживают
свою жизнь во сне, воспринимая себя и окружающий мир как данность,
реагируя на обстоятельства, не задумываясь о последствиях своих действий, не понимая, что то, что они считают реальностью, на самом деле – это
картина, которую создает их разум. Множество людей живут именно так,
находясь в темной тюрьме депрессии. Осознание того, что то, что мы воспринимаем как реальность, на самом деле есть набор значений, который
каждый из нас создал своим особым образом, – это именно то, что Будда
назвал просветлением. Для того, чтобы стать просветленным, не требуется
ни многих часов медитации в позе лотоса, ни того, чтобы петь гимны и есть
растительную пищу, ни даже для того, чтобы брить свою голову. Все, что
вам необходимо сделать, – это узнать в своем сердце, а также в голове,
что то, что вы видите как мир, – это не то, каков он есть, а то, каковы есть
вы, и что то, что вы делаете, вы делаете не как результат того, что случается с вами, а как результат того, как вы интерпретируете то, что случается с вами. Поймите это, и вы станете одним из счастливых просветленных.
Знание себя и своего мира таким просветленным образом означает,
что вы всегда открываете и учитесь чему-то новому. В самых обычных местах вы замечаете то, что вы никогда не видели раньше, видите связи, тогда как раньше вы видели только трещины и разломы. Мир и все люди в
нем становятся предельно интересными. Вы открываете в себе таланты и
способности, о которых вы раньше даже не мечтали. Каждый новый опыт
делает вас сильнее.
Путь, которым идет просветленный, не лишен трудностей. Люди вокруг вас могут быть довольны, что вы больше не находитесь в депрессии,
но они могут не испытывать удовольствия от того, что у вас есть собственные идеи о том, что и как делать, от того, что вы заботитесь и защищаете
себя сами и больше не пытаетесь осуществить их желания и требования
без рассуждений и возражений. Если вы неаккуратны, то вы можете вернуться в непросветленное состояние, в котором вы проводите свое время в
беспокойстве о будущем, обидах на прошлое, чувстве усталости, гнева и
зависти в настоящем, и веря, что в общем ходе вещей вам отведена роль
страдальца. Для того, чтобы остаться на пути просветления, мы должны
быть внимательными к тому, что мы делаем.
Быть просвещенным не означает убежать в некий грандиозный философский и религиозный образ жизни, в котором больше ничего не надо делать в обыденном мире. Наоборот, вы еще больше начинаете понимать реальный мир в настоящем. Вместо того, чтобы думать о настоящем в понятиях прошлого (насколько многого я был лишен, как же я был обманут, как
я страдал!) и о будущем (я должен сделать все идеально!, вдруг я оши-бусь?,
а вдруг меня обвинят во всем?, а вдруг я буду наказан?) вы обра-щаете
внимание на то, что происходит сейчас: вкус еды, которую вы еди-те, пение
птиц за вашим окном, историю, которую кто-то вам рассказыва-ет, задачу,
которую вы сейчас выполняете. И поскольку вы внимательны к настоящему,
вы также осознаете, что вы – часть всего, что существует. Хо-тя это загадочно
и непостижимо на интеллектуальном уровне, но все же может быть понято
таким образом, который поддерживает и подкрепляет вас. Мы можем
чувствовать, что мы – часть всего, что существует, когда мы в саду, или
гуляем в горах, или находимся на берегу моря, или слушаем
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музыку, или смотрим на игру детей. Люди используют разные наименования для всего, что существует. Многие люди воспринимают Бога не как
божество, которое судит их, но как непознаваемую силу, которая охватывает все, одновременно имманентна (находится внутри нас) и трансцендентна (находится вне нас). Некоторые называют все, что существует,
природой. Даосизм говорит о Дао: «Великое дао растекается повсюду. Оно
может находиться и справа, и слева. Благодаря ему все сущее рождается и
не прекращает расти. Оно совершает подвиги, но славы себе не желает»2.
Мы можем дать имя и описать все, что существует любым способом,
который подходит нам наилучшим образом: Бог или Сила Жизни, Дао или
Природа. Наше понимание будет углубляться в течение жизни каждый
день, и наша внимательность к нашей ежедневной жизни будет углублять
наше понимание всего, что существует. Просветление не есть внезапное
включение света, это постепенный процесс увеличения яркости.
Мы можем посмотреть на свой мир и сказать «Он ничто, кроме…» или
же мы можем сказать «Он не это, но нечто большее», или же «Это он». Если мы скажем, что мир – ничто, только политика или же атомы, то тогда мы
сделаем наш мир пустым, безжизненным местом и себя сделаем пустыми
людьми без вдохновения. Если мы скажем, что мир неважен, а то, что важно, – это то, что превосходит его, небеса или рай, или некая духовная реальность, то тогда мы будем неудовлетворены и раздражены своим миром,
и поэтому в лучшем случае мы будем его игнорировать, а в худшем - разрушать через эгоцентризм, бездумность или злые умыслы. Но если мы скажем «Это он», то тогда наш мир будет приходить к нам посвежевшим каждый день, полный избыточной жизни и бесконечного обаяния.
Мы все знаем, что вне и внутри нас и нашего ежедневного мира лежит реальность, которая вызывает трепет и внушает уважение, мистическая и непостижимая, кроме тех редких моментов, когда она открывает себя нам. Если мы отрицаем то, что она в нас, мы лишаем себя богатого и
энергетически насыщенного питания, и поэтому становимся слабыми и ограниченными людьми, простыми карикатурами на то, какими мы могли бы
быть. Если же мы осознаем эту реальность в себе, но настаиваем на том,
что мы знаем в реальности то, что есть; если мы видим ее через призму
некоторой сказки, в которой добро неизбежно вознаграждается и защищается, а зло наказывается, то тогда нам придется провести нашу жизнь в
отрицании нашего восприятия и обманывая самих себя в отношении нашего опыта, будучи постоянно вовлеченными в игру притворства. Но если мы
сможем признать и осознать пугающую мистичность, то тогда мы узнаем
великий страх и неопределенность, но мы также узнаем в редкие, жизнеутверждающие моменты величайшую радость, мудрость и наслаждение.
Эти моменты сделают оставшуюся часть нашей жизни стоящей того, чтобы
жить.
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