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Глава 5

Мир депрессии

Хорошая аналогия глубокой депрессии — сердечные заболевания. Они вы-
званы целым комплексом причин: генетической предрасположенностью, 
эмоциональными факторами (например, умением справляться со  стрес-
сами) и привычками (в том числе диетой и физическими упражнениями).  
Их нельзя подхватить, как инфекцию: болезнь развивается постепенно, 
по мере формирования бляшек в артериях. В какой-то момент человек пере-
ходит незримую черту, обозначенную показателями давления крови и уров-
ня холестерина, и  получает заболевание, с  которым должен жить до  кон-
ца своих дней. Вчера все было нормально, а сегодня у вас больное сердце.  
Вы не почувствовали никаких изменений, но теперь придется жить по-дру-
гому. Депрессия может быть похожим пороговым заболеванием: генети-
ческие и биохимические факторы определяют для каждого из нас уровень 
стресса, достигнув которого мы скатываемся в болезнь. К этой черте при-
ближают детские травмы, стресс и утраты.

Какая-то стрессовая ситуация вызывает первую настоящую депрессию, 
и, если перешагнуть эту черту, вернуться нельзя. У нас просто есть депрес-
сия. Можно лечить отдельные эпизоды, изменить образ жизни  — чтобы 
предотвратить или облегчить эпизоды в будущем, но депрессия все равно 
есть. Кроме немногих счастливчиков, которые при первых признаках по-
лучили отличную помощь, без серьезной программы реабилитации все-
гда формируется слабо выраженная фоновая дистимия, которой раньше 
не было.

К сожалению, о лечении и профилактике депрессии мы знаем намного 
меньше, чем о сердечно-сосудистых заболеваниях. Если изменить пищевые 
привычки, заниматься физкультурой и  контролировать уровень стресса, 
риск болезни сердца можно снизить. Но как уменьшить риск депрессии, по-
хоже, не знает никто, больше того — многие психиатры придерживаются 
мнения, что это просто невозможно1. Было создано много эффективных ле-
карств и хирургических процедур, способных обратить последствия болез-
ней сердца, практически вернуть пациента к нормальной жизни и надежно 
уменьшить риск следующих приступов. Однако несмотря на то, что суще-
ствуют лекарства и методики, помогающие при депрессии, лишь немногие 
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из  них показали эффективность в  снижении риска будущих эпизодов, 
и  лишь немногим пациентам повезло вернуться к  нормальному самочув-
ствию.

Поскольку депрессию, видимо, никто по-настоящему не понимает, каж-
дый считает возможным высказывать свое мнение: вы никак не разберетесь, 
чей совет лучше — врача, жены, священника, специалиста по психиатрии 
или первого попавшегося сайта по самопомощи. Однако в действительно-
сти опытные, открытые новым идеям психотерапевты много знают о том, 
как помочь людям избавиться от этого заболевания. Такая «житейская муд-
рость» редко становится достоянием общественности, и не потому, что это 
какая-то профессиональная тайна, а потому, что она во многом привязана 
к теоретическим воззрениям, которые сами по себе мешают обмену знания-
ми и  опытом. Когда речь заходит о  том, что делать, эффективные психо-
терапевты в основном понимают, что именно, но они безнадежно далеки 
от того, как это объяснить.

В этой части книги я хочу дать некую квинтэссенцию практических пси-
хологических методик, облегчающих восстановление после депрессии. Моя 
цель — не рекламировать психотерапию, а использовать ее в качестве моде-
ли и объяснить принципы выздоровления. Надеюсь показать, как научить-
ся останавливать обреченное на поражение поведение, ошибочно кажуще-
еся единственно возможной реакцией на отчаянное внутреннее состояние.

Один из важнейших элементов эффективной психотерапии — доверие. 
Существует негласный договор: пациент открыт и честен, а врач использует 
свои особые знания только во благо и никогда — во вред. Для многих взрос-
лых такие отношения — единственная ситуация, где можно «снять защиту». 
Больные депрессией почти всегда полны чувства вины и стыда. Их жизнь 
не  соответствует собственным стандартам, они ощущают себя неудачни-
ками, думают, что огорчают любимых людей. Когда врач слышит эти тай-
ны и при этом не выбегает из кабинета с криками возмущения, не бранит 
пациента, считающего себя «морально прокаженным», тогда и начинается 
лечение. Относиться к страдающему как к достойному, пусть и не идеаль-
ному человеку крайне важно, чтобы он начал превозмогать пронзительное 
чувство вины и стыда.

Другой существенный элемент — эмоциональная вовлеченность и под-
держка. Как правило, человек из стеснения или боязни неприятия не гово-
рит близким о глубине своей боли или страха. Он, используя терминоло-
гию общества анонимных алкоголиков, «затыкает» чувства: сдерживает их 
и пытается делать вид, что их нет, а если и проявляет, то обычно получает 
от окружающих советы, хотя нуждается просто в понимании. Люди легко 
советуют, потому что сами, как и пациент, боятся нужды и боли и хотят как 
можно быстрее от них избавиться.

На этом этапе хороший психотерапевт не дает никаких рекомендаций, 
а  показывает на  примерах, что чувств бояться не  надо. В  действительно-
сти он прощупывает человека, а потом идет глубже и дает пациенту понять, 
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что депрессия — процесс, живущий собственной жизнью, и что надежда 
есть, потому что от  болезни можно избавиться. Однако чувства страда-
ющего очень важны. Иногда все, чем может помочь врач,  — это, образ-
но говоря, держать больного за руку и вместе с ним ждать, когда буря не-
много утихнет. Часто в жизни пациента нет никого другого, кто может это  
сделать.

Когда доверие и поддержка установлены, можно приступать к лечебной 
части психотерапии. Изменить можно многие аспекты жизни человека. 
Я объединил их в семь основных категорий.

1. Эмоции. Больные депрессией обычно привыкают к неэффективным 
или вредным способам обращения с  эмоциями. Некоторые, как Ро-
берт, кажется, боятся любых эмоциональных проявлений и  кажут-
ся холодными, рассудительными, избегающими контактов. Когда 
Роберту стало лучше и он это понял, он полюбил подшучивать над 
собой, называть себя эмоциональным инвалидом. Другие, напротив, 
чувствуют себя так близко к пропасти, что боятся разрыдаться на лю-
дях. Многим в состоянии депрессии особенные сложности доставля-
ет гнев. Они считают, что сердиться нельзя, поэтому подавляют его 
до тех пор, пока могут вытерпеть, а потом взрываются. Близкие не по-
нимают, в чем дело, потому что не знают всех маленьких расстройств, 
приведших к  срыву. Чувствуя потерю контроля над собой, человек 
еще больше впадает в депрессию. Во время психотерапии он должен 
научиться видеть эти схемы поведения и понять, что тесная близость 
не ведет к поглощению другим человеком, а гнев не заканчивает от-
ношений. Это часто отражается на взаимоотношениях между врачом 
и пациентом: больной чувствует себя достаточно безопасно и впервые 
может испытать доверие, не боясь и не избегая его.

2. Поведение. Часто пациенту приходится изменить модели поведения, 
ведущие к  депрессивному образу жизни. Большинство больных де-
прессией — перфекционисты: они полагают, что, если работу не сде-
лать идеально, это угрожает всей самооценке. Часто это ведет к про-
крастинации, и работа так по-настоящему и не начинается. Прямого 
поражения удается избежать, но сам больной понимает, что подвел. 
Из-за перфекционизма мы хотим переделывать себя с нуля: сбросить 
15 килограммов, пробегать по 10 километров в день, перестать пить 
и курить, полностью реорганизовать работу и выделить время на рас-
слабление и медитацию. Перед нами вырисовывается немалый объем 
работы, поэтому мы так никогда не начинаем или в один прекрасный 
день все-таки беремся за дело, но поток энергии рассеивается в раз-
ные стороны, мы ничего не добиваемся и лишь утверждаемся в вере, 
что не стоит и пробовать. Надо осознать, что достижение более реаль-
ных целей приносит намного больше удовлетворения, чем строитель-
ство воздушных замков.
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3. Мыслительные процессы. Надо начать думать по-другому. Дже-
ром Франк* говорил об  уникальном мире допущений, имеющемся 
у  каждого человека: идиосинкратическом наборе убеждений, с  по-
мощью которых он объясняет себе, как «работает жизнь»2. Неко-
торые допущения мы получаем от  родителей, другие развиваются 
по мере взросления, и мы продолжаем добавлять и пересматривать 
наши убеждения в  зрелом и  пожилом возрасте. Депрессивных лю-
дей объединяют определенные допущения, которые поддерживают 
сами себя и  не  исправляются с  опытом. Мы считаем, что в  плохих 
событиях нашей жизни виноваты сами, а хорошее просто случайно.  
Мы настроены пессимистично и думаем, что, если пустить дело на са-
мотек, все развалится, а не будет развиваться к лучшему. Надо посто-
янно все контролировать  — в  противном случае произойдет ката-
строфа. Эти мыслительные привычки во многом неосознанны. Чтобы 
началось выздоровление, желательно вытащить их наружу, подверг-
нуть сомнению и изменить.

4. Стресс. О влиянии стресса на организм и психику известно намно-
го больше. Условия жизни в  XXI  веке заставляют нас реагировать 
на окружающее по принципу «бей или беги» и выделять в больших 
количествах гормоны стресса  — адреналин и  кортизол. Они очень 
полезны в  экстремальных ситуациях, но  со временем разрушают 
психику, мозг и  организм в  целом, вызывая депрессию и  не  толь-
ко ее. Единственный известный мне способ борьбы со  стрессом та-
кого рода  — научиться вовлеченности. Психическая вовлеченность 
(умение жить более осознанно, быть бдительным в текущий момент 
времени) зарекомендовала себя как очень эффективный способ ис-
целения стресса, тревожности и  депрессии. У  нее есть и  профилак-
тическая ценность. Методика вовлеченности заключается в  том, 
что человек остается очень внимательным, но немного оторванным 
от собственного опыта; он учится смотреть на себя как любящий ро-
дитель: объективно и благосклонно. Основанная на такой методике 
медитация осознанности, или медитация ясного ума, оказалась хоро-
шим подспорьем в решении многих эмоциональных и соматических 
проблем. Одно новое потрясающее исследование показало, что подоб-
ные занятия способны восстанавливать некоторые повреждения моз-
га, которые влечет за собой депрессия.

5. Отношения. Для человека с депрессией отношения с другими всегда 
представляют сложность. Мы живем с кровоточащей раной в сердце 
и мечтаем встретить человека, который ее вылечит, но стыдимся этих 
чувств и  никому о  них не  говорим. Нас очень беспокоит, что о  нас 

* Франк, Джером (Frank Jerome, 1909–2005, США) — профессор в Университете 
Джонса Хопкинса (Балтимор, США), один из родоначальников групповой те-
рапии, автор гипотезы деморализации.
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думают другие, но мы боимся показать, что это для нас важно, и в ре-
зультате почти всегда разочаровываемся. Вечно ожидая отторжения, 
своей защитной реакцией мы можем оттолкнуть первыми. Границы 
нашей личности слишком проницаемы, поэтому мы считаем, что дру-
гие знают о наших чувствах, и наоборот. Очень часто мы заблуждаем-
ся, но не делаем выводы из ошибок и продолжаем делать такие допу-
щения. Нужно научиться определенным способам общения, которые 
укрепят границы и положат конец недопониманию.

6. Тело. В  состоянии депрессии человек обычно нечувствителен к  сиг-
налам, которые подает его организм. Часто мы работаем на  износ 
и  падаем от  истощения, не  подозревая, что это лишь вредит. Появ-
ляются проблемы с  простыми вещами, например с  приемом пищи: 
едим неправильно и  легко набираем вес, начинаем недоедать или 
и то и другое сразу. Мы забываем о сне, не занимаемся спортом. Пы-
таясь регулировать настроение и  работу организма, мы легко на-
чинаем злоупотреблять алкоголем и  другими одурманивающими  
веществами.

7. «Я». У человека с депрессией нет внутренних ресурсов самоуважения, 
которые помогли бы пережить трудные времена. Мы пытаемся най-
ти им замену в других людях, но понимаем, что такие ожидания не-
честны и нереалистичны, и поэтому нас снедают стыд и чувство вины. 
Мы отчаянно хотим быть любимыми, но уверены, что полюбить нас 
нельзя. Не можем определить для себя принципы и ценности и рацио-
нально расставить приоритеты, потому что не хватает уверенности 
в собственных мыслях. Достижение важной цели не дает удовлетво-
рения, потому что все цели одинаковы, и пригоревший обед способен 
свести на нет гордость по поводу окончания института. Надо научить-
ся выделять приоритеты, доверять своим решениям и гордиться до-
стижениями.

В следующих главах мы рассмотрим негативное влияние депрессии на наш 
быт и то, как искаженная реальность укрепляет причину своей трансфор-
мации в разных сферах жизни. Отстранившись и изучив, как создается де-
прессия, мы, вероятно, сможем увидеть, как с ней разделаться. Читателю 
этой книги может быть достаточно и того, что он сумеет взглянуть на мир 
в ином ракурсе. Но большинству больных нужно нечто большее: конкрет-
ный способ, как изменить жизнь; особые методики или навыки, благодаря 
которым можно заменить пагубные привычки депрессии. Я покажу и их. 
Помните, что мозг меняется благодаря тому, что мы думаем и делаем. Мож-
но перестроить себя так, чтобы депрессивное поведение перестало быть 
первой, автоматической реакцией на  новую ситуацию. Поначалу работа 
по перенастройке сложна, но изменения происходят постепенно, поэтому 
со временем здоровое поведение, мышление и чувства набирают темп и ста-
новятся для нас все более и более естественными.



Читателя с депрессией вторая часть книги может разочаровать: «Госпо-
ди, придется переделывать себя с нуля. У меня никогда не получится! Луч-
ше пойду прилягу», — может подумать он. Вот что я скажу: расслабьтесь 
и подходите к этому спокойно. Не надо делать все сразу. Чтобы избавиться 
от депрессии, можно начать с чего угодно. Чтобы запустить нарастающий 
цикл здорового поведения, может хватить любой главы, любой подсказки. 
Но с чего-то надо начать.
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Глава 6

Эмоции

Алекс  — исключительный интроверт. Единственный ребенок в  семье, 
он потерял родителей и после окончания колледжа жил одиноко. Его ра-
боту большинство людей сочли бы скучной. Алекс был ни застенчивым, 
ни излишне самоуверенным: он легко отвечал на вопросы, имел приятную 
улыбку. Тем не менее, судя по всему, контактов с людьми избегал.

Только своему психотерапевту он рассказал, какое одиночество и де-
прессию переживает. Алекс завидовал людям, у которых были близкие. Себя 
считал гомосексуалистом, хотя имел крайне мало сексуального опыта. 
Единственной отдушиной было посещение гей-баров, где он всегда находил 
человека, становившегося его виртуальным любовником. Эти романы дли-
лись в воображении Алекса месяцами. Каждый взгляд и жест «партнера» он 
воспринимал как тайный знак, свидетельство любви и в такие моменты 
испытывал эйфорию. Алекс часто пропускал визиты к психотерапевту, 
а когда появлялся, не мог сосредоточиться на обсуждаемых темах. Одна-
ко в конце концов воображаемый любовник неизбежно делал какой-то жест, 
который Алекс воспринимал как измену. Пузырь лопался — он погружался 
в бездну депрессии и чувствовал себя в точности так, как если бы его же-
стоко и безрассудно отверг настоящий возлюбленный.

Наконец, психотерапевту удалось уговорить Алекса принимать ан-
тидепрессант. Это произвело волшебный эффект: уже через несколько 
недель молодой человек впервые начал реалистично рассказывать о своей 
жизни и понял, что этими воображаемыми романами только обманывает 
себя. Кроме того, он увидел, что карьера идет в никуда. Они с врачом возбу-
жденно планировали встречи с реальными людьми, рассматривали возмож-
ность продолжения учебы или попытки найти более ответственную ра-
боту. Алекс выглядел другим человеком, и это очень воодушевляло доктора.

Но потом пациент на несколько месяцев бросил лечение, а когда об-
ратился к  специалисту снова, оказалось, что его отверг очередной лю-
бовник. Сердце врача оборвалось: это была очередная воображаемая 
связь. Психотерапевт спросила Алекса, принимает  ли он лекарство.  
«Ах, это… — замялся Алекс. — Оно мне не подходит. С ним я чувствовал 
себя не в своей тарелке. Вот сейчас я — это я».
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Мы беседовали с врачом об Алексе и пришли к выводу, что в психотера-
пии есть много объяснений, почему он взялся за старое, но в итоге все вра-
щается вокруг страха: Алекс просто боялся чувств, которые не мог контро-
лировать. Если роман жил только в его воображении, то писал сценарий он 
сам и все происходящее, включая разрыв в конце, было порождением его 
собственной психики. Но если он подходил к живому человеку, то больше 
ни за что не отвечал и подвергал себя опасности пережить настоящие чув-
ства. Что если кто-то и в самом деле его полюбит? Быть любимым непросто. 
Поэтому Алекс строит свою жизнь, избегая пиков эмоций.

Чтобы освоить навыки, которые помогут преодолеть и  предотвратить 
депрессию, придется начать с  эмоций. Депрессивные люди боятся чувств, 
поэтому другие пагубные привычки, которые мы подробно разберем в сле-
дующих главах — то, как мы думаем, действуем, общаемся и видим себя, — 
в сущности, были выработаны нами, чтобы не чувствовать определенных 
вещей. Понимание, что эмоций не надо бояться, освобождает нас и позволя-
ет изменить другие привычки.

Большинство людей, с  депрессией или без нее, немного побаивают-
ся чувств. Одно из центральных положений психодинамической терапии 
в том, что тревожность — страх быть разорванным в клочья, поглощенным 
нашими эмоциями — фундаментальная проблема во множестве ситуаций. 
А ведь одна из основополагающих истин состоит в том, что на самом-то деле 
бояться нечего. Масса страданий вызвана именно нашими страхами и при-
вычками, которые мы вырабатываем, чтобы контролировать и избегать эмо-
ции. Если перестать убегать, обернуться и посмотреть демонам в глаза, они, 
как правило, оказываются совершенно безобидными.

У людей в состоянии депрессии обнаруживается особенный талант по-
давлять чувства. Они могут показывать себе и миру, что не испытывают 
нормальных человеческих эмоций, им очень хорошо удается строить за-
щитные барьеры из подавления, изоляции и интеллектуализации, а самоот-
рицание и самопожертвование они доводят до такой степени, что, кажется, 
«я» совсем исчезает.

Одна из величайших и наименее оцененных заслуг Фрейда заключается 
в разработке понятия неосознанной вины. Даже лучшие, самые любящие 
родители иногда сердят или расстраивают ребенка. У него могут возникать 
фантазии о побеге или подозрение, что он не принадлежит этим людям, что 
за ним когда-нибудь придут его «настоящие» родители. В гневе ребенок мо-
жет мечтать убить своих родителей, но, поскольку он их любит и зависит 
от них, пытается подавить в себе такие мысли. Борясь с чувствами, ребенок 
загоняет их в подсознание, однако вину продолжает ощущать.

Процесс подавления наших эмоций при сохранении чувства вины или 
стыда за них — один из самых зловещих аспектов человеческой психики: 
мы не позволяем себе представить такое желание, не даем ему права воз-
никнуть в нашем воображении, насладиться мыслью о соблазнении или ме-
сти, но все равно чувствуем себя виноватыми.



74 ЧАСТЬ II. Освойте новые навыки

Однажды у  меня был пациент, который уже подал на  развод, когда 
у жены вдруг обнаружили смертельное заболевание. Брак был кошмарным, 
жена — ведьмой с садистскими наклонностями, а болезнь только усилила 
в ней эти черты, но мой пациент не мог бросить ее в такой ситуации. Он ни-
когда не желал ей смерти, хотя я объяснил ему, что в его обстоятельствах это 
было бы нормально. При этом он все равно чувствовал себя ужасно винова-
тым. Этой вины не смогли изгладить ни нежный уход, ни самопожертвова-
ние во время ее болезни. Другой пациент (Шэрон, глава 16) — молодая жен-
щина, пережившая сексуальное насилие со стороны брата, — не позволяла 
себе испытывать нормальное половое влечение. Ей приходилось превращать 
всех мужчин в своей жизни в сексуальных агрессоров, а затем чувствовать 
себя виноватой, грязной и пристыженной, потому что она снова дала себя 
совратить. Это один из ведущих принципов повседневности, о котором мы 
постоянно забываем: человек винит себя за свои чувства и желания, не осо-
знавая этих желаний и чувств.

Во многом по этой причине больные депрессией обычно преисполнены 
чувства вины и занимаются самобичеванием. Вместо нормальных колеба-
ний радости, грусти, разочарования, наслаждения, желаний и гнева, кото-
рые у большинства повторяются в день по многу раз, они живут в своего 
рода серой нейтральности, превращающейся в подспудные тектонические 
сдвиги настроения. Но даже несмотря на неосознанность этих эмоций, они 
продолжают чувствовать себя виноватыми в них. Когда тихая, депрессив-
ная жена неосознанно сердится на мужа-тирана, она будет чувствовать себя 
виноватой за свою ярость, даже не испытывая ее, и этим будет лишь подпи-
тывать свою депрессию.

Мы открыли один из величайших секретов заболевания: депрессивный 
человек преисполнен чувства вины за свои ощущения, желания и порывы, 
хотя их не осознает. Поэтому, раз вы в любом случае будете чувствовать 
себя виноватым, лучше знать, в чем именно: тогда с этим можно что-то 
сделать. Первый шаг в преодолении вины — осознать свои чувства.

Научитесь чувствовать
Как начать возвращать себе способность испытывать эмоции? Прежде всего 
необходимо понять, что это врожденные инстинктивные реакции, живущие 
в нас с младенчества. Когда ребенку тепло, уютно и безопасно, он чувствует 
то, что мы назвали  бы удовлетворением и  счастьем. Если младенец полу-
чает что-то приятное, например новую игрушку, он преисполнен радости 
или наслаждения. Когда его что-то пугает, он ощущает страх. Если малы-
ша надолго оставить одного, он загрустит. Способность переживать эмоции 
накрепко встроена в нервную систему. Если кто-то наступит вам на ногу, 
вам будет больно. Если кто-то наступил вам на «психическую мозоль», на-
пример грубостью или обманом, вы можете испытать гнев, зависть, злость. 
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И если эти эмоции не появляются, значит, вы тратите психическую энергию 
на то, чтобы их скрыть. Лучше эту энергию расходовать на более полезные 
цели.

Эмоции, похожие на наши, есть и у высших млекопитающих — собак, 
кошек, лошадей, обезьян, и поэтому мы чувствуем к ним такую привязан-
ность. Дарвин обращал внимание на то, что способность младенцев выра-
жать эмоции еще до того, как они начнут говорить, имеет важное значение 
для выживания вида. Когда ребенок выглядит испуганным, мы чувству-
ем инстинктивное желание его утешить. Если он кричит от голода, мы его 
накормим, а если смеется от радости — поиграем с ним, давая тем самым 
возможность учиться путем социализации. Функция эмоций — привлекать 
внимание к породившей их ситуации. Если бы младенец не мог выражать 
своих чувств, он бы умер, потому что мы бы не знали, как о нем заботиться.

Эмоции дают нам крайне важную информацию о жизни. Это сигналы, 
сообщающие о  наших ценностях: что кажется правильным и  неправиль-
ным, хорошим и плохим. Когда перед нами моральный выбор, надо особен-
но прислушиваться к своим ощущениям, потому что, если слишком много 
раздумывать, включаются защитные механизмы: мы можем выбрать более 
легкое решение, а  не  более правильное. Первые, инстинктивные чувства 
обычно честнее и объективнее, поэтому надо следить за первой реакцией 
на новых людей и ситуации. Негативные впечатления довольно часто пред-
ставляют собой сигналы из миндалевидных тел — чувствующих опасность 
центров головного мозга — и говорят, чего нам опасаться. К ним надо отнес-
тись внимательно и осознанно. Иногда это предупреждение, что конкрет-
ный человек чего-то от вас хочет, но не признается прямо, и, забыв о первом 
впечатлении, вы можете стать жертвой манипулирования. Положительные 
первые впечатления тоже имеют значение. Простая мысль о том, что с че-
ловеком можно неплохо провести время, способна оказаться самоисполня-
ющимся пророчеством и принести в вашу жизнь радость, а это очень хорошо.

Эмоции сами по себе абсолютно свободны от оценочных суждений. Это 
рефлексы, как слюноотделение или отдергивание руки от горячего утюга. 
Однако то, как мы их выражаем, имеет важнейшее социальное и личност-
ное значение. Мы в определенной степени способны контролировать выра-
жение эмоций, но если вдруг начинаем пытаться их обуздать, появляются 
проблемы. Когда рассерженный мужчина бьет жену, это и разрушает пси-
хику, и порицается обществом. А если он расскажет, что его вывело из себя, 
попытается прояснить ситуацию, выпустит пар с  помощью физических 
упражнений или погрузится с головой в работу, выход эмоций станет соци-
ально допустим и психологически продуктивен. Еще раз: мы можем влиять 
на выражение эмоций, однако решили, что некоторые из них нельзя даже 
испытывать, а это практически невозможная задача.

Чтобы научиться подавлять в  себе эмоции, больным депрессией тре-
буется много практики, однако в итоге у них получается. Женщинам осо-
бенно хорошо удается гасить гнев, мужчинам  — грусть. И  те и  другие 
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в значительной мере перестают испытывать радость и счастье: видимо, ко-
гда человек теряет способность переживать неприятные чувства, с  ними 
уходят и позитивные. Мы начинаем жить как под наркозом.

Функции защитных реакций
Человек перестает чувствовать, потому что злоупотребляет психологиче-
скими защитными механизмами, в том числе отрицанием, изоляцией и ре-
прессией, чтобы оставить эмоции в  области бессознательного. Защитные 
реакции помогают избавить разум от понимания, что где-то в глубине про-
должается внутренний конфликт. Мы постоянно пытаемся найти баланс 
между истинными и «правильными» желаниями и тем, что можно достичь 
в реальности. Если действительность — например, смерть любимого челове-
ка — нас подавляет, мы можем уйти в отрицание и периодически забывать, 
что произошло. Если в конфликт вступают наши желания, например поло-
вое влечение к человеку, который для нас запретен, мы можем скорректиро-
вать влечение и возжелать кого-то другого, превратить желание в ненависть, 
интеллектуализировать его или использовать целый ряд других возможно-
стей. Защитные механизмы — это искусство, творческий синтез. Разум бес-
сознательно создает то, чего не было раньше.

Сами по  себе защитные реакции необходимы человеку. Часто это адап-
тивные стратегии, позволяющие справиться со сложными ситуациями или 
людьми. К сожалению, люди с депрессией слишком часто ими пользуются, из-
бегая чувств, и появляется риск вообще потерять способность к ощущениям.

Все защитные реакции в какой-то мере искажают реальность, но неко-
торые из них действуют сильнее других. Так называемые незрелые реакции, 
например отрицание и проекция, могут поставить реальность с ног на голо-
ву. При отрицании я искренне не понимаю, чем мой алкоголизм вредит дру-
гим, хотя объективному наблюдателю это ясно как день. Именно поэтому 
люди так сердятся на алкоголиков: очень сложно поверить, что они не ви-
дят истинного положения дел; однако алкоголик живет в другой реальности, 
в которой господствует бутылка. При проекции человек приписывает свои 
чувства другим. Муж возвращается с работы в плохом настроении, проеци-
рует свое недовольство, интерпретируя нейтральные замечания жены или 
ребенка как враждебные и провокационные, и вскоре получает желанную 
ссору. Другие — зрелые — защитные механизмы могут лишь слегка иска-
жать действительность. Например, юмор смещает акценты: то, что каза-
лось важным и  огорчительным, выглядит банальным и  нелепым. Зрелые 
защитные реакции позволяют видеть происходящее точнее, чем незрелые, 
но, к  сожалению, в  состоянии депрессии человек злоупотребляет именно 
последними1.

Со временем защитные реакции искажают характер. Человек не  про-
сто старается не чувствовать боль. Он становится невыразительным и чер-
ствым, стремится вообще избегать эмоциональных ситуаций, превращается 
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в холодную, отрешенную личность. Или забывает, как важно быть честным 
с собой и другими, становится излишне рациональным, говорит только то, 
что удобно, и люди перестают ему доверять.

Поскольку депрессия «запрещает» чувства, вместо них появляются переме-
ны настроения. Вы чувствуете себя вполне неплохо, и вдруг без предупре-
ждения начинается депрессия — грусть, разочарование, упадок сил. Одна 
из любимых фраз депрессивных людей — «ни с того ни с сего». «Не знаю, 
что на меня нашло: ни с того ни с сего опять стало плохо». Мы так сильно 
подавляем эмоции, что достаточно лишь капли — и они прорываются вол-
ной грусти, раскаяния или вины.

Основной принцип, который надо выучить больному депрессией, заклю-
чается в том, что перепады настроения не приходят как гром среди ясного 
неба: они всегда вызваны подавленными неиспытанными чувствами. Обыч-
но что-то происходит между людьми, хотя иногда это реакция на воспоми-
нания, на нечто услышанное или прочитанное. Вас что-то рассердило, ра-
нило, расстроило или испугало, а может, и обрадовало, но событие не было 
зафиксировано сознанием. Чувства кажутся оторванными от реальности. 
Мы не понимаем, что с нами происходит, поэтому чувствуем свою неаде-
кватность, потерю контроля, отчаяние — и снова впадаем в депрессию.

Таким образом, больной депрессией должен отслеживать свое настрое-
ние, чтобы выявить лежащие в его основе чувства. Поверьте, у перемены 
настроения всегда есть провоцирующий фактор, а проанализировать связи 
между ними поможет журнал настроения. Это своеобразный дневник, где 
просто надо описывать перемены своего настроения, сопутствующие им 
внешние и внутренние события и находить между ними взаимосвязи. Бла-
годаря этому вы станете наблюдательнее и объективнее.

Просматривайте журнал настроения ежедневно, в идеале — в одно и то же 
время, когда для этого есть пара минут. Подумайте, какие схемы вырисовы-
ваются. Через несколько недель практики вы должны начать видеть связь 
между изменениями своего настроения, внешними событиями и внутрен-
ними процессами. Как только начнете понимать, что перемены настроения 
вызваны чем-то происходящим с  вами, вы перестанете считать, что они 
случаются «ни с того ни с сего».

Это важный и  мощный инструмент, и,  если пользоваться им правиль-
но и  регулярно, защитную систему можно обойти. Поначалу это может 
вызывать неудобства: вы начнете больше волноваться; вероятно, станете 
несколько раздражительнее. Но при этом научитесь лучше понимать, что 
конкретно выводит вас из  себя. А  ведь именно это осознание защитные 
механизмы пытаются подавить в  вас. Не  забывайте, что они делают это 
за счет вашего настоящего «я», вгоняя вас в депрессию. Эти реакции могут 
проявиться, когда вы начнете плотно заниматься журналом настроения. 
Вы можете забывать о журнале настроений (подавление конфликта между 
желанием пойти на поправку и страхом перемен), он будет вас раздражать, 
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так как подсказывает то, о чем вы не хотите слышать (гнев на себя окажет-
ся спроецированным на внешний объект), может выглядеть скучным, пу-
стой тратой времени (изоляция аффекта и интеллектуализация чувств). Тем 
не менее очень постарайтесь не бросать это дело. Позанимавшись неделю, 
вы обязательно узнаете что-то ценное, а  через месяц многому научитесь 
и автоматически будете наблюдательнее и восприимчивее.

Журнал настроения

Дата, время Смена 
настроения

Внешние события  
(кто, что, где, необычные 

обстоятельства) 

Внутренние переживания 
(мысли, фантазии, 

воспоминания) 

Инструкции: если вы почувствовали смену настроения, запишите ее (например, ней-
тральное → грустное), внешние события (что вы делали, где, с кем) и внутренние пережи-
вания (о чем вы думали, мечтали или вспоминали).

Пациенты часто думают, что депрессия (гнев, испуг) ничем не вызваны, 
и поэтому им кажется, что они сходят с ума или потеряли контроль над си-
туацией. Но если постараться во всем разобраться, заглянуть под свои за-
щитные реакции, обычно обнаруживается, что для ощущений есть все при-
чины. Осознание этого — первый шаг к тому, чтобы что-то предпринять.

Менять себя таким образом — тяжкий труд. Но если вы в состоянии по-
смеяться над собой, будет легче. Я из тех людей, которые покупают книги 
по самоорганизации и потом их теряют. Когда я работал в клинике, терял 
одну и  ту  же книгу о  бухгалтерском учете для менеджеров некоммерче-
ских организаций (не мой конек) так часто, что в конце концов приобрел 
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три экземпляра. Внутри нас живет чертик, который противится изменени-
ям, особенно если кто-то считает их полезными. Сейчас моя стратегия —  
ценить его штучки и  пытаться перехитрить маленького злодея. Поэтому, 
если вы вдруг поймете, что куда-то задевали эту книгу или что жизнь посто-
янно мешает вам вести журнал настроения, просто считайте, что это работа 
чертика. С пониманием посмейтесь над его проделками, а потом подумайте, 
как его обхитрить.

Гнев
Гнев — особая проблема для большинства больных депрессией. Нам знако-
мо чувство отстраненности от мира: мы как будто прилипли к окну и смо-
трим на настоящую жизнь за стеклом, и это вызывает где-то внутри горечь, 
боль и обиду. В то же время можем считать, что сами виноваты: в конце 
концов, мы, кажется, прыгнули бы в самое сердце жизни, если бы захотели. 
Поэтому в нашей жизни так много сознательного и бессознательного гне-
ва, и даже понимая его, мы иногда решаем отказывать себе в праве на это 
чувство. Злость и самобичевание могут подпитываться, образуя порочный 
круг, поэтому человек практически никогда не  может быть уверенным, 
что в  конкретной ситуации ему позволено испытать всю глубину гнева.  
Мы вечно передумываем и  зачастую, как Гамлет, лишь выводим из  себя 
окружающих2. Некоторые защитные реакции, которые мы используем, что-
бы не осознавать гнев — например, пассивная агрессия, — просто нервиру-
ют других, а мы с чувством самодовольного превосходства смотрим на них 
сверху вниз и удивляемся их неумению «держать себя в руках». В других 
обстоятельствах чувство вины склоняет нас к самопожертвованию: мы сно-
сим плохое обращение, как будто это наша обязанность. Однако в  конце 
концов все заходит слишком далеко, и мы взрываемся гневной тирадой, раз-
ряжающей накопившиеся эмоции. Если это случается часто, нас будут счи-
тать сложным человеком и начнут избегать. Если редко, мы заработаем ре-
путацию ненормального, нестабильного типа, который не по делу выходит  
из себя.

Важно помнить, что гнев, как и все остальные эмоции, сам по себе ни хо-
рош, ни плох: это просто врожденная реакция, когда кто-то наступает нам 
на «психологическую мозоль». Гнев можно использовать и во благо: он пи-
тает жажду справедливости, заставляя видеть и  исправлять зло. Пугает 
то, что гнев способен нас опередить, но мне кажется, это во многом миф. 
Очень немногие из нас полностью теряют над собой контроль. Например, 
«домашние боксеры» часто говорят что-то вроде: «Ничего не  мог с  собой 
поделать: она вывела меня из себя, и я не понимал, что творю. Я не хотел 
ее ранить, просто потерял голову». Однако, как правило, они не перестают 
владеть собой. Они ведь не забивают жену до смерти, не душат, не стреляют 
в нее и не берутся за нож, а просто бьют — до тех пор, пока не почувствуют, 
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что победили. Здесь есть определенная доля расчета, решение остановиться 
у  невидимой черты. Гнев обычно не  лишает нас контроля над собой пол-
ностью, но его проявление может быть таким бурным и приятным, что мы 
позволяем себе продолжать драку, пока не унизим противника. Рассказы-
вать, что потеряли голову от злости, — отговорка. Мы владеем собой, но все 
равно делаем что-то постыдное.

Многие родители, находящиеся в депрессии, испытывают чувство глу-
бокого стыда за гнев на своего ребенка, и значительное число случаев на-
силия над детьми — на самом деле результат такого состояния. Дети чув-
ствуют, когда у папы или мамы депрессия, и это их пугает, потому что они 
не знают, сможет ли родитель о них позаботиться. Когда ребенок напуган, 
он, естественно, начинает проверять свою безопасность, становится более 
требовательным, «трудным». Мама начинает ощущать еще бÓльшую депрес-
сию из-за того, что дети ее не слушаются, но полагает, что сердиться на них 
нельзя. Папа колеблется между уходом в  себя и  яростью, а  это гремучая 
смесь. Та же динамика проявляется в насилии по отношению к пожилым. 
Опекуны в таком положении нуждаются в реальной помощи. Большую роль 
может сыграть сочетание психотерапии и лекарств от депрессии с конкрет-
ной практической поддержкой на дому и помощью в освоении эффектив-
ных навыков родительского воспитания и ухода за престарелыми.

От гнева не  уйти, но  его можно обуздать, сжиться с  ним, сделать без-
опасным, даже использовать во благо. Приведенные в главе 10 упражнения 
на позитивные отношения помогут выражать гнев конструктивно, не заде-
вая важных для вас людей. А если выработать навыки ассертивности, мы 
перестанем чувствовать себя обиженными и одинокими, и будет меньше по-
водов сердиться.

Генерал Уильям Текумсе Шерман*, «карающая десница Севера», предавший 
огню Атланту и бÓльшую часть американского Юга, — хрестоматийный 
пример человека с характерологической депрессией. В начале Гражданской 
войны она развилась в полноценный эпизод глубокой депрессии. У него про-
изошел срыв, из-за которого генерал покрыл позором и себя, и армию Фе-
дерации. Однако произошедшие через несколько месяцев события навсегда 
его вылечили.

Шерман, как очень многие больные депрессией, рано пережил утрату 
и в молодости чувствовал себя аутсайдером, который должен что-то до-
казывать. Когда будущему полководцу было девять, его отец умер, оста-
вив вдову без средств к  существованию. Семья была разрушена, детей 
отправили жить к друзьям и родственникам. Шермана взял на попечение 

* Шерман, Уильям Текумсе (Sherman William Tecumseh, 1820–1891, США) — аме-
риканский политик, военный и писатель, один из талантливых генералов Гра-
жданской войны 1861–1865 гг., где он воевал на стороне Севера. Приобрел пе-
чальную славу за свою тактику «выжженной земли».
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могущественный политик Томас Эвинг. Он обходился с ним порядочно, 
но  Уильям всегда чувствовал себя в  долгу. В  Вест-Пойнте, куда его от-
правили учиться, он нашел свое призвание, вошел в тройку лучших вы-
пускников и продолжил успешную военную карьеру. Однако в жены выбрал 
дочь Эвинга Эллен, чем еще больше обрек себя на мучительные попытки 
выделиться. Их письма друг к другу обнажают неутолимую потребность 
Шермана в уважении, недостаток которого он постоянно ощущал.

К началу Гражданской войны Шерман уже был в депрессии из-за дело-
вых проблем. Благодаря репутации, заработанной умениями и  личной 
порядочностью, он занимал высокий командный пост в штате Теннесси, 
хотя ясно давал понять, что хотел бы служить под чьим-нибудь нача-
лом и играть меньшую роль. За несколько месяцев службы он потерял сон, 
не ел, без малейшего разумного повода требовал подкрепления — ему везде 
виделись шпионы и вражеские армии. Об этом пронюхали газетчики, и ге-
нерала окрестили трусом.

Когда Шерман вернулся домой, его поддержала жена, причем не толь-
ко эмоционально. Использовав семейные связи, она дошла до президента 
Линкольна, который знал Шермана лично и, видимо, понимал и разделял 
его страдания. Она передала супругу слова главы государства: «Ты должен 
знать — он испытывает к тебе самые высокие и добрые чувства, и твои 
способности вскоре получат достойную оценку»3.

Постепенно Шерман вернулся к активной службе, и у него сложились 
близкие отношения с Улиссом Грантом, придавшие ему сил; их дружба 
продолжалась до самой смерти. «Когда я сходил с ума, он был рядом, —  
говорил Шерман позднее,  — а  я  стоял рядом с  ним, когда он был пьян.  
C тех пор мы неразлучны»4. Немногословный Грант и легковозбудимый 
Шерман были странной парой, но каждый получал что-то от этих от-
ношений. Битва при Шайло навсегда изменила жизнь и  характер Шер-
мана. На первом этапе сражения генерал был застигнут врасплох огнем 
неприятеля. Его адъютант был убит на коне, а  самого Шермана рани-
ли, причем дважды за один день; под ним пали три лошади. Застигнутый 
мятежниками врасплох, он пробыл на  передовой до  конца двухдневной 
битвы, ведя в бой свои отряды и проявляя большое личное мужество. Не-
известно, оказался ли он эмоционально готовым к кризису или неожидан-
ность была столь велика, что у него не осталось времени на волнения, 
но он доказал кое-что и себе, и своим войскам.

С того момента он никогда не оглядывался. Если в прошлом генерал 
превращал в ад свою жизнь, остаток дней он делал это с судьбами вра-
гов. Фрейд считал депрессию гневом, обращенным против самого себя. 
Шерман развил способность обращать гнев на недругов. С той же стра-
стью и дисциплиной он трудился и после войны, заслужив всеобщее ува-
жение и восхищение. На похоронах Шермана в феврале 1891 года в Нью-
Йорке гроб нес его самый заслуженный противник — Джозеф Джонстон. 
«Если  бы на  его месте был я, а  он стоял здесь на  моем, он не  надел  бы 


