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От автора 

Путешествие в психотерапию 

Сегодня, в эпоху массовой информации психологи и их клиенты часто становятся героями 

сенсационных фильмов и романов, однако стоит задуматься: «Насколько близки к 

психотерапевтической истине истории, созданные представителями искусства?». Давайте посмотрим 

сквозь замочную скважину кабинета психолога: два человека сидят один напротив другого. 

Послушаем: эмоции клиента невыразительны, одна и та же тема «вращается» однообразно и 

многократно. Всё напряжение – внутри клиента и психолога. Как же передать этот тонкий процесс? Я 

решила перенести на бумагу дюжину более ярких случаев – описать не только беседы между 

клиентом и психологом, но также чувства и мысли психолога. Клиенты согласились на то, чтобы, 

ограничив возможность распознавания, их истории были рассказаны, а чтение текста помогло им 

глубже понять пройденный путь.   

Каждый психолог имеет свой стиль – он может быть более или менее мотивирующим, 

директивным, просветительским, но еще больше различаются между собой направления 

психотерапии. В этой книге описывается экзистенциальная психотерапия. Как и другие направления, 

она старается понять  глубинную суть проблем клиента, выявить скрытые чувства, мотивировать на 

выздоровление. В поисках наилучшего метода для каждого конкретного клиента экзистенциальная 

терапия опирается на множество идей и из других направлений. Но ее уникальность проявляется в 

том, что лечение происходит посредством аутентичной встречи: сквозь еe призму оба участника 

стараются понять то, что является настоящим, личным и непосредственным. Понемногу клиент 

начинает требовать от психолога того же, чего ожидает и от других людей, а тот не остается 

анонимным и отвечает на ожидания клиента таким образом, который лучше всего помогает ему 

выздороветь. Происходит не только детективное раскрытие проблем, но также и драма нового 



опыта общения. Будучи своим собственным рабочим средством, психолог вживается в различные 

отношения, сопереживает, учится на ошибках и не является всезнающим отцом или всеблагой 

матерью. Возможно, этот текст развенчает непогрешимость и всемогущество психолога, однако 

психолог данного направления должен учиться быть открытым, аутентичным, сочувствующим – такая 

психотерапия не должна быть слишком техничной, это реальные встречи и реальные чувства. 

Профессия психолога дает мне многое: возможность чутко воспринимать реальность, 

размышлять о ее причинах, освобождать людей от боли, вдохновлять надежду. В каждой встрече 

можно найти что-либо особенное – если бы я не любила своих клиентов, то не могла бы о них писать. 

Надеюсь, что эта книга послужит превосходным  способом поделиться интереснейшими знаниями, 

которых я набралась за время многолетней практики науки о психотерапии. Конечно, для каждого 

читателя она будет полезна в меру его внутренней зрелости и свободы:  сочувствовать  и принимать 

внутренние миры других возможно по мере того, насколько  человек принимает свою собственную 

личность. Эта книга предназначается читателю, который в историях выздоровления хочет найти себя, 

узнать, что происходит внутри других людей, а главное – увидеть, что на самом деле происходит во 

время психотерапии. Однако, сколь  хорошо бы ни была передана реальность психотерапии, не 

следует забывать, что никакая книга не заменит живого опыта и глубины личного просветления.   

 
 

Отчуждение 
 
Лауринас один в мире 
  
I 
 
 –Помогите мне найти девушку. Если не найду ее сейчас, то не найду никогда! Я стану, ну, 

таким... каким-нибудь очень отталкивающим. Похоже, что такой я и есть, - излагал двадцатилетний 
блондин, даже не глядя на меня. 

–Когда я  учился за границей, однажды влюбился. Нет, я был одержим ею. Я не был уверен в 
своем английском, та девушка меня приглашала, а я прятался. Казалось, что сошел бы с ума, если бы 
она села рядом. В ней была смертельная концентрация того, что меня привлекает. 

«Какая интенсивность эмоций! И полная неспособность ими управлять. С другой стороны, 
способность  так складно излагать  мучительные переживания – это все-таки неплохой уровень 
самоконтроля», - раздумывала я. 

 
Воображая, что все понимает и все умеет, Лауринас пропускал все больше лекций, пока, в 

конце концов, его не исключили из университета. Тогда он вернулся в Литву и здесь поступил на 
учебу заново. Август подходил к концу, приближалось начало нового учебного семестра, он 
беспокоился о том, что будет дальше. Родители моего клиента уехали жить за границу и лишь 
изредка связывались с ним по телефону, а парень один царствовал в их квартире. Друзей у него не 
было, все время он проводил за просмотром фильмов, чтением  книг, каждый день с наушниками 
отправлялся на долгие пешие дистанции по улицами города. Когда он родился, его родители были 
еще студентами и его воспитывала бабушка, затем он вернулся к родителям, но так с ними и не 
сблизился, рос как будто один. «Отношения в семье очень отдаленные. В таких условиях наверняка 
не научишься общаться и управлять  своими чувствами. Интересно, сколько же таких, брошенных 
родителями и залипших в компьютерах отшельников чувствуют то же самое, только не могут так 
внятно говорить о себе?» - думала я, наблюдая за этим ярким прототипом. 



– В детстве мать была очень строгой, много требовала, а отец казался таким далеким. Но 
сейчас,  бывает, с матерью иногда совсем интересно поговорим. 

«В семье слишком большое значение придается достижениям, парень не переносит  
поражений», - мысленно отметила я вторую гипотезу. 

 
 
Паузы между предложениями, которые он произносил, становились невыносимо долгими, я 

начала чувствовать, что мой стул слишком твердый, и я уже сижу на нем с большим трудом. 
 – Пять лет у меня был друг, мы были неразлучны. Друг много с кем общался и иногда 

казалось, что он всего лишь  пользуется мной. Он хотел бы общаться и сейчас, но я не хочу его 
видеть.  

Только сейчас я заметила, как сильно этот парень покраснел. «А может ты гомосексуалист? » - 
чуть не спросила я, но сдержалась. Он действительно мог быть бисексуальным, но казался скорее 
андрогенным. Желтые кудри, мягкий, но решительный голос. Мужественность и женственность 
создавали в нем странно гармоничное сочетание.  

– Почему ты совсем не взглянешь на меня? – я не нашлась, что еще сказать. 
– В прошлом году я посещал психолога, совсем молодую девушку. Когда я вот так на нее не 

смотрел, она наклонялась и ловила мой взгляд. Было так трудно! Иногда казалось, что та девушка 
испытывает ко мне отвращение. Три года я провел в чужой стране совсем один, и то, что психолог 
меня слушала, для меня было очень важным! Я думал, она будет накапливать, накапливать, что я 
рассказываю, а тогда уж скажет... А через полгода  психолог заявила: «Может уже закончим,  а то 
наши встречи уже становятся похожими на болтовню.» 

Опять наступила тишина. Лауринас погрузился в себя. Каждодневный быт осушает чувства, а 
целыми днями ничего не делая, погружаясь лишь  в мир воображения, все наши чувства могут 
сильно обостриться. К сожалению, усиливается не только любовный экстаз, мистическое, творческое 
вдохновение, но также и ненависть, тревога. 

Воображение настолько раздувает проблемы, что даже небольшие опасения становятся 
огромными страхами, человек становится центром своего сгущённого мира и ничто не возвращает 
его в реальность. Наша психика не приспособлена к одиночеству; существуют мнения, что от полного 
одиночества можно даже сойти с ума.  

Но стоит ли с этим парнем работать? Найти подругу ему будет действительно нелегко. 
Приложу много усилий, а результата не будет...но для человека, который столько времени провел 
один и уже однажды разочаровался в психологах, прийти сюда было настоящим 
подвигом...молодые быстрее меняются...и такой интересный... 

– Вы сможете мне помочь? – прервал он мои мысли. 
 –Давай попробуем. Но хочу тебя спросить: иногда я пишу рассказы о клиентах, смогу ли я 

написать о тебе? Не прячешься от общества? 
–Не знаю я этого общества.  
 
Тотчас после Лауринаса пришел другой клиент, затем еще один, но мои мысли все 

возвращались к этому чудаку: «Чтобы его разговорить, я должна буду встать на уши, а чтобы понять, 
буду ломать голову, как над задачей по высшей математике. Как я выдержу эти паузы, это 
напряжение? Что случилось с его эмоциями? И почему после первого же знакомства я объявила, что 
буду о нем писать?» 

 
II 
 
Как я и предполагала, разговаривать с ним было нелегко и больше всего, конечно же, 

приходилось говорить мне.  Я слушала, предлагала варианты ответов, пускалась в рассуждения. Мой 
голос успокаивал Лауринаса, а это уменьшало напряжение.  

 – Как у тебя дела? 



– Так и думал, что спросите. Так же спрашивала и та психолог. Придя к вам, в первые минуты 
мне бывает очень тяжело. И вообще, встретив любого человека, прежде всего хочу убежать. Может, 
я привыкаю быть один, и поэтому всё меня так раздражает?  

Я думала: «Отчего возвращаться из воображения в реальность так трудно? Подолгу находясь 
в одиночестве, человек вслушивается в каждое свое ощущение, мысль; внутренние образы 
становятся все ярче, острее, обрастают множеством деталей. Вылезши из такого стерильного кокона, 
обычный разговор такой человек воспринимал бы как слишком интенсивный, переполненный 
ощущениями и мучительно неподвластный. Либо наоборот – другие люди, не являющиеся настолько 
чувствительными, казались бы ему неинтересными, поверхностными, грубыми». 

Объяснив, как важно учиться общаться, я далее вела разговор с Лауринасом: 
–Расскажи мне о чем угодно: о преподавателях, учебе. 
 – Вам кажется, что я мало говорю? А мне кажется, что много. Есть столько вещей, о которых 

мне хотелось бы вам сказать, и каждый день я придумываю все новые темы. Хотя...помню, в школе 
мне все говорили, что я очень замкнутый. Видимо, к словам я причисляю мысли. 

Он превосходно сформулировал: «К словам причисляю мысль». Мы все иногда так делаем: 
думаем о чем-либо хорошем, но не говорим, знаем, как что-либо сделать, но не объясняем. Однако 
для того, чтобы осознать этот процесс, надо, чтобы контраст между мыслями и словами сталь 
действительно большим. 

 
С первого сентября мой клиент начал усердно учиться. В отличие от обычных лентяев, учиться 

ему нравилось, но найти общий язык с ним стало еще труднее. 
 – Мне становится так хорошо, когда я чувствую, что могу что-нибудь сделать, кажется, что 

будто сливаюсь с задачей и растворяюсь в ней. Если я отпущу чувства, они загадят мое сознание и 
тогда я точно ничего не смогу сделать. Сейчас хотел бы сесть и решить сто задач по математике! 

У психологов не вызывает удивления то, что иногда пришедшему к ним человеку бывает 
нелегко вникнуть в свои чувства. Но этот клиент теперь недвусмысленно отказался даже попытаться. 
Я не поняла, чем еще мы можем заниматься.  

–Если ты будешь вытеснять свои чувства, они будут накапливаться, накалятся, а затем 
проявятся со всей силой. Может лучше проветриться? – я терпеливо старалась его разговорить, 
словно заупрямившегося ребенка. 

 
 
Он изредка выпивал кофе с однокурсниками, но эти встречи затмевала проблема 

самооценки – Лауринас чувствовал себя скучным, плохим студентом, хотя его мнение было 
изменчиво, как погода.  

 –Я столько времени провел с людьми, которые мне не нравились, поэтому возьму и разрешу 
себе не общаться! 

А через некоторое время говорит: 
 – А может я с презрением смотрю на других потому, что с презрением отношусь к себе? 
Меня он вообще не считал за живого человека. 
 – Вы как компьютер, анализируете то, что я скажу. Если бы я говорил по-другому, вы 

разбирали бы другое. А на самом деле я пришел к вам, чтобы вы помогли мне найти девушку. Вы 
должны всегда мне об этом напоминать! Если бы я встретил подходящую девушку, все остальное 
уладилось бы. 

Я почувствовала себя загнанной в угол. Я не знала, как подойти к этому клиенту и жалела, что 
согласилась с ним работать. А может еще не поздно отказаться от этой психотерапии? Но для него 
это было бы еще хуже, чем его предыдущий опыт психотерапии. 

Я пошла к супервизору*. 

                                                           
* В более тяжелых терапевтических случаях психологи обращаются к супервизорам – более опытным 

психологам, и с ними обсуждают свою работу. Не упоминая имен, супервизору рассказывается история 



– Этот клиент  с огромным трудом тащит из себя всякие странности, мир чувств настолько 
обострен, ничем ему не угодишь, - жаловалась я. 

 – Основная твоя ошибка в том, что ты хочешь с ним работать как со взрослым, а его чувства 
более детские, чем ты думаешь. Посмотри на стиль учебы этого парня: он позволяет себе все, чего 
только захочет, никто не научил его себя контролировать. Кажется, что этот человек вроде вырос, но 
никто так и не обратил на него внимания и внутренне он в полном смятении.  

Кратко и объективно пересказать, что происходило в течении множества минут терапии, 
другому человеку очень трудно. Пытаясь освободиться от негативных чувств, я, скорее всего, 
заостряла внимание на темных деталях, и супервизор уже не в первый раз оценивал моих клиентов 
как имеющих гораздо более тяжелые расстройства, чем это было на самом деле.  

– Терпеливо разговаривать о простейших вещах? 
– Этот парень плохо воспринимает себя, а образ другого человека формируется вместе с 

образом самовосприятия. Похоже на то, что люди для него – лишь функции, помогающие 
удовлетворять  его потребности в опеке и самооценке. Он не старается, а возможно и не может 
углубляться в их чувства, свойственные им как отдельным личностям. Как ребенок, который думает, 
что мама есть лишь для того, чтобы прыгать вокруг него, а сама она своих желаний не имеет. 

Супервизор говорил ясно и убедительно. Я и сама это чувствовала, но хотелось еще одного 
подтверждения.  

 – Ты должна быть активной, как лучший друг клиента. Конечно, осторожно, без критики и 
без интервенции. Следует понять и принять все его противоречия, странности, пока этот человек не 
начнет понимать и принимать сам себя. Он должен использовать тебя как средство, такова твоя 
работа. Вообще это тяжелый клиент, - хмурился супервизор.  

 – Но он очень интересный, такие архаичные чувства как на ладони! 
 – Помню, один клиент мне как-то сказал: «Вот вам это очень интересно, а мне это так 

больно». 
 
III 
 
Беседы с Лауринасом продолжались. Обсуждение вопроса о девушках напоминало 

боксерский ринг – мои мысли о возможностях знакомства постоянно отвергались. 
 –Клуб? Я в жизни никогда не танцевал, мне не нравится, даже ненавижу это. Если бы я так 

себя вел, то это был бы не я. Какова вероятность, что я понравлюсь девушке, которую приглашу на 
танец? Интернет… Что я мог бы кому-либо написать? 

Лауринасу не подошло даже самое благоприятное обстоятельство – если бы девушка сама 
предложила ему общаться. 

 –Было бы еще ужасней потому, что  тогда я должен бы был соответствовать ее ожиданиям. 
Девушка, которую я любил, предлагала мне общаться, но я так ее боялся, что увидев ее на улице, 
прижимался к стене, чтобы она меня не заметила. 

Самому пригласить на кофе понравившуюся однокурсницу также было невозможно. 
Лауринас тысячу раз решался, наслаждался своей решительностью, но она так и не становилась 
реальностью.  

 – Если человек хочет что-нибудь осуществить, он должен быть в пространстве действия, а я 
живу в мыслях и воображении. Нет, в моем мире этого не может произойти, должна измениться 
сама структура вселенной. Например, девушка подумала бы: «Зачем он приглашает, если мы еще не 

                                                                                                                                                                                                 
проблем и жизни клиента, течение терапии. Психотерапевт делится своими мыслями и гипотезами, а главное – 
своими чувствами, которые особенно точно свидетельствуют о том, насколько удачно проходит терапия. Эта 
процедура иногда бывает неприятной: супервизор должен высказать внятную критику. Но чаще всего он 
предлагает много новых интерпретаций, помогает увидеть ситуацию из  более широкой перспективы, а также 
освободиться от отрицательных чувств, возникающих во время терапии. Каждый психолог, желающий 
профессионально выполнять свою работу, обязан разбирать с супервизором чем больше ситуаций из своей 
рабочей практики.  



знакомы?» Другая проблема - почувствовав, что слишком нравятся, девушки сбегают. Мне кажется, я 
знаю мысли других людей.  

Хотя я и старалась чем меньше его критиковать, с этим согласиться я уже не могла.  
 – Все-таки твой характер и образ жизни слишком нетипичен для того, чтобы ты мог удачно 

предугадывать, о чем думают другие люди, тем более девушки. 
 – Думаете, что они совсем другие, и я еще более одинок, чем думал? 
Казалось, что помочь ему с кем-либо познакомиться просто невозможно. К счастью, 

Лауринас понял, что длительное одиночество для него вредно. 
 – Одиночество – словно другой мир. Когда уже попадаешь туда, то не можешь 

контактировать с другими людьми, а когда вылезаешь, все равно еще находишься под его 
воздействием; очень обостренно воспринимаешь окружающий мир и просто ничего не можешь. 
Например, увидишь какого страшного человека, и появляется мысль, что и для других можешь 
казаться таким же, как и он. Недавно встретил злого человека, видел только его отражение в стекле 
троллейбуса, а потом долго сам себя чувствовал так, словно я это он. Иногда пытаюсь посмотреть в 
зеркало, вдохнуть и почувствовать, что я – это никто другой, а я.   

Может, эти ощущения - это признак болезни? А, может, Лауринас так все перенимает из-за 
своей повышенной чувствительности? Когда снаружи ничего не происходит, реальность заполняется 
творениями внутреннего мира. Как мы воспринимаем, что является реальным? Реальные вещи от 
иллюзий можно отличить при помощи эксперимента: «Если мое действие создает реальный 
результат, значит, я существую». Если не можешь действовать, а только наблюдаешь, жизнь 
становится сном, фильмом, в котором можно уплыть неизвестно куда. 

 – Скорей всего я всю жизнь так и буду жить один или начну отношения с кем-нибудь, кто мне 
не нравится, но кто немного меня пожалеет, и я в ответ немного пожалею, - грустно размышлял 
Лауринас.  

 
 
Для учебы в университете требовалось все больше усилий, и Лауринас все больше об этом 

говорил. Будучи уже однажды исключенным из учебного заведения, мой клиент понял, что не 
способен систематически работать, и опасался, удастся ли ему быть хорошим студентом. Заканчивая 
школу, он получил сто баллов по литовскому языку и два по математике. Родители его не 
контролировали и верили его вранью. Поступив учиться дальше, он пропускал одну лекцию за 
другой, становилось страшно. Слишком углубляясь в заданные работы, мой клиент не различал, что 
действительно надо выучить, а что является второстепенным. Когда много времени проводишь один, 
реальность приближается слишком близко. Ощущений становится слишком много, неясно, что в 
данный момент важнее всего, все заполняют детали. 

С другой стороны, был заметен и его протест: «Вы мной не поуправляете. Буду учиться сам, 
самостоятельно.» Лауринас не хотел себя заставлять. 

– А, может, лучше привыкнуть к небольшим несправедливостям? В жизни надо 
приспосабливаться много к чему. 

 – Я не выдержал бы таких компромиссов, оставьте мне надежду! Даже небольшая 
несправедливость оскверняет для меня весь мир. На этой неделе так не хотел идти на лекцию, 
казалось, блевану. И не пошел. И что думаете? Было так хорошо, будто между мной и университетом 
ничья! Только на следующий день стало страшно, что меня исключат. 

«Ничья между мной и университетом?» - что могла бы значить такая сильная аллергия на 
контроль? Подчиняясь, этот парень словно терял себя.  

–Если чувства настолько сильны, может, и на самом деле не стоит себя принуждать, а 
попробовать побыть с тем чувством отвращения, сопротивления? Когда разрешаешь себе что-либо 
чувствовать, чувство успокаивается, а когда сопротивляешься ему, то от этого оно лишь усиливается. 

Иногда я думала, что тело этого человека волшебным образом выросло, а душа осталась как 
у пятилетнего ребенка, и вот она озирается по миру из тела взрослого и изо всех сил старается в нем 
сориентироваться.  



 
 
Эмоции Лауринаса действительно были стихийными  и неуправляемыми.  
– Вчера на меня нашла волна злости, я был дома, почувствовал, что не могу даже усидеть на 

месте. Казалось, будто хочу нескольких вещей одновременно: сидеть, бежать, биться головой об 
стену. 

Этот парень, конечно, не понял, ни что чувствует, ни почему. 
 – Было бы отлично, если бы ты чаще себя спрашивал: что я чувствую? Не думал бы, а 

чувствовал напрямую – через образ или ощущение. Ты говоришь о злости, но на самом деле ее 
причиной может быть боль или страх. Расскажи: какое у тебя сейчас настроение? 

 – Настроение серо-синеватое, как мокрые кирпичи какой-нибудь улицы в старом городе, от 
которых отражается потемневшее небо. Обычно по вечерам я учусь, а вчера ничего не делал, даже 
выпил. И мне стало страшно, что стану человеком, не способным вообще ничего сделать… 
Действительно, когда называешь чувства, то, словно залезаешь на них, и они тебе не так мешают! – 
обрадовался он. 

Однако этот парень совсем не мог наблюдать за чувствами в общении. Боясь, что чувства им 
завладеют, восприятие находящихся рядом понравившихся ему девушек им полностью подавлялось. 

– Я еще недостаточно прочно стою в своей колее, если бы мне удавалось успешно учиться, то 
было бы легче. 

Наши дискуссии часто упирались в бесконечные противоречия, но, помня совет супервизора 
о том, что сами разговоры для этого человека уже являются важным исцеляющим опытом, я 
говорила с ним дальше. 

 
 
IV 
 
Было нелегко понять, что вызывает у него напряжение. Даже выпив, Лауринас не 

расслаблялся, а начинал еще строже наблюдать за собой. Я рассказала ему о людях нарциссического  
типа, которых в детстве любили только за достижения, и поэтому они не научились  любить ни себя, 
ни других.  

 – Нет, я помню теплоту, она есть у меня внутри. Меня очень любила бабушка, я был для нее 
дороже всего! Она была такая сильная, еще будучи младенцем, я мог успокоиться только находясь 
рядом с ней, ни с кем другим, и очень не хотел ехать к родителям в общежитие.  

 
   
Когда Лауринас пошел в садик, ему казалось, что от воспитателей исходит холод, поэтому он 

ни с кем не играл и не говорил. В школе очухался, начал с энтузиазмом общаться с учителями: 
учительнице начальных классов сказал, что хочет на ней жениться, а учительница литературы давала 
ему читать самые лучшие книги. Однако в подростковом возрасте Лауринвс понял, что девушки  
«могут оценивать его отрицательно», и замкнулся в себе.  

 – Герой одной книги сказал, что после такой любви, какую получил, он уже не может 
удовлетвориться никакой другой. Когда тебе уделяется настолько большое чувство, какое я получил 
от бабушки, оно и тебя делает большим.  

Эти неожиданные факты изменили мою точку зрения. Может он боится в девушках найти 
маму, а ищет бабушку, которая заботилась бы о нем и ценила его? 

 – Да, для меня было бы очень важно, чтобы девушка верила в мои способности, очень. 
Может, встретив такую девушку, все бы завязалось натурально? 

В картине парня, застрявшего в одиночестве и старающегося самоутвердиться единственным 
способом – посредством достижений – появилась еще одна деталь: мальчик, оставшийся в 
воспоминаниях из золотого детства.  



– Любимый ребенок становится взрослым только тогда, когда становится ясно, что взрослые 
заботятся о нем все меньше и меньше. Взрослея, человек всегда испытывает некоторое 
разочарование, прощается с чем-либо. Трудно самому начать творить добро, а не надеяться, что оно 
опять придет снаружи.  

 –А я бы так хотел остаться там, в прошлом! Мне не нравится чувствовать, как я взрослею, как 
идет время. Прежние годы мне всегда казались лучше, чем теперешние, я проводил целые недели в 
тоске по прошлому, это так сладко. А вы не испытываете таких чувств? 

Это особое детское состояние…Не потеряла ли я его еще в карусели бесконечных дел? 
Детскость не только «уменьшает» человека, но и много что дает. Повседневность и рутина затмевают 
детскую открытость миру и удивление. Приспосабливаясь к социуму, люди перестают видеть чувства 
друг друга, обманывают других, обманывают себя. Сохранив детское отношение к себе и миру, 
человек видит то, чего не видят другие. Систему оценок, которая помогает ориентироваться в мире, 
нам дала окружающая среда, но как хорошо опять ничего не знать, погрузиться в ощущения, 
воспринимать вещи такими, какие они есть!  

– Да, я тоже скучаю по детскому взгляду на мир, но когда мне было столько же лет, как и 
тебе, я чувствовала себя очень хрупкой и на меня тогда никто не смог бы опереться. Взрослея, 
теряешь часть откровенности, но зато появляется продуктивность, стабильность, сила.  

 –Так и я, теперь уже хочу не только блуждать в воспоминаниях, а чтобы происходило что-
нибудь новое. Все меньше погружаюсь в воображение, больше читаю, стараюсь слиться с занятием… 
сегодня мы глубоко поговорили. 

 
 
Лауринас продолжал жить своей странной жизнью. Перенимая настроения встречных 

прохожих, один одинешенек ходил он с наушниками по улицам города, читая, часами лежал в 
ванной. На необходимость выполнять нежелательные задания реагировал погружением в странные 
состояния – словно застревая между сном и бодрствованием. При напоминании, что его цель – 
больше общаться, он находил новые отговорки. 

 – Общение меня больше не интересует. У меня есть университет, я вживаюсь в 
эмоциональные состояния преподавателей. Это очень помогает, если хочешь заниматься тем, чем 
они занимаются. В перерывах иногда говорю с друзьями по группе – это, может, уже значит, что у 
меня есть друзья? 

– Вряд ли, больше похоже на то, что люди для тебя – всего лишь среда и средство для 
обучения. 

  – Недавно скачал фильм про девять признаков нарциссизма.* Там один нарцисс сильно 
критиковал соратников по учебе и основным его занятием было собирать друзей в фейсбуке. Такой 
человек действительно не способен общаться. Может и я, как и он, – не вижу, какой я есть? 

Мой клиент не хотел общаться и со своим бывшим другом. Действительно, в прошлом они 
пробовали и гомосексуальные игры, но сейчас все изменилось: бывший друг закончил учебу, нашел 
работу, встретил девушку. 

 – Если я и дальше буду с ним общаться, то никогда не создам других отношений, - твердо 
придерживался своей позиции Лауринас. 

 
 

                                                           
* Нарциссизм – это постоянная борьба за самооценку. Нарциссические черты личности проявляются в 

том, что общение для такого человека имеет значение лишь настолько, насколько оно помогает поднять его 
низкую самооценку: он либо сильно стремится к тому, чтобы его слушали и восхищались им, либо ведет себя 
высокомерно и критикует других, либо идеализирует другого и старается быть равным ему. Нарциссические 
люди сильно зависят от достижений, они должны стать лучшими потому, что внутренне чувствуют себя 
ничтожными. Такие свойства личности обуславливают низкий интерес таких людей к другим, они не заботятся 
и о своем настроении или здоровье, и, боясь совершить малейшую ошибку, непреклонно стремятся к 
совершенству.  



Он много думал о темах наших разговоров. Я радовалась, что он уже не пропускает лекций в 
университете. К сожалению, проблема отношений так и не сдвинулась с места. А может он приходит 
только для того, чтобы купить хоть какое-то общение с людьми? Несколько раз  мне приходилось 
встречаться с людьми, которые действительно покупали у психолога такую однонаправленную 
дружбу. В жизни каждого из нас каждодневно случаются различные неполадки, но мы решаем их 
сами либо обсуждаем с друзьями и близкими. Однако люди  с тяжелым характером не имеют 
друзей, не могут раскрыть свой внутренний мир в присутствии близких, а психолог его слушает, 
поддерживает, ничего не требует, высказывает интересные мысли. 

Отчего же не заплатить, если есть деньги? Такой клиент ждет встреч и говорит, что они ему 
помогают, но годы идут, а он не меняется. Если такое происходит, то только окончание терапии 
может создать необходимое напряжение и принести наиболее эффективный терапевтический 
результат. Конечно, если клиент не побежит к новому психологу, что такие люди очень склонны 
делать.  

 
  
Я опять пошла к супервизору. Новые факты изменили его мнение. 
 –Говоришь, нарцисс? Не похоже, что он особо стремится найти поклонников, ведь он едва 

заставляет себя общаться. А может шизоидный, аутистичный? Это его отшельничество, внутренняя 
жизнь, чувствительность, перенимание настроений прохожих – нарцисс такого не придумал бы. 
Непонятно, насколько  глубоко ты попадаешь в его внутренний мир, может, он его не раскрывает, 
боится.* 

– А что делать со злополучным вопросом о девушках?  
 – Похоже на то, что девушек твой клиент воспринимает как критичную мать. Нужна активная 

девушка, которая заинтересовалась бы его интеллигентной начитанностью, приняла бы его, вела бы 
себя с бы с ним, как мама Лауринаса с его пассивным отцом. Только нужно быть там, где его может 
заметить девушка. А, может, этому чудаку вообще не нужна девушка, если он так ищет дружбы с 
лицами, похожими на родителей? Может, девушка ему нужна не для общения, а для поднятия 
самооценки? Самое главное – информировать этого клиента о человеческих отношениях, 
рассказывать простые вещи, не навязываться; интересоваться, ждать, пока раскроется. Ничего более 
ясного не могу сказать, - пройдя круг, супервизор вернулся к тем же самым выводам.  

Так что, я еще не попала во внутренний мир Лауринаса? Что же мы тогда вообще делаем? 
Кого мне напоминает это кудрявое существо? Не мужчину, не сына, даже не человека, скорее эльфа.  
А также одного математика со студенческих времен, который – кстати, упаси от этого Лауринаса – 
позднее попал в дурдом. При встрече с тем математиком время словно останавливалось, но пустота, 
в которой даже предметы обретали собственную жизнь, была пугающе притягательной. Математик 
был отражением особенно редкого и хрупкого уголка моей души, тогда я так хотела спасти эту овечку 
и себя. «Не могла бы себе вообразить, что смогу найти столько общего с тобой, Лауринас, - Аркадия, 
нетронутая цивилизацией страна всеобщей идиллии, из которой тяну тебя всеми силами потому, что 
находясь там слишком долго, всё начинает рассыпаться», - передохнула я, когда супервизия 
закончилась. 

 
V 
 
Настала студенческая сессия. Сокрушаясь, что недостаточно подготовился, мой клиент сдавал 

экзамены один за другим. При помощи психотерапии он не только смирился с нежелательными 

                                                           
* Шизоидные черты личности проявляются в отшельничестве, странности и неумении общаться, а 

также в очень большой чувствительности, из-за которой такой человек имеет склонность смешивать фантазии 
и реальность. Обладать шизоидными чертами не означает болеть шизофренией. Большинство шизоидных 
людей поддерживают отдаленные, но дружественные отношения с окружающими и являются продуктивными, 
творческими. Шизоидные черты личности формируются в семьях, где ребенок был вынужден  отстраниться от 
родителей из-за их агрессивности или лживости, недостатка сочувствия, большой отдаленности.  



заданиями, но также научился разбивать их на небольшие этапы – иначе его пугал объем всего 
задания и он опускал руки.  

 – Если, готовясь к экзамену, найду слишком много информации, тогда мне точно придет 
конец! 

А некоторые задания его просто вдохновляли. 
– Когда мне нравится стиль, в котором написана книга, между мной и автором 

устанавливается совершенная гармония! 
Я могла его вообразить в академическом мире. Лауринас  продолжал удивлять меня все 

новыми способами управления своими эмоциями. 
–Я заметил, что если ляжешь и начнешь раскачиваться, как в колыбели, концентрируешься на 

шуршании постели, то становится немного лучше. 
На Рождество в Литву приехали его родители. 
Мать очень радовалась, что сын стал более разговорчивым, вполне вероятно, что раньше он 

не разговаривал вообще. Его мать одного возраста со мной, однако с каждой из нас этот парень 
чувствовал себя совершенно по-разному. 

– С мамой много о чем говорить стыдно, а с вами так легко, что вас будто и не замечаю. Когда 
я искал для себя психолога,  я долго бродил по страницам в сети, а увидев вашу, почувствовал, что 
вам нравиться быть психологом. Во время наших встреч многое меняется, хочу посещать вас долго.  

– Больше всего человека меняют отношения. Если со мной ты почувствуешь себя свободно, 
то свободней будешь чувствовать себя и с другими. Если я тебя буду хорошо оценивать, то и ты сам 
себя начнешь хорошо оценивать.  

 – На самом деле с вами я учусь переводить то, что испытываю, на человеческий язык. На 
прошлой терапии я думал, что терапию надо терпеть, словно это были бы невкусные лекарства. Я все 
пытался угадать, что чувствует моя первая психолог, а с вами ни о чем не надо гадать, стоит лишь 
спросить. 

Любая девушка, похожая на ту молодую психолога, все еще вызывала у него мучительное 
чувство ненужности. Лауринас действительно не знал, делала ли она что-либо не так. Желая, чтобы 
его спрашивали, мой клиент и с ней говорил очень мало, а психолог, по его рассказам - как часто и 
случается с начинающими психологами - все повторяла несколько стереотипных вопросов. Когда 
Лауринас начинал философствовать, ему казалось, что психолог смотрит на него, как на 
начитавшегося притворщика. Иногда та девушка казалась ему злой, даже глупой, иногда – хорошей и 
сопереживающей. Для моего клиента все было настолько важным, что иногда он стоял на улице у 
здания, где она работала, и ждал, пока она пройдет. Все испортилось, когда они начали 
разговаривать по скайпу – Лауринас вообще перестал различать, где фантазии, а где реальность.  

 – Бывали плохие консультации, но бывали и очень хорошие, как у влюбленных, которые 
иногда очень сильно разозлятся, но на самом деле очень любят друг друга. Я пробовал вообразить, 
как та психолог вела бы себя в жизни, и старался стать таким как она. Нет, я не хочу ее забывать! Мне 
надо мысленно быть хотя бы с одним человеком; если не останется ее, то не останется и меня.  

Первая психотерапия иногда похожа на первую любовь. Нет ничего удивительного в том, что 
так могло случиться и с этим парнем, в жизни которого было всего несколько близких связей. Я 
пыталась ему помочь пережить это грустное и тяжелое расставание.  

 
 
На текст о психотерапии Лауринас реагировал многозначительно. 
 – Вначале тот текст меня просто ошеломил. Я подумал: «Неужели я такой страшный?» Ведь я 

и действительно так говорил, так себя вел…Но это впечатление быстро развеялось, я воспринимаю 
себя словно пунктиром. Теперь у меня будет образ себя из перспективы, ведь я всегда мог кого-либо 
понять, лишь смотря назад. Почитал о других ваших клиентах. Не все персонажи интересны, но есть и 
более экзотичные. Я подумал, что, возможно, и мои однокурсники сталкиваются с такими же 
трудностями, только они не говорят об этом? Было очень приятно узнать, что существует больше 
таких нетипичных людей, как я. 



Он уже чувствовал себя гораздо тверже.  
 – Те же самые преподаватели будут преподавать еще четыре года, теперь кто-то меня уже 

знает, помнит, ценит, а тогда там, за границей я был совсем один.  
Однако ничто не смогло изменить замкнутости Лауринаса.  
 – Общение все равно не решит моих проблем. Может лучше потерпеть без него? Я теперь 

больше разговариваю с однокурсниками, я уже не так одинок. Если сильно сблизишься с каким-
нибудь человеком, то станешь тем, кем он тебя воспринимает, а так хочется быть самим собой. 

 
Этот парень боялся раствориться в другом человеке, как капля молока в миске воды. Не 

будет ли общество в будущем, которое будет обеспечивать нас все лучшими возможностями 
индивидуализированной жизни, состоять из таких вот одиночек? Разведенных либо эмигрировавших 
родителей заменят няни, интернет, дети будут воспитывать себя сами. Молодые люди не осмелятся 
не только вступать в брак, но и вообще жить вместе. Стремление к достижениям, вопросы 
самооценки станут все более важными. Сможем ли мы уберечь своих детей от одиночества в 
бесчувственном пространстве? Одиночки, с помощью информационных средств  создавшие вокруг 
себя комфортное одиночество, будут все больше бояться простейшего общения и чувств и у нас 
появится много красочных комнат одиночества…  

 
  

 
Мазохистическая история 
 
«Куринный ум» 
 
I 
 

 – Сделайте так, чтобы я чего-нибудь хотела! Потому что  я хочу только умереть. Бывало, в детстве 
залезу на дерево, смотрю на людей, проходящих внизу, и не понимаю, зачем  я живу. Мне ничего не 
надо, разве только наблюдать жизнь, как если бы я была лишь привидением, - театрально вывернула 
Ула.  

 – Наслаждаться наблюдением – вполне хорошее занятие, в Индии полно таких людей.  
 – Но я чувствую, что все что-то делают, а я - ничего. Я просто недостойна ходить по этой земле! 
Этой игрой Ула сразу вводила меня в нокаут; казалось, она все равно докажет миру и себе, какая 

она плохая, а мне – насколько я бессильна ей помочь. Слушая Улу, я невольно вспоминала так 
называемых энергетических вампиров, людей, которые ничего плохого не делают, но, побыв 
немного рядом с ними, можешь лишиться всех сил.* 

После месяца консультаций Ула уже отвечала на мои вопросы, а во время первых встреч эта 
девушка, уже перешагнувшая за тридцать, говорила с большим трудом, видимо от страха. Любой 
вопрос у нее вызывал стресс и я должна была лезть из кожи вон постоянно подбадривая ее, 
предлагая варианты ответов, говоря сама. 

Во внешности Улы было что-то странное. Прилипшая к середине лба родинка, 
несимметричное лицо. Но наибольшая странность была не в этом. Самым необычным было 

                                                           
* С точки зрения психологии «энергетические вампиры» – это сознательные или бессознательные 

манипуляторы. Манипулятор отвлекает внимание человека на что-нибудь другое, влияние происходит 
незаметно, жертва манипулятора начинает чувствовать себя плохо, но не может понять, отчего. Есть много 
видов манипуляции. Мазохист склонен делать что-либо хорошее, чего окружающие совсем у него не просили, 
а потом начинает жаловаться на то, как ему трудно, захватывает их внимание, требует советов, отвергает 
наилучшие предложения и в конце концов обвиняет, что они ничем ему не помогают, а он уже всем 
пожертвовал. Основное орудие для борьбы с энергетическими вампирами -  понимание их способов 
манипулирования.  



выражение ее лица: взгляд полностью отдающийся, впитывающий все, что говорится, а рот 
напряженный, словно парализованный. Невольно напрашивалась  мысль, что верхняя часть ее лица 
меня боится, а нижняя – подлащивается. От этого странного несоответствия я даже мысленно 
отряхивалась, это впечатление вызывало тошноту – будто меня хотели съесть и выплюнуть 
одновременно. 

Странное настроение вызвали и вещи Улы. Элегантные пальто, цветастые шарфики, 
замшевые сумки между собой сочетались превосходно,  но странно диссонировали с ее 
прямолинейными манерами и грубоватым юмором. Может, приобрести эти вещи помог друг 
норвежец, который ее щедро финансировал? Неужели он сам их и выбирал? С норвежцем Ула жила 
уже шесть лет. Он работал на нефтяных платформах и часто бывал в море.  

– Ладим отлично. Я все думаю, как это чудесно судьба распорядилась, что Бог послал мне  
этого человека. Когда мы познакомились, пара лет прошла, как праздник.  

– Скучаешь по нему, когда он в море? 
– Да, мне его не хватает. Но когда весь месяц сидим в маленькой квартире, тоже нелегко. 
Ула жила в другом городе. На первую встречу опаздывала. 
 – Извините, я только из поезда. 
Я подумала: «Приедет пару раз и перестанет». 
Но она ездила и не думала прекращать. 
– В день, когда к вам еду, надо вставать, собираться, после сеанса прогуливаюсь по 

Вильнюсу, а время, проведенное дома, такое однообразное. И как только земля носит таких  
неудачников как я? Все работают, что-нибудь делают, а я только страдаю.  

 – Ты никогда не испытываешь удовольствия? В общении, наконец, что-нибудь покупая? 
 – Я боюсь людей. Мне нечего им сказать. Они начинают меня воспитывать, а я не могу 

противостоять. Что-нибудь покупать? Мне ничего не надо. 
– А фильмы, книги? 
 – Ничего до конца не могу досмотреть, дочитать. После нескольких страниц я начинаю 

чувствовать неприятное напряжение, будто книга требует, чтобы я ее прочитала.  

Ула болела настоящей депрессией, но пить лекарства отказалась. С другой стороны, 
ее страдание напоминало экзистенциальный вакуум, который испытывают люди, не 
знающие, чем заняться. Когда не надо бороться за кусок хлеба, можно завязнуть в долгих 
размышлениях о смысле жизни. И кем бы она работала? Денег хватает, а профессии 
никакой.  Мы углублялись в ее состояния, я искала выходы из сложившейся ситуации, но о 
чем бы мы ни говорили, эта девушка не предпринимала никаких действий и наиумнейшие 
психологические озарения не могли ничего изменить. Я решила на нее слегка надавить. Как 
говорят психологи-бихейвористы: «Возможно, ваши проблемы идут издалека и из глубины, 
но выход только один – работать и тренироваться». С целью придумать для Улы домашнюю 
работу, я пыталась вообразить, как она выглядела бы, уже решив свои проблемы, но это 
удавалось мне с большим трудом. 

 Интересующаяся чем-то, работающая? Как ни странно, но это выглядело реальным. 
Логика депрессивного человека не нарушается, однако меняется его способность видеть 
смысл – ничто его не радует. В таком случае, когда в чувствах нет опоры, ум должен взять верх и 
утвердиться выше чувств. Надо было делать хоть что-то. 

 – Может тебе понравилось бы учиться? Тогда тебе было бы за что себя ценить. 
 – Я ни на что не способна и меня никуда не примут.  
После долгих дискуссий о специальностях она остановилась на курсах языков. Пойти 

решилась только через месяц, попробовала и бросила. 
 
II 
 



Состояние этой девушки меня омрачало. Она была одной из тех нытиков, которые всегда 
найдут причину пожаловаться и ничему не радуются. Если бы не ее выразительные рассказы, она бы 
меня совсем замучила. Я никак не могла понять: чем надо так отравиться, чтобы совсем не мочь 
сдвинуться с места? Может, Ула так сильно боится испытаний, или так сильно стремится к 
самоуничтожению? Необоснованными самоугрызениями, страхами, впустую проведенным 
временем она только ухудшала свое состояние и совсем не старалась себе помочь.  

– Мама всегда повторяла: «Как ты думаешь, зачем родители рожают детей? А затем, чтобы 
было кому позаботиться о них в старости. » Закончив школу, я работала за границей, начальник был 
страшный деспот, посылала деньги родителям. Потом мама заболела, я бросила работу, заботилась 
о ней днем и ночью. Наконец она выздоровела, моей помощи ей больше не требуется, и я не знаю, 
что делать дальше. 

 – Ты и сейчас разделяешь мнение мамы?  
 – Когда мне было пять лет, я ей говорила: «Я тебе, мамочка, отдам все.» Мама не ладила с 

отцом и постоянно твердила: «Он нас не любит». Хотя отец меня любил по-своему, улыбался и 
дотрагивался до моего лба – у него такая же родинка на лбу. Но так бывало редко, чаще всего он 
меня лупил и кричал: «Куриная ты башка!» Я боялась отца. Доставалось и маме, она плакала, 
грозилась самоубийством, а он всучивал мне игрушечный ножик и говорил: «Идем резать маме 
горло, если человек хочет умереть, надо ему помочь». 

Хотя переживания были крайне тяжелыми, Ула рассказывала о них таким голосом, что всё 
начинало казаться комичным. 

– Оригинал…Почему они еще вместе? 
 – Мама все твердила, какая она хорошая, хотела, чтобы я заступилась за нее, но каждый 

день пилила отца, будто деревянной пилой, пока тот не выдерживал и орал: «Ты дебильная баба! На 
ваших рожах это написано как на блюде, что мать, что дочь одинаковы. И откуда только такие 
берутся!» - Она опять меня рассмешила, но я старалась оставаться серьезной – за юмором Улы 
скрывалась сильная боль. 

– Испытав столько унижений, в тебе скопилось много обид. Твой страх – это вывернутая 
наизнанку злость.  

 – Может быть. Однажды, помню, я избила собаку. Он ничего плохого не сделал, я видела, 
что ему больно, но мне хотелось его бить и бить. Или издевалась над бабушкой. Помню, кладу ей 
ноги  на голову и толкаю. Бабушка говорит: «Улечка, когда я умру, ты принеси мне цветов». А я 
говорю: «Да я тебе насру на могилу». Теперь, когда иду на кладбище, эти слова звучат у меня в 
голове. 

Смеяться уже не хотелось. 
Детство Улы напоминало фильм ужасов. Мученица-манипуляторша мать, деспотичный отец, 

сломанное самоуважение, навязанное чувство вины. Мучения и унижения являлись для моей 
клиентки настоящей и единственной жизнью и она не верила, что мир может быть иным. Мазохизм 
не является наслаждением  от боли, при помощи страданий хочется получить больше внимания, 
отомстить мучителям, почувствовать свое превосходство над другими. Как в детстве, так и во 
взрослой жизни, с такими людьми чаще происходят  несчастные случаи; исследования показывают, 
что у таких людей даже чаще случаются переломы костей. 

 
 
Однажды мне понадобилось перенести консультацию. Я позвонила Уле, но она не ответила. 

Был вечер пятницы, но она перезвонила только в понедельник. 
– Я заметила пропущенный звонок только в пятницу, в восемь вечера. Все выходные 

превратились в кошмар, я всё думала: «Если я позвоню в нерабочее время, вы можете разозлиться, 
если не позвоню, то будет еще хуже». Даже ночью не спала. 

Из ничего была создана грандиозная проблема. Ула была уверена, что другие будут с ней 
обращаться так же, как и отец, и даже не пыталась узнать, как было бы на самом деле.  



 – Когда человека постоянно унижает кто-либо сильнее его, весь свой гнев он может обратить 
только на себя. Но вряд ли тогда можно разобраться в том, что ты на самом деле чувствуешь, 
находясь рядом с родителями.  

 – Я чувствовала бы себя очень виноватой, если бы мне пришлось с ними расстаться! 
 – Объясни мне, что хорошего ты от них получаешь. 
 – Ну, они  меня вырастили…Маме с отцом плохо, ее надо чаще утешать…Нет, это не про то. 

На самом деле я не знаю, что сказать.  
– Недооцениваешь себя и идеализируешь других? Один психотерапевт писал, что дети 

направляют свой гнев на себя потому, что «уж лучше чувствовать себя плохим с мире, которым 
управляет Бог, чем быть хорошим в мире без Бога и надежды». 

Ула смотрела на меня, не замечая, что не закрыла рот, - в этот раз она меня услышала. 
 
 
 – Я начала мечтать – мечтаю о том, как перебраться туда, где родители меня не достанут, - 

заявила она через неделю. 
– Превосходно! Одновременно ты могла бы поступить куда-нибудь учиться. Куда бы ты 

поехала? 
 – В Вильнюс или в Клайпеду. Не знаю, где лучше. Я очень люблю природу. Но терапия – в 

Вильнюсе. 
Из-за терапии переезжать из одного города в другой? Однако одним днем Ула сказала 

хозяйке квартиры, которую снимала, что вскоре переедет. Она также позвонила и в частную  
коллегию, где преподавались  языки. И хотя медлила целый  месяц с подачей документов, ее сразу 
приняли. Отступать было некуда.  

 
III 
 
Я обрадовалась, что люди и учеба развеют ее состояние. Но куда там! С каждым днем Ула 

страдала все больше. 
– В конце концов я, видимо, совсем брошу учебу, и тогда будет еще хуже. Я боюсь 

преподавателей, у меня ничего не получается, все видят, какая я неудачница.  
Наблюдая такое упорное стремление к самоуничтожению, было очень трудно удержать в 

себе доброжелательное расположение. Мазохист – лютейший враг для самого себя. Казалось, чем 
больше я помогаю, тем больше моя клиентка вредит себе. Я начала подозревать, что Уле нравится 
чувствовать себя великомученицей и подсознательно она не хочет отказываться от этой роли: если 
бы она выздоровела, то стало бы ясно, что она не была никакой мученицей, а просто глупо жила. 

Проходили недели, состояние Улы ухудшалось.  
 – У меня дрожат руки, дрожит рот. Кажется, что во всем мире остался только страх, уж лучше 

было бы спрыгнуть с обрыва. Сажусь за домашние работы, проходит час, два, наступает ночь, не могу 
сдвинуться с места. А днем еще страшнее: все думаю, смогу ли я что-нибудь сказать, спросить, 
возникнет ли у меня хоть одна мысль. Так плохо, что хуже уже быть не может. Один преподаватель 
даже забеспокоился: «Что с тобой, может депрессия?» Экзаменов, по-видимому, сдавать не буду.  

 – Ула, это же только первые смелые шаги! Раньше ты пассивно страдала, а сейчас делаешь 
нечто совершенно новое. Когда-то, когда я начала читать лекции, я тоже боялась так, словно кто 
собирался меня побить, даже вечером перед лекциями не могла заснуть, а сейчас чувствую себя 
перед аудиторией совершенно свободно.  

 – Может, я мщу отцу? Он хотел, чтобы я хорошо училась, а я специально ничего не 
запоминала. Вот буду дурой и всё! 

– Действительно, очень похоже на то, что твоя никчемность – это подсознательная месть. 
Преподавателям,  родителям, мне. Самое главное – немного терпения. Перемены небольшие, но 
они уже заметны, - ободряла я ее дальше, стараясь показать, что бессилие – не единственный способ 
получить поддержку. 



Страхи Улы теперь были как на ладони: и хотя детство было далеко, война давно 
закончилась, можно было оставить убежище, но для нее это было совершенно невозможно. 
Несмотря на  поддержку психолога, на пути самоизменений все равно остается очень много 
страданий и вначале новые способы могут оказаться не особо удачными. Психотерапия иногда 
бывает похожей на капсулу с невкусными лекарствами: главное – проглотить, а затем лекарства уже 
начнут действовать. Я не была уверена, что все происходит правильно, но я знала, что клиенту очень 
помогает терпеливая вера психолога в его успех. Хорошая терапия – это не только действия, но и 
воздержание от действий, для каждого изменения требуется время. И я не ошиблась: моя клиентка 
учебу не бросила. 
 

Как-то вечером я получила от Улы сообщение. Она просила перенести консультацию – её 
ждал  сложный зачёт. Придя ко мне через пару недель, она выглядела  более сильной, чем раньше. 

- Я начала чувствовать, что мой друг мне мешает. Когда столько сил уходит на учёбу, их не 
хватает на заботу о нём, а он скучает – ни друзей, ни мыслей. Я на него даже накричала: « И что ты со 
мной возишься? Может, давай разойдемся? Буду жить на улице, с бомжами». А ведь жили-не 
тужили, как одно целое. 

Вот так поворот, подумала я, впрочем, он закономерен. Очень важно, чтобы мазохист каким-
либо образом выразил свою злобу. Для того, чтобы перестать наслаждаться страданием, он должен 
почувствовать, что кроме боли на свете есть и другие удовольствия, а больше всего мазохист хочет 
власти.*  

 
    Вскоре Ула снова попросила перенести встречу. Ещё недавно ей было не лень приезжать ко 

мне за столько километров, а сейчас  она не смогла выкроить для встречи и часа, хотя утверждала, 
что я - единственный человек, которому она может раскрыть душу. Это был знак, что она начинает 
меня избегать. Едва она принималась на что-либо жаловаться, люди  бросались помогать этой 
девушке, но тогда она чувствовала, что её затирают, контролируют, и начинала прятаться. Следовало 
немедленно разобраться  в чем дело.   
 

- Как ты себя чувствуешь на наших встречах? Соответствуют ли они твоим ожиданиям? Может, 
тебе что-то не по душе? Говори смело, для лечения важно всё. 

- Да нет, просто я не успеваю учиться, - Ула не осмелилась выразить свои отрицательные чувства. 
- Как ты думаешь, какого я о тебе мнения? 
- Ну… что я полная неудачница? 
- Может,  ты чувствуешь, что я другие тебя регулируют? 
- А ведь и правда, поддержка мне только вредит. Поэтому и надо с другом расходиться. Пошла 

бы работать, времени было бы в обрез,  нашлись бы и силы. 
Она рвалась на свободу. Мне не раз приходилось видеть, как люди внезапно покидают 

изумленного партнёра, даже не обернувшись и не сказав «прости». Мне такие idée fixe никогда не 
нравились. А если такой смельчак, утратив отношения, попадет прямо в бездну? Помню, как одна 
клиентка, бросила работу и заболела депрессией, затянувшейся на целый год. Правда, потом 
съездила за границу и очухалась. Иные из тех, кто стремится одним махом смахнуть все свои 
проблемы, напоминают бросающих пить алкоголиков. Как и алкоголики, они видят лишь два 
варианта: либо окончательно спиться, либо завязать и ни пить ни капли; так и они: либо полностью 

                                                           
* Мазохистические черты личности – тяжелее всего поддаются лечению. Они проявляются как скрытая 

самодеструкция большей или меньшей степени тяжести, человек постоянно попадает в неблагоприятные 
ситуации, когда, нанося вред себе, он также подсознательно надеется получить и некоторую выгоду: 
отомстить, приобрести власть, получить внимание. В семьях и парах чаще всего всё происходит так, как хочет 
мазохист, - искусно вызывая в других чувство вины, он может управлять агрессивным партнером. Именно 
поэтому мазохисту трудно решить свои проблемы - для него особенно тяжело отказаться от мученичества, за 
которое он так ценит себя, и признать свои ошибки. Мазохистическая личность не имеет ничего общего с 
сексуальным мазохизмом, это чисто психологическое явление.  



сливаются со своей второй половиной, либо полностью разрывают отношения, промежуточных 
вариантов нет. Может быть, Ула так боится рассердиться, что решится изменить свою жизнь, лишь 
дойдя до дна? В таком случае разводиться она скорее всего не собирается, а хочет только 
выплеснуть злобу и показать, кто в семье главный.  

 
IV 
 
     В очередной раз перенеся консультацию, Ула появилась лишь через месяц. Выглядела она 

подтянутой, бодрой. 
   - Мой друг  плакал, просил меня остаться . Перевёл мне большую сумму, чтобы я могла 

купить квартиру.  Я чувствую себя такой виноватой. 
    Подсознательная мазохистская стратегия Улы сработала безупречно: и другу отомстила, и 

чувство вины у себя вызвала. Он был готов отдать ей всё, лишь бы его подруга не очутилась на улице, 
хотя на самом деле отвергали его. «Вот тебе и высвобождение настоящих эмоций клиента», - с 
горечью подумала я. 

    - Что же ты теперь собираешься делать? 
    - Я стала больше общаться, только не так как раньше. Встречаюсь с более спокойными, не 

такими властными людьми. Ну, а сегодня хотела сказать, что я не намерена дальше мириться ни с 
родителями, ни с норвежцем, ни с… не желаю, чтобы мне указывали, как мне следует жить.  

 Она смотрела на меня уже совсем другим, решительным взглядом, рот утратил 
напряжённость, а фиолетовый шарф очень шёл к чёрной бархатной накидке, как и только что  
полученные на собственную квартиру деньги. Мне лишний раз пришлось убедиться своими глазами, 
что власти мазохисты стремятся  достичь даже больше, чем любви, и посредством волшебной роли 
жертвы достигают, пусть и неосознанно, но очень многого. 

  Стало ясно: психотерапии ей требуется всё меньше, но вот надолго ли эти изменения? За 
полгода эта девушка вылезла из депрессии, в которой вязла как минимум пять лет, но так и не 
осознала огромной, таящейся внутри неё злобы, из-за которой она боялась людей, и которая так её 
подавляла. 

 
- Я не верю в себя, у меня внутри пусто, - начала Ула следующее занятие со своей обычной песни. 
 - Тебе трудно разглядеть свои сильные стороны, но я их вижу. Ты умеешь быть решительной. У 

тебя хороший вкус, интуиция, замечательное чувство юмора. 
- Только раскрою рот, как все падают на пол от смеха … А интуиция –это моя повседневность. 

Когда я хотела совершить самоубийство, внутренний голос предложил мне сходить к психологу. 
Часто, когда я не знаю, как поступить, открываю любую книгу, и сразу нахожу все ответы. 

- Общаешься с духами? Учитывая, насколько ты в этом году продвинулась, духи- превосходные 
советчики… 

- Мне казалось, что я так себя веду от недостатка ума.  
 

 
 

Через месяц она выглядела ещё более счастливой. 
 -  Пусть у меня всё плохо, а мне всё равно хорошо. Умалюсь, отряхнусь, и всё проходит. Много 

общаюсь, а ведь раньше даже на улицу выйти боялась. Друг мне пишет: «Лучше тебя у меня никого 
нет». Мне его тоже не хватает, только вот злость разбирает, что всё стало настолько безнадежным. 
Преподаватели меня хвалят. Я пытаюсь отобрать для себя, чему учиться, а ведь сначала только 
крестом лежала, и на меня все камни сыпались. Порой такая силушка во мне ходит, просто не знаю, 
куда её девать! Как будто только вчера школу закончила. 

- Золотые слова. 
 - Даже одолжила подруге кучу денег. 
- А долговую расписку взяла? 



- Ой, нет, об этом я не подумала… Выходит, я ещё не выздоровела? Может, получив 
незаслуженные деньги, я почувствовала себя виноватой, и хотела от них избавиться? 

Я вручила Уле текст, который вы сейчас читаете. 
 - Так всё и было, этот текст – моё прошлое. 
- Сегодня уже прощаемся насовсем? 
- Так странно с вами расставаться. Вы мне столько дали, как будто я вас у вас самой украла, как 

будто это вы внутри меня, а не я сама всё это сделала. Вы для меня как фундамент, на который я 
всегда смогу опереться. Знаете, я нередко, когда расстроюсь, даже саму себя вашим именем  
называю. Пусть только в воображении, а всё равно помогает. Сколько я ещё всего разного чувствую, 
только  выразить не умею, как будто я вся из тумана, и  склеиваю себя, словно мозаику, из значимых 
для меня людей. Вы позволите мне вас обнять? 

 
Она сжала меня в объятиях. Меня как будто залило  потоком тепла. Ула казалась таким милым, 

доверчивым ребёнком. 
 

Однажды, готовясь проводить семинар по психологии, я пригласила и Улу. В ответ она написала: 
«Мне бы очень хотелось встретиться, но я уже не в Вильнюсе. Поступила на психологию, 

собираюсь сама стать психологом» . 
 

Предел трудоголизма 
 
Тайны мастерской 
 
I 
 

Не зря научная психология распределяет людей на типы: по своей природе мы словно детали 
мозаики более или менее подходим друг другу. С первой же встречи мы с Рамуне почувствовали 
обоюдную симпатию и взаимодополнение. Был зимний вечер, за окном нависала тьма, но я почему-
то не включала большой лампы. Невысокого роста, примерно двадцати пяти лет, чем-то 
напоминающая медвежонка, маленькими глазками эта девушка  напряженно смотрела на меня из 
темноты. Что-то словно повисло в пространстве. Рамуне заговорила. Ее голос…Он был такой чуткий, 
осторожный, будто каждую секунду она боялась кого-то  вспугнуть и хотела выразиться в словах всё 
точнее, всё искренней. Попытки  полностью обнажиться даже в кабинете психолога не столь уж 
часты, и здесь человек не может стать откровеннее, чем в жизни, но Рамуне очень верила, что я не 
буду ее осуждать. Уезжая с работы домой, я чувствовала настоящее терапевтическое вдохновение: я 
помогу этому хрупкому существу, мы раскроем тайны и очистим раны! 

То, что я услышала от этой девушки, было достойно пера писателя. Закончив учебу несколько 
лет назад, закрывшись вместе с мужем в мастерской, Рамуне с утра до вечера лепила керамические 
изделия. Не отлучаясь друг от друга далее, чем на метр, они там и жили. Она засыпала и 
просыпалась с мыслями о работе. Увидев в галерее их работы, я поняла, что это – элитные 
произведения. 

– Мне ничего больше не нужно, только работа! 
– Ни отдыха, ни детей? 
– Нет, это мешало бы работать. Я стремлюсь к минимализму. И в работе, и в жизни не должно 

быть ничего лишнего, лишь совершенно очищенная форма. 
 – А что было бы, если бы ты заболела и не cмогла работать? 
 – Я буду работать, пока не умру! 

Минимализм меня привлекал всегда. Мне тоже не нравятся лишние вещи, пустые разговоры, 
кучи дел. Ведь именно такое очищение дает возможность сосредоточить  энергию на самом важном, 
на основной страсти. Однако ее минимализм казался мне подозрительным. Пара не имела даже 



своего туалета, а ели  они за маленьким столиком рядом с большим рабочим столом, на котором 
работали с глиной. Если бы не художники, которые в том же помещении писали свои картины и 
постоянно напрашивались в гости, это пара, по-видимому, полностью отгородилась  бы от мира 
людей. 

 
Рамуне надеялась, что я ее постигну и «исправлю». Однако не было ясно, что править.  Девушка 
жаловалась на усталость, напряжение, навязчивые воспоминания о детстве. Последняя  ее жалоба 
была очень странной. Разминая глину, она видела образы из детства словно застрявшие пленки из 
диапозитива, и в действительности находилась не в своей мастерской, а там, в далекой деревне, в 
которой жила и выросла вместе с сестрой и родителями. 

Отца она не видела очень  давно. После того, как отец оставил семью, несколько лет с ним 
общалась, но потом решительно оборвала  всякие отношения. 

 
– Не понравилась его новая жена… А потом отец сказал, что мой муж не похож на мужчину… 
– Расскажи об отце. 
– Я была дочкой отца. Отец был очень умным, много чему меня учил. Но я его и боялась, 

пыталась угадать каждое его желание, и как солдат выполняла его команды. 
– Ты и сейчас как солдат. 
– Но мне нравится работать! 
Рамуне просто не знала, что такое отдых. От напряженных попыток ее понять у меня уже звенело 

в голове:  как могло это чуткое, милое существо, сидящее напротив меня, так безжалостно оставить 
отца?  Эти два явления никак «не склеивались» в единую картину. Еще более странной казалась ее 
мама. 

– Не хочу вспоминать о ней, сразу в дрожь бросает…  Не смогла бы даже встретиться с э той 
женщиной. После ее звонков я долго терзаюсь. Когда я была маленькая, она со мной совсем не 
разговаривала. И сейчас она что-нибудь спросит, я начинаю говорить, а она сразу прерывает, и я 
чувствую, что ей совсем неинтересно. Все шныряет по дому как мышь, ее заботят только вещи, 
деньги,  у нее даже движения как у зверя. Для нее важнее всего похвастаться соседям, как хорошо 
она ладит с детьми.  

В последнее время все клиентки как заведенные говорили о мамах. Мама вчерашней клиентки 
напряженно спрашивала у дочери: «А, может, соизволишь прийти на обед?», и всем окружающим 
жаловалась, как ее боится. Обе мамы, конечно, манипулировали. Возможно, наблюдая за этими 
мучительными драмами, словно сквозь стекло, я пойму, как найти общий язык и со своей мамой? И 
за психотерапию не надо было бы платить. Возможность учиться и выздоравливать вместе со своими 
клиентами – существенное преимущество работы психолога. Но как облегчить страдания Рамуне?   

– Ты чувствуешь давление общества по поводу того, что надо любить мать? Может, было бы 
достаточно просто чувствовать обязанность?  - поделилась мыслью.  

– Я действительно могу не оправдывать надежд мамы? – она прямо засветилась, словно ей 
только что был отпущен тяжелейший грех. 

Будто бы что-то почувствовав, ее мама начала звонить все реже, а я понемногу начала знакомить 
Рамуне с отдыхом и чувствами. Мы начали с самых легких занятий: прогуляться, посмотреть 
телевизор. Психотерапия – это не таблетку проглотить, она более походит на обучение языкам либо 
вождению машины – без усилий не будет никакого результата. Эксперименты  давались с трудом, но 
Рамуне была усердной ученицей.  
 
II 
 

Рамуне ждала встреч. Мало сказать - ждала! Она прямо-таки впивалась в меня взглядом, 
казалось, вот-вот съест. 

- Ваши слова  будто сами проникают в меня, никаких усилий не надо. Всё так легко осуществлять! 



Мне нравилась её вовлеченность: когда человек настолько загорается психотерапией, ничто не 
препятствует переменам. Так реагировал уже не один клиент, ненадолго находивший в моем лице 
своеобразного гуру, и убеждаясь  на собственном опыте в  пользе психотерапии. Но я никакой не 
гуру. Знания и опыт  позволяют понять, насколько уникален путь каждого человека. Однако пылкие 
чувства клиентов, живительная энергия созидания новой жизни меня воодушевляют, и совместными  
усилиями мы находим положительный выход. 

Но вдохновение Рамуне как будто бы било через край, она почти маниакально ждала 
следующего сеанса,  и её  вовлеченность в психотерапию начала смахивать на  болезнь. 

- Может, стоит  снизить темп?  Давай пропустим один сеанс. 
- Нет-нет, что вы, я живу  от встречи до встречи! 
- Как ты себя чувствуешь рядом со мной? Кого я тебе напоминаю? 
- Ну, возможно, доброго  и умного преподавателя, я всегда с  ними находила общий язык, еще  

может немного мужа... 
Психотерапия  - необычный  способ общения. Человек выкладывает все свои тайны, а  личность и 

жизнь психолога  раскрываются очень незначительно. Но природа не терпит пустоты, и  в 
неопределенности отношений  возникают специфические фантазии и эмоции. Психолог всё больше 
начинает напоминать отца, мать,  мужа. В течение одного дня к вам  могут  прийти несколько 
клиентов: один из них  воспримет меня строгой,  другой – доброжелательной,  третий – замкнутой,  
словно я была бы существом, которое рядом с каждым из них приобретает все новый облик. Но я 
нахожу в этом своеобразную притягательность, могу на время взять в скобки и отложить в сторону 
свое “я” и, наблюдая себя со стороны, становиться множеством других.   

Но самочувствие Рамуне почему-то не улучшалось.  Смотря, как она сидит на краюшке стула, я 
вспоминала детскую игру, состоящую в том, что надо замереть в той позе, в которой находишься в 
данный момент.  Она впивалась в меня взглядом и, как загипнотизированная, не могла отвести глаз. 

- Ты так напряжена,  что с тобой? 
- Сама не знаю, я постоянно так себя чувствую. Каждый день мышцы так напрягаются, что 

вечером всё тело болит. Это началось с тех пор, как мы с мужем переехали в Вильнюс. В столице  
люди  другие, нежели в провинции, много жуликов,  с ними было так трудно общаться,  что мы  
отгородились ото всех.  То же и с профсоюзом,  как только зазвонит телефон, я прямо вздрагиваю, 
начинает казаться, что я тотчас же должна буду делать то, чего пожелает каждый, кто звонит. Даже 
вид молчащего телефона вызывает у меня напряжение. 

Мне стало понятно,  что она чувствует себя незащищенной,  но это ничего не объясняло.  
В поисках ответа мы обсуждали один вопрос за другим: 
- Не планируете купить квартиру? Так и будете жить в мастерской? 
- Не знаю, нам почему-то  ни на что не удается скопить  денег, а зарабатываем ведь много. 
- А на что  ты тратишь деньги? 
- Несколько сотен на одежду, много ее не нужно, но она быстро застирывается... На еду -больше 

тысячи.  Все хочется что-то жевать, приходится покупать диетические  продукты. На гигиену четыре 
сотни. 

- Четыреста?  Сколько раз в день ты моешься? 
- Я быстро потею ...за день приходится купаться примерно раза три. Часто мою руки. Когда 

дотрагиваешься до какого-нибудь предмета, не знаешь, кто еще его трогал до тебя. У меня очень 
чувствительная кожа рук,  нужны хорошие кремы. А что? - она уловила мой удивленный взгляд.  

Стало совершенно понятно, от чего ее придется лечить. Тревога и напряжение,  словно сжатые 
пружины, раздирали это чувствительное существо:  она либо думала  о еде, либо металась  к крану и 
обратно.  Неудивительно, что после столь частого мытья для восстановления  её кожи  требовалось 
много дорогих кремов, а от каждодневной  стирки  одежда быстро теряла  форму.  Как она 
ухитрялась управляться со всем этим в деревне,  где не было горячей воды?  Я мысленно 
содрогнулась. Сделала глубокий вдох.  



- Ты не поверишь,  но люди в основном моются гораздо реже. То, что с тобой происходит, -  это 
невроз навязчивых состояний. С помощью мытья и еды ты подавляешь в себе напряжение*. 

Рамуне не понимала меня. 
- Неужели люди не моют рук, дотронувшись в магазине до пачки масла? Мой муж тоже часто 

моется.  Хотя ...когда мы в гостях, все спокойно сидят за столом,  а я всё бегаю к умывальнику.  
Моя клиентка не сознавала того, насколько  странной является её жизнь. Сделав это открытие, я 

не сдерживала себя: я принялась энергично доказывать, жестикулировать, вспоминать истории 
других клиентов, научные факты. Психолог должен уметь убедить клиента  думать и действовать 
более конструктивно. Если наши слова не находят у клиентов отклика, значит, в них мало истины, а 
значит - мало и жизни! От меня исходила мощная энергия, и Рамуне не осталась к этому 
равнодушной. Пятнадцать лет назад, когда я только начала работать в сфере психологии, я 
испытывала некоторое беспокойство по поводу того, что приобретаю столько власти над кем-либо. 
Но теперь я знала, что с начала человек вверяет себя  силе психолога, а затем  перенимает её себе. 
Она молчала. Неожиданно мне вспомнилась мысль из  учебника  по психотерапии: « Высказывания 
психолога должны быть сочетанием  силы и скромности и не должны обращать слишком много 
внимания на себя». Только сейчас я заметила ее взгляд - она выглядела озабоченной. 

- Простите,  мне уже пора...  – скромно  извинилась она. 
Время консультации давно истекло.  Скорее всего, загоревшись желанием  мотивировать 

клиентку, я превратилась  в восторженную мамашу, слишком глубоко погрузилась в свои 
собственные чувства, и мой порыв  выплеснулся через край. 

Когда девушка ушла, я задумалась:  какие страдания кроются у неё внутри, если она должна 
подавлять их таким большим количеством ритуалов? Казалось, что ей было необходимо иметь 
какую-либо идею, занятие, и держаться за них, как за спасительный каркас, словно ее  ежедневно 
подстерегала огромная,  наводящая оцепенение  опасность. Если она поддастся ей, то выплеснется в 
бесформенную массу стихийных чувств или произойдёт что-нибудь непоправимое.  
 
 
III 
 
Теперь перед тем, как мыть руки, она приостанавливалась, но все равно чувствовала напряжение.  
  – А если поможет воображение? Закрой глаза, твое дыхание спокойно и глубоко…,а сейчас 
представь город, в котором исполняются твои желания. Какой он? 
  – Светит солнце…иду босиком…в цветистом платьице, в шляпе…тепло, только слишком пусто, 
хочу, чтобы вокруг были люди. Странно… 
 О недостатке друзей Рамуне заговорила впервые. Пришло время проверить основную гипотезу. 

– Ты никогда не говоришь о муже… 
– Так ведь все хорошо. Когда мы познакомились, он казался таким интересным и умным. 

Закончив учебу, мы были  как кулак, все делали сообща. Я считаю, что в дружбе следует проявлять 

                                                           
* Невроз навязчивых состояний или обсессивно-компульсивное расстройство проявляется в различных 

действиях, которые могут восприниматься человеком как ненужные, но от выполнения которых он не может 
удержаться и многократно их повторяет, т.к. ему кажется, что, только после выполнения этого действия он 
сможет почувствовать себя лучше и расслабиться. Наиболее распространенными действиями такого типа 
являются умывание, стирка, стремление к идеальной чистоте, закусывание,  жевание, проверка электронной  
почты или фейсбука,  курение,  выдавливание прыщей; случаются и более экзотические действия, например, 
выщипывание волос. Ещё чаще, чем повторяющиеся действия, встречаются связанные с ними навязчивые 
мысли и сомнения. 

Тяжелое состояние, вызванное этим расстройством, лечится антидепрессантами и другими 
психотропными препаратами, но самых глубоких изменений  можно достичь  при помощи психотерапии  и 
проводить ее должен опытный психотерапевт - необходимо помочь клиенту решить обуславливающие 
расстройство психические проблемы и освободиться от отрицательных чувств. 



полную самоотдачу. В детстве я всегда была с родителями, они никуда не разрешали мне уходить со 
двора. В одиночестве было бы так пусто, так страшно…  

– А когда у тебя с мужем бывают  более тяжелые моменты? – я пыталась приблизиться очень 
мягко, чтобы не спугнуть.  

– Ну, иногда он бранится. Недавно мы ехали на велосипедах, и я нарушила правила дорожного 
движения, так муж пол дня не мог успокоиться. Он имеет склонность ругаться на кого-нибудь, 
необязательно на меня, но мне от этого бывает плохо.  

– У него часто портится настроение? 
– Может, раз в пару дней. Он чувствительный, всего боится. Но вообще он очень хороший… 
– Может, у тебя есть с собой его фотография? 
С экрана телефона сурово и подозрительно смотрел чувственный брюнет. Внезапно я вспомнила 

другую пару клиентов. Та клиентка идеально приспособилась к мужу, лощила дом до блеска как 
одержимая, и все больше замыкалась в своей скорлупе, а муж, будучи неспособным до нее 
достучаться, постоянно на нее нападал. Однажды эта ситуация лопнула:  муж поддался соблазну 
завязать небольшой роман, а милая женщина, узнав о неверности мужа, разъярилась словно ведьма 
и неожиданно излечилась ото всех неврозов. Я поделилась этим воспоминанием с Рамуне. Она 
слушала очень внимательно. 

 – Говоришь, что не все хорошо с мужем. Почему ты не злишься? В прочных семьях всегда 
бывают конфликты – это помогает людям совмещать разные потребности и не накапливать 
отрицательных эмоций. А, может, твои нехорошие чувства настолько огромны, что ты боишься не 
справиться с ними?    

 
 

Придя на следующую встречу, Рамуне заявила: 
– Мне что-то зашло: я начала спорить с мужем. Чтобы вы знали, как мне от этого полегчало!  

Исчезла  какая-то тяжесть, долго висевшая в воздухе. 
Вновь подтвердилось важное лечебное правило: если хочешь начать выздоравливать, то, 

прежде всего, следует сказать «да» темной и отрицательной стороне своей жизни. Эгоизм, обиды и 
ненависть, властолюбие, высокомерие, неутолимую жажду любви, зависимости, неудачный выбор, 
бессмысленно растраченное время мы можем осознать и понять только сквозь призму закопанных в 
подсознании нехороших чувств. Именно отрицательные чувства являются точнейшими 
индикаторами текущей ситуации и помогают осознать подлинную и не всегда приятную правду о 
жизни и о себе. Казалось бы, чем больше будешь подавлять в себе ростки зла, тем сильнее станешь, 
но всё оказывается как раз наоборот –негатив ослабевает тогда, когда его признаёшь.  

Через три месяца лечение, наконец, принесло результаты. Иногда я думаю, что мне платят за 
интуицию – наилучшие мысли приходят к психологу, когда он ни о чем не думает. Изредка я 
особенно отчетливо ощущаю, как параллельно видимому порядку существует другой, невидимый 
порядок, связи, коридоры, попав в которые, ситуация начинают продвигаться очень легко. Один 
известный человек сказал: «Никогда не знаешь, какие нежданные драгоценности вынесут легкие 
волны интуиции на ровный песочек сознательного ума, но ни  в коем случае нельзя мутить морское 
дно. Лишь жадным и нетерпеливым море не отдает своих драгоценностей». 

Рамуне мучилась от проглоченного гнева. Не желая быть нервными  и плохими, мы все немного 
подавляем свой гнев, но как суметь поглотить  его так, чтобы даже ты сам не узнал бы об этом? Такое 
натуральное чувство как гнев может искоренить только очень мощная сила – человеку должно 
грозить само небытие. Возможно, так и случилось бы,  если бы отец оставил Рамуне еще в раннем 
возрасте  вместе с отвергающей ее мамой, а не ушел бы из дома, когда девочка уже была 
подростком. Угроза нависала и сейчас: ведь постепенное  понимание того, что ей не нравится, 
грозило разводом. А после развода она осталась бы совсем одна – без родителей, без 
родственников, лишь с несколькими знакомыми, которым не показывала подлинную себя.   

Людям, чьи отношения с родителями настолько отдаленные, не с кем поговорить даже 
мысленно; их переживание внутренней пустоты настолько ужасно, что для них лучше уж быть 



нужными хоть кому-нибудь, нежели остаться совсем никому ненужными. Таким образом, когда  
начинаются разногласия, человека, от которого зависит твоя жизнь, следует любить еще больше. 
Возможно, поэтому ей так легко жить по чужим правилам? Она все идеализирует и идеализирует, а 
враждебность все накапливается и накапливается. Мужа она «проглотила» со всеми его правилами, 
меня  - тоже. А если бы она разозлилась? Ой, было бы плохо! Сильный гнев может снести все, даже 
терапию, лучше его держать за девятью замками. 

Работа психолога такова и есть – он роется в подсознании клиента, в поисках закопанных там 
отрицательных чувств: гнева, печали, страха. Эти придавленные создания дают о себе знать 
посредством плохих снов, забывчивости, оговорок, ну, а если же человек  продолжает их 
накапливать и дальше, то начинается болезнь. Укоренившиеся в подсознании отрицательные чувства 
расходуют силы, а раскрытая истина их освобождает. Немного есть в жизни времени и мест, где 
люди встречались бы ради истины. 
 

Настало время отпусков. Мы встретились после более долгого перерыва. 
– Чувствую себя гораздо лучше. Может, мне уже не нужна терапия? – Рамуне была непривычно 

решительна. 
Так сильно была нужна и уже не нужна? Всего лишь три недели без меня, и она уже отвыкла? 
– Хочешь меня бросить, как бросила отца? 
– Я всегда решительно прекращаю отношения. 
– Почему? 
– Если уж появился дискомфорт, вылезло шило из мешка, так что уж тут клеить – все равно либо 

я не буду доверять, либо мне не будут доверять. 
Правила обращения с гневом она высказала очень ясно. 
– Так, может, выкладывай уже, что тебе не нравится. 
– Ну, мне не нравится ваш кабинет. Иногда вы, как и мой муж, не угадываете, что я чувствую. 

Также у меня вызывает подозрение то, что вы выполняете так много работ. Можно ли тогда их все 
выполнить хорошо? 

Я раскрыла рот, чтобы это оспорить, но только вдохнула и выдохнула. 
– По правилам терапии,  нам следует встретиться еще хотя бы один раз. Важно убедиться в том, 

действительно ли все разрешилось. 
«Чем больше она выздоравливает, тем меньше напоминает благодарного и послушного 

младенца», – подумала я с горечью, - с другой стороны, теряя невинность, она открывает жизнь».   
 

IV 
 

В следующий раз она выглядела по-другому – более счастливой, спокойной. 
– Настроение такое…сказала бы, совсем неплохое. Я стала больше общаться и наш дом 

понемногу становится центром притяжения для людей. 
 – Колония представителей искусства  - превосходное пространство! В их среде продолжается 

молодость.  
 – Теперь  я совсем не устаю при общении, от одного человека натурально перехожу к 

другому, если не „наглатываешься“ плохих чувств, не надо долго их пережевывать. Но все равно не 
все хорошо – вы правильно сделали, что меня не отпустили. Позвонила мать, и мне опять начало 
сниться, что я на нее кричу. Но с мужем лучше – смотрю прямо на него и не слышу, что он говорит. 
Появилась такое интересное явление, как ощущение себя. Раньше муж во всем меня убеждал, а 
теперь я начала понимать, что у меня самой есть право чувствовать и думать так, как  я чувствую и 
думаю. 

Мне было трудно поверить, что можно настолько поддаться чужой воле, но принимая во 
внимание ее детство, это казалось логичным. В конце концов, выяснилось, что минимализм означал 
очищение – избавиться от постоянно впитываемых чужих мыслей и чувств! 



 – Твои переживания напоминают мне тот период раннего детства, когда маленький ребенок 
не хочет оставаться прилипшим к маме и начинает исследовать мир один.  

 – Да, я и правда хочу его исследовать! Но, набравшись смелости, теперь я и сама начала 
замечать, насколько неуютно чувствует себя мой муж рядом с новыми людьми. Он быстро 
обижается, начинает спорить, очень быстро  его кто-то раздражает, он начинает препираться. Не 
общается с близкими, не имеет друзей, если бы мог, то вообще никуда не шел бы. 

– Если он решил бы так поступить, то точно накликал бы на себя болезнь. Можешь ему это 
передать.  

– Неужели? Я думала, это нормально. Но замкнутость мужа и правда все больше меня 
угнетает, я хочу общаться, путешествовать…Он такой сложный. Умеет проявить сочувствие, но бывает 
и жестоким. Все ему заранее известно, годами говоришь и не можешь достучаться.  

 – В нем слишком много страха. А зачем так сильно к нему приспосабливаться? Чем больше 
автономии, тем меньше обид. 

 – Он был для меня таким авторитетом…а, может, я на самом деле сильнее? 
Я чувствовала ее настроение, предвидела следующую мысль, словно невидимым 

инструментом вела в направлении более светлого состояния. Она подсознательно подсоединялась 
ко мне, воспринимая новую мысль самостоятельно. Как я работаю? Уж точно не посредством ума: я 
создаю пространство, в котором появляются мысли.   

– Можно мне опять приходить каждую неделю? Я прочитала книгу «Драма одаренного 
ребенка». Все в той книге про меня, читала и все время плакала. Я хочу покупать только 
совершенные вещи, работать только совершенно. Даже самой страшно, насколько я могу 
недооценивать людей… 

Библиотерапия – прекрасный метод лечения. Когда человеку в руки попадает книга, в 
которой описывается решение его проблемы, он может испытать настоящее просветление* . 
Конечно, с течением времени вызванные книгами прозрения забываются, однако, при поддержке 
психолога эти открытия могут стать частью человека. К сожалению, очень трудно найти 
произведение, настолько точно соответствующее клиенту. 

 – Родители заставляли меня все делать наилучшим образом, никому не было интересно, что 
я чувствую. И этот голод - я постоянно хочу есть. Родители всю жизнь насмехались над полными 
людьми, а я как назло все время думаю о еде. 

– Может, ты изголодалась по расслаблению, дружбе, впечатлениям? 
– Возможно…Кстати, забыла сказать! Я решила попутешествовать. Муж, естественно, 

отказался, отправлюсь одна. И вот - когда на прошлой неделе я собиралась  в поездку, не 
чувствовала никакого голода. Кажется, что ехала бы и ехала без остановки. До сих пор я почти никуда 
не ездила. 

 
Мы встретились после ее возвращения из путешествия. 
– Как путешествие? 
– Это было…невообразимо! 
Уже давно я не видела такого счастливого лица: Рамуне была спокойна, казалось, что даже 

пространство вокруг нее светится. 

                                                           
* Метод библиотерапии часто применяется в психотерапии. Книги углубляют познание себя и мира, 

придают энергии, направляют болезненные мысли в другое русло. В литературе по психологии и психиатрии 
содержится информация о психологических проблемах и их решениях, человек перестает чувствовать, что он 
остался один на один со своими трудностями. Художественная литература создает мотивацию для того, чтобы 
яснее увидеть и понять свои раны, более интенсивно пережить свои чувства вместе с действующими лицами, 
посмотреть на них со стороны. Молодые люди быстро отождествляются с персонажами книги, особенно дети. 
Выбирая книги, дискутируя о них, библиотерапию может применять специально для этого подготовленный 
психолог, нередко этим занимаются библиотекари или учителя. Более того, для многих людей книги являются 
средством самостоятельного лечения. В отличие от других искусств, книге человек посвящает больше личного 
времени, поэтому лечение себя или других посредством письменного слова обладает большим потенциалом. 



– Только вот мужа мне совсем не жалко. Он говорит: «Ты смотришь на меня, как в 
телевизор.» Может быть, мне он не нужен? 

– А, может, он тоже может меняться? 
– Конечно, не стоит спешить всего разрушать, но хочется…очень… 

 
Связанный с переменами энтузиазм Рамуне был очень сильным. Я опасалась, что начнутся споры, 
пара начнет распадаться.  
  – Какой-то части этой девушки тот мужчина когда-то подходил. Кажется, что она будто бы 
боится попасть обратно в прошлое состояние, в котором он опять стал бы авторитетом, - размышлял 
супервизор. 
  – Я хочу, чтобы ты сосредоточилась и вспомнила, что хорошего было в ваших отношениях,  - 
я не давала ей спешить.  
  – Ну, рядом с ним я чувствовала себя в безопасности...он верный и предупредительный, 
оказывает поддержку…творческий и умный…не поверхностный, надежный. 
  – Из-за этой заботы, находясь рядом с ним, ты и превратилась в маленького ребенка … 
 В конце концов, всю свою энергию Рамуне направила на новые возможности: начала учиться 
танцам, пошла на курсы языков, сняла новое помещение для работы отдельно от мужа. Испугавшись 
развода, ее муж начал посещать группу по психологии.  
  – Как точно описано! – радовалась она, прочитав текст  о терапии. – Именно так все и было, 
никогда бы не подумала, что кто-либо может настолько точно меня понять.  
 В то время, многократно нащупывая, что для Рамуне значит прощание, лечение мы 
понемногу и закончили. Меня согревало чувство осуществленности: когда жизнь человека настолько 
сильно меняется в лучшую сторону, чувствуешь, что действительно стоит работать. Только вряд ли 
моя роль  была самой значительной  в этой истории. Начинающие психологи думают, что успешность 
лечения зависит от их подготовки или таланта, однако таких мотивированных клиентов, как Рамуне, 
вылечил бы кто угодно. Ее проблемы имели отчетливо выраженное начало, она очень верила в 
лечение, была умной, самостоятельной, и очень старалась.  
 
Через два года я нечаянно  встретила  Рамуне в городе. Она казалась расплавленной, грустной. 
  – Развожусь с мужем. Не думала, что будет так тяжело.  
  – Может, нужна помощь? 
  – Нет, что вы! Теперь уже нет таких нелепостей, как мытье рук. А тяжело потому, что 
чувствую себя очень одинокой – ведь рядом не осталось ни одного близкого человека. Зато никто не 
унижает, не относится с пренебрежением, трудно даже думать о возвращении назад, в прошлое. 
Пытаюсь найти поддержку у друзей, но только все яснее понимаю, насколько я не умею общаться, - 
вскоре все начинают мной пользоваться. Но, хоть и трудно, бывают такие светлые дни, каких никогда 
в жизни не было. 
 «Психотерапия лечит невротическое страдание для того, чтобы открыть индивида для 
нормальной, присущей жизни неудовлетворенности», -  вспомнила я аксиому экзистенциалистов.  
 
Когда сейчас я вспоминаю Рамуне, то ярче всего слышу ее голос: эту особенно чуткую интонацию, 
точные, возникающие из самой глубины души слова… Может быть, именно из-за этой 
сосредоточенности ей удавалось так хорошо работать и за это ее любили друзья? Хорошо, что у этой 
девушки есть мир искусства и тех, кто им занимается,– это оазис, в котором можно выразить  все 
свои странности и все наболевшее. Я все еще забочусь о ней – она не испытала материнской любви – 
и переняв роль матери, не могу забыть, насколько хрупкой она только что была.  
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Конфликты и перемирия 
 
Идеальная пара  
 
I 
 
В то утро в мой кабинет солидно вошли мужчина и женщина – изящная брюнетка и 

типичный, нарядившийся в костюм предприниматель. 
 – Мы пришли для того, чтобы вы нам сказали, можем ли мы еще быть вместе. – Глаза 
женщины сразу же увлажнились. – По-видимому, самая большая наша трудность заключается в том, 
что мы упрямы как козлы, и ни один из нас не хочет уступить. Все женщины в моей родне властные, а 
Виталий чувствует себя большим начальником. 

Ее голос был мелодичным, она держалась с достоинством и выглядела блестяще. Казалось, 
что эта женщина обладала великолепными навыками управления персоналом и актерского 
мастерства.  

 – Мы то расходимся, то миримся, но главная проблема в том, что у Виталия есть другие 
женщины. – Она сердито взглянула на него. 

 – А вы, Виталий, на что жалуетесь? 
 – Я чувствую себя превосходно и пришел только для того, чтобы Лорета посещала психолога. 

– Отчего-то он выглядел довольным. – А других женщин у меня нет, это только ее ревность, я просто 
люблю общаться. Но общий язык мы находим плохо. Когда я ее встретил, казалось, вот женщина, 
которая мне подходит во всем! Изумительная любовница, заботливая, интересная, вытащила меня 
играть в теннис, научила нырять, мы начали участвовать в интеллектуальных соревнованиях – 
Красноречие этого мужчины было сравнимо с речью хорошего оратора. – Но потом она поменяла 
работу, работала днем и ночью, и мы начали ссориться. В конце концов, она стала своей 
противоположностью. Только вот, надежда умирает последней. Когда мы только познакомились, 
она посещала семинары по психологии, и я подумал, может, и сейчас психологи вернут мне 
прежнюю Лорету. Я заплачу. 

 – Я нашла эту работу, потому что должна была зарабатывать на жизнь! Когда у нас такие 
разногласия, я не могу зависеть от твоих денег. А насчет женщин – не надо врать. Например, наша 
общая любовница... 

– Тогда мы полгода не общались. – Виталий и глазом не моргнул.  
– Вы имеете в виду общую подругу? – мне стало любопытно.  
Лорета покраснела. 
– Мы активные люди. Пока другие говорят, мы делаем. Я предложила попробовать 

групповой секс. Было действительно интересно,  но позже я узнала, что Виталий продолжает 
поддерживать интимные отношения с той женщиной. 

 – Ты из-за этого устроила скандал! И ты суешься  во все другие мои отношения. Я не могу 
даже кофе выпить с людьми, все нас избегают! А помнишь, как ты потребовала вот так просто, в знак 
прощения перевести тебе пятьдесят тысяч! 

Часы показывали последние минуты консультации, следовало подвести какой-нибудь итог в 
этом аду.  

– Думаю, вам действительно требуется психотерапия пары, сейчас я хотела бы встретиться с 
каждым из вас отдельно, а потом – снова вместе. Если вы ничего не станете решать, то можете 



совсем разругаться. Похоже, что сейчас вы настроены не на изменения, а на обвинения. Но 
обнадеживает то, что вы оба сильны и активны. * 

Сама же себе подумала: «Упаси, Боже! Видимо, если хочешь работать с парами, тебе должно 
нравиться наблюдать грызню других между собой. Они бились до полного изнеможения, а теперь в 
эту кашу хотят втащить и меня. Мне гораздо больше понравилось бы создавать теплое, безопасное 
отношение, в котором можно раскрыться, исследовать себя, повзрослеть.  

К сожалению, люди попадают к психологу именно тогда, когда начинают вести себя особенно 
деструктивно». 

 
С Лоретой мы встретились в другом кабинете. 
   – Как славно вы обустроились! – ахала она. – О вас такие хорошие рекомендации, только вы 

можете нам помочь. 
Лорета видела во мне воплощение большого могущества и идеальной жизни. Но я знала: 

через некоторое время она почувствует, что я не во всем с ней соглашаюсь, услышит неприемлемую 
мысль, а, что хуже всего, поймет, что время идет, а я все еще  чудотворно не изменила ее 
возлюбленного. 

– Я не хотела идти на консультацию потому, что у меня нет денег, но Виталий заставил 
шантажом: «Либо идешь, либо разводимся». 

Оказывается, и у нее не было мотивации лечиться. Очень много людей не понимают и не 
стараются понять себя, однако они оказываются особенно изобретательными в осуществлении 
контроля над другими. Даже маленький ребенок способен бессознательно почувствовать слабости 
родителей и удачно ими воспользоваться, а что уж говорить о профессиональных манипуляторах. 

Далее следовал долгий монолог Лореты о том, какой Виталий эгоцентричный, 
манипулирующий и бесчувственный, и как он всех, в том числе и психологов, настраивает против 
нее. 

– А каков ваш вклад в ваши отношения? Виталия здесь нет, поговорим о том, что можете 
изменить вы.  

– Если он не перестанет встречаться с другими женщинами, то ничего не будет! Вы должны 
ему это сказать! – Забыв о том, как только что она восхищалась мной, сейчас она очень злилась. 

Находить общий язык во время консультаций с женщинами обычно бывает легче, чем с 
мужчинами, но сопротивление этой клиентки было таким большим, что его хватило бы Зигмунду 
Фрейду и Карлу Юнгу вместе взятым, и осталось бы еще для Ирвина Ялома.  

Было очевидно, что Лорета моими руками хочет изменить Виталия, а Виталий – Лорету.  
– Если вы считаете, что Виталий может настроить меня против вас, то было бы лучше, если бы 

вы консультировались у одного психолога, а Виталий – у другого. Могу порекомендовать 
компетентную коллегу.  

 
Придя в следующий раз, Виталий посетовал: 
– Лорета решила, что вы ее не понимаете, и пойдет к другому психологу. Но не настроит ли 

ее та психолог против меня?  
 – Настраивать одного партнера против другого непрофессионально, ведь отношения 

создаете вы оба. Тем более с этим психологом мы должны будем придерживаться одной стратегии.  
«Лорета невыносимо конфликтна, но не останется ли для меня более крепкий орешек? Хотя, 

кто знает, будет ли он долго ходить», - размышляла я. 

                                                           
* Направления парной и семейной психотерапии сильно различаются. Согласно одним, с парой или 

семьей работают два психолога; по утверждениям других, одному психологу следует работать только со всей 
семьей вместе; согласно третьим, психолог поочередно встречается то с одним, то с другим, то с обоими 
членами семьи. Точно так же различаются и методы воздействия. Существенным методом семейной 
психотерапии является посредничество. Психолог помогает партнерам понять друг друга. Также он 
определяет, какие ситуации вызывают и поддерживают в семье болезненное поведение, восстанавливает 
нарушенные границы, и т.д. 



 
 
II 
 
 –Можно я буду говорить по-русски? Я хочу быть с Лоретой, но ей не требуется так много 

близости. Она живет с сыном, а с ним одни проблемы – то у него постоянные отговорки, то он 
заболевает, то сбегает с уроков, а одному мне дома мрачно, хоть вой. Я вырос с матерью, с 
мужчинами никогда не находил общего языка. Как только вздумаю выпить кофе с какой девушкой, 
Лорета очень ревнует. В конце концов, я остаюсь один и мне не с кем поговорить о том, что для меня 
важно.  

Так я получила статус доверенного лица, но я не теряла надежды оставаться еще и 
психологом. 

 – Говорите мне все прямо,  без обиняков, не заворачивайте в вату, - понукал Виталий, 
наблюдая за тем, с каким трудом я подбираю русские слова, - Меня все боятся и, возможно, я не 
вижу своих недостатков. 

 
 
Снаружи жизнь этой пары выглядела как настоящая мечта: совместная езда верхом, ныряние, 

поездки в экзотические страны – красочно, интересно. А сколько еще наполненных слезами 
расставаний и страстных примирений! По мотивам событий жизни Виталия и Лореты точно вышел 
бы сериал. Кино о нормальной, здоровой любви вряд ли было бы кому-либо интересным. По сердцу 
проходит дрожь от неизвестности; не обладая тем, чего хочется, волнуешься еще больше. В общении 
с любящей женщиной никогда не будет столько адреналина, как с подругой, которая то привлекает, 
то отвергает, но разве такая одержимость действительно является любовью? 

Как улучшить самочувствие Виталия? Он тоже рушил отношения: быстро становился 
нервным, подозревал и контролировал. Но если бы он немного смягчился, его попытку к сближению 
Лорета точно использовала бы для мести. Выход был только один – стать сильнее и позитивнее. Но 
эти два человека настолько привыкли к садомазохистским колебаниям, что, лишившись их, они бы 
начали просто скучать, поэтому эта пара почти все время вертелась в замкнутой веренице 
приносящих боль взаимных отношений. Еще большей бедой была их несовместимость: Лорете не 
требовалась  настолько сильная «склейка», Виталий же мог преодолеть  свое одиночество только 
общаясь с различными подругами, а конкуренция с другими женщинами разрушала и так хрупкую 
самооценку Лореты. Мне приходилось наблюдать, как амбициозные женщины иногда оставляют 
таких вот, склонных к постоянному контролю мужчин; некоторое время они грустят, но потом 
находят таких партнеров, которые лучше к ним приспосабливаются. Интересно, как все разрешится в 
этот раз? Казалось, что изменить что-либо в их ситуации сможет только внешнее событие.  

 
Шестнадцать лет назад закончив учебу в Москве, Виталий несколько лет был пилотом 

самолета. Позднее он женился и оставил эту работу, чтобы больше времени проводить с семьей.  Он 
создал прибыльный бизнес. 

– Моя жена была русская. Русские больше, чем литовки, принимают власть мужа. В то время 
я был очень уверен в себе: у семейного стола у меня было свое место, в бизнесе – железный 
порядок. Иногда я сознательно топал ногами и кричал на своих работников для того, чтобы заставить 
их работать, и мысль пойти к психологу тогда только рассмешила бы меня. К сожалению, сами того 
не сознавая, мы с женой начали отдаляться друг от друга, бизнес надоел, в конце концов она начала 
искать друзей, тогда мне было тридцать семь, я познакомился с Лоретой и мы развелись. Когда я 
жил с женой, я не знал, что значит возвращаться в пустой дом, как можно не планировать жизнь, но 
ни сексуально, ни чувственно я не испытывал так много, как с Лоретой.  

Хвалил ли себя Виталий? Нет, скорее всего, ему нравились испытания и об этом 
свидетельствовал его финансовый успех. Его мужская энергия  придавала живости и мне, видимо, 
поэтому его ценила и Лорета. В разговорах с Виталием иногда возникали сомнения: насколько 



женщина психолог может понять жизнь мужчины? Я разбиралась в чувствах, но cмогла ли бы я 
пилотировать самолет, без устали стремиться к новым впечатлениям? Ничего удивительного не было 
в том, что после изнуряющих испытаний ему хотелось тепла – незаметно для себя я начала 
поддерживать его позицию, а Лорета начинала мне казаться нелюбящей и нечуткой. Но я быстро  
спохватывалась – они стоили друг друга, а тепла Виталию никогда недостаточно.  

 – Да, я не люблю одиночества, не думаю, что оно вообще нужно. Зачем быть с человеком 
мысленно, если можешь быть с ним в реальности? – Он действительно знал, чего хочет. 

Мне хотелось поддержать Виталия, но меня он словно не видел, а, не существуя, я не могла 
помочь этому человеку. Скорее всего, Виталий отгораживался, т.к. чувствовал себя всего лишь одним 
из множества моих клиентов, но еще больше изнуряло исходящее от него напряжение. Когда я 
слышала, как Виталий в коридоре без устали ругает по телефону своих работников, я ощущала страх 
совершить ошибку. 

 
Обычно наши разговоры начинались с того, что за неделю вытворила  Лорета. 
– Вчера она отказалась пойти со мной на вечеринку, а когда я сказал, что пойду один, то 

разозлилась. Я взбесился, бросил трубку. Я всегда остаюсь виноватым – пошел куда-нибудь, а ее не 
позвал, не предложил заплатить. На меня особенно сильно действуют слезы Лореты. Поэтому и 
плачу за ее терапию – чтобы облегчить вину.  

 – Вызывая у тебя чувство вины, Лорета отлично тобой управляет. Но похоже, что и ты быстро 
становишься нервным. Или я ошибаюсь?  

 – Да, согласен, я как спичка.  
Мои слова не удивили его и не разозлили. Казалось что, ничто не шевельнулось в душе 

Виталия, он остался равнодушным. Я чувствовала, будто подошла к непреодолимой стене.  
– Больше всего мне грустно оттого, что она со мной до тех пор, пока не найдет для себя 

другого мужчину, - часто жаловался Виталий, снова тайком проверив ее электронную почту.  
Он постоянно чувствовал, что его вот-вот предадут. Сексуальные эксперименты ни одному из 

них также не добавили чувства защищённости. Я попробовала говорить более строго: 
  –Она слишком близка с тобой, чтобы искать кого-то еще. А твоя ревность на самом деле 

мешает вашим отношениям! 
–Может я и ревную, но мне очень не понравилось, как вы на первой встрече сказали, что из 

наших отношений может ничего не выйти! 
Глаза Виталия блеснули такой злостью, что казалось, будто он сейчас же начнет кричать и 

стучать ногами по полу. Этот короткий момент испугал меня. В течение психотерапевтического 
лечения клиенты обычно ведут себя как нормальные, рациональные и взрослые люди, но у каждого 
есть и примитивная часть личности. Только во время психотерапии проблемы проявляются 
незначительно, как деревца бонсо , а в жизни – размашисто, как дубы. Общаясь с клиентом, именно 
по таким коротким проявлениям негатива психолог может понять, как рядом с ним чувствуют себя 
другие.  

 – Возможно, правда и на твоей стороне, но, сердясь, ты лишь ухудшаешь положение. Ты 
хочешь быть правым, или хочешь, чтобы решилась проблема?  

 – Я привязан к Лорете, мне ее не хватает. – В его глазах блеснули слезы. – Большинство 
девушек  - курицы, которые только восхищаются мной и не имеют своего мнения, а она другая.  

Однако через неделю он уже утверждал: 
 – Она ничего не достигла, ничего не умеет. Все говорят: бросай ее скорей! 
Профессия психолога дает возможность каждодневно видеть, как сильно люди противоречат 

сами себе. 
 – А может лучше не доводить до конфликта? –  я старалась не сдаваться. 
Выражение его лица свидетельствовало о том, что я говорю нечто совсем не в тему – Виталий 

явно относился к женщинам с пренебрежением, и я была одной из них. Лорета тоже жаловалась на 
то, что он не советуется и не считается с ней. 



Мне никогда не нравилось доказывать мужчинам, что женщина способна мыслить. Может 
быть,  он начал бы больше уважать меня, если бы я как бульдог вцепилась бы ему в горло и до 
посинения доказывала бы свою правоту? А может это только еще больше бы его разозлило? Почему 
он стремился показать свое снисходительное отношение к женщинам? Возможно для того, чтобы 
почувствовать себя настоящим мужчиной, мачо? Когда мужчины чувствуют, что они недостойны 
женской любви и преданности, внутри они чувствуют себя импотентами. Одеваясь в парадную 
одежду и приезжая на новеньком порше, Виталий наверняка не был равнодушен к тому, что о нем 
думают женщины.  

 – Можно о тебе написать? Мы могли бы вместе прочитать. 
– Могу и не читать! Все равно о себе я знаю всё. 
 
Мне действительно было нелегко, но психолог, которая взяла на себя Лорету, была 

обеспокоена еще больше.  
 – И зачем ты мне ее послала? Вот уже несколько месяцев  она только льет  обвинения и 

никуда не продвигается. Все говорит о том, как его оставит. Я предлагаю рассмотреть, как и почему 
она так привязана, но она не слышит – копаться в себе ей совсем неинтересно. 

– Ведь  ты можешь закончить психотерапию, если она не приносит никакой пользы. 
– Не так это просто, Виталий платит заранее. В данный момент заплачено за три месяца 

вперед... 
 
Я продолжала разговаривать с Виталием. Здоровые отношения между психологом и 

клиентом чаще всего, словно вирус, переносятся в отношения пары и ее лечат, однако, несмотря на 
мою доброжелательность, отношения с Виталием едва продвигалась. Я думала: а может Виталию и 
вовсе не требуются мои объяснения, а нужно только тепло? Он так хотел близости, а Лорета его все 
отвергала и обижала. Может, моим мнением он интересовался лишь  для того, чтобы узнать, не 
прячу ли я от него чего-нибудь плохого? Его манера поведения свидетельствовала о следующем: «Я 
очень умен и все давно обдумал». Если бы он знал, что делать, то моментально это осуществил бы, 
но перед тем, как задавать этот вопрос, следовало ответить на другой: «Какие внутренние ощущения 
вызывают эту проблему?» Он словно просил: «Помоги мне». Но ему было стыдно просить, он 
начинал беспокоиться и менял направление: «Твоя помощь мне не нужна, я умею все сам». А может 
он даже не имел представления о том, что значит почувствовать другого человека? Неудивительно, 
что Лорета уставала от его категоричности и нечуткости. Он часто противоречил сам себе.   

 –Я хочу, чтобы она была лидером. Вначале она и была лидером, а сейчас стала пассивной, 
говорит: «Ты меня съел». 

 – Возможно, тем, что ты ее не слушаешь, и своим упрямством ты на самом деле ее 
подавляешь? В отношениях существует золотой закон: лишь вызывая радость у своей второй 
половины, а не побеждая ее, сам можешь стать счастливым. 

 – Правда? Хотел бы, чтобы так было. 
Если бы я поддалась чувствам, то я бы вступила в спор уже во время первой встречи, либо, 

наоборот, опустила бы руки, как те женщины, которых он называл «курицами». Но моя работа 
заключалась в том, чтобы реагировать терапевтически и придерживаться золотой середины – 
дискутировать, не боясь отрицательных чувств. 

 
III 
 
Однажды Виталий пришел в сиянии. 
 –Я получил разрешение на обновление квалификации, снова буду летать! Во мне слишком 

много энергии: то покупаю какой-нибудь глупый самолет, то мне нужен секс вчетвером. Если не 
найду, как реализовать себя, могу совершить еще какую-нибудь нелепость. Сейчас я надолго улетаю 
в Москву. Почувствовав, что может меня лишиться, Лорета стала более благосклонной: пишет 
любовные письма, хочет быть вместе, даже предложила убрать мой дом.  



Через неделю его настроение оставалось таким же великолепным. 
– Все хорошо. Лорета опять не сдержалась, но мне было даже неинтересно. Мы собирались 

идти в театр, а она и говорит: «Ты плохо настроен, может, не пойдем». Не спрашивала, что 
случилось. Уже имели билеты, я предложил хотя бы спектакль посмотреть. После спектакля она 
спросила: «Хочешь, чтобы я приехала?» Внезапно чувствую, что мне лучше выпить пива и посмотреть 
телевизор. Сказал, чтобы сама решала. Она не приехала. Утром написала: «Теперь я поняла, что ты 
чувствовал, когда я тебя отвергала». 

Когда появилось больше позитивности, более глубокими стали и его прозрения. 
– Вчера вместе вернулись с концерта, я отвернулся спиной и заснул. В последнее время 

чувствую себя спокойно, но тоскую по чувствам. Хочется лучше понять Лорету. Например, почему она 
постоянно спрашивает: «Ты где? Что делаешь? С кем? А до этого что делал?» Про себя ничего не 
говорит.  

 – Может это выражение контроля? А не раскрывается может потому, что ты ею не 
интересуешься?  

 – А как ей интересоваться? Если хочешь говорить – так говори. Или выходим куда-нибудь в 
город – а Лорета все оглядывается на людей. Может, боится кого, стесняется? Вчера не решилась 
идти танцевать. В чем смысл стыдиться?  

– Лорета действительно не уверена в себе. 
 – А как ей помочь? Зарабатывает мало, тратит много. Потому и не зарабатывает, что всё 

озирается на других.  
С каждым разом он все больше понимал партнершу, но не себя.  
–Может уже хватит этих консультаций? Работая на руководящей должности, я всегда 

составляю мнение, которое чаще всего оказывается правильным, но вот Лорета все возражала, 
возражала моему мнению и я начал сомневаться в себе. Тогда я решил найти авторитет, который 
сказал бы, кто прав. Я действительно могу принять аргументированные мысли. И что, оказалось, что 
в психологии совсем не разбираюсь. Но сейчас я уже очнулся. Больше всего помогли ваши 
пояснения. Столько времени я не понимал, как Лорета мной управляет: то отвергает, то привлекает, 
ее любовь – скорее декларация любви, на самом  деле у нее самой много проблем. А может  это я 
сейчас не такой нервный? Благодаря вам повысилась моя самооценка, сейчас я не испытываю 
настолько сильной жажды близости, могу и потерпеть. 

 
Пары, приходящие к психологу, чаще всего либо спрашивают, стоит ли им быть вместе, либо 

хотят, чтобы психолог вразумил нехорошего партнера. Но настоящие изменения происходят только 
тогда, когда человек по-новому воспринимает другого, а самое главное – себя. Произошло ли это в 
этот раз? Вряд ли. Виталий не стремился ни к каким глубоким изменениям, он всего лишь хотел 
восстановить уверенность в себе. Я была для него словно костылем, с помощью которого можно 
было выдержать боль, и мой прогноз подтвердился: этой паре помогло внешнее событие. Я думала: 
«Возможно, когда хорошее настроение пройдет, Виталий вернется к разбитому корыту? А может 
женщина будет уже другой? Однако общение с Лоретой дало ему превосходную возможность 
почерпнуть хоть что-то информативное из своего внутреннего ада и рая и попробовать хотя бы раз в 
жизни обо всем этом задуматься». 

 
Через полгода я встретила психолога, которая работала с Лоретой. 
 – Как дела у клиентки, которую я тебе направила? 
 – Как раз на этой неделе она привела Виталия на одну беседу. 
 – Он вернулся из России? 
 – Да. Я удивилась, что он гораздо умнее, чем она рассказывала. Лорета сейчас больше к 

нему приспосабливается, внутренне кипит, но не ругается, а Виталий стал более теплым. Она хотела 
выговориться в его присутствии и просила, чтобы я помогла. Ее мужчина терпеливо слушал, похоже, 
что кое-что понял. 

 – А что изменило Лорету? 



 – Много обстоятельств. Прежде всего, когда Виталий уехал, Лорета стала лучше себя 
выражать, почувствовала себя сильнее. А психотерапия...ну, знаешь, как бывает со сложными 
клиентами: говоришь, говоришь – как горох об стену, но вдруг они услышат какое предложение. Так 
и она однажды услышала: «Он не изменится». И начала разбираться со своими чувствами сама. 

 
 

 
 

 
  
 
 
  

Мания и депрессия 
 
Во мне скопился океан 
 
I 
 
Когда Эди пришел ко мне в первый раз, я бы не поверила, что в жизни этого застенчивого 

парня могут случиться такие катаклизмы. Рослый, с немного детским лицом, уже вступивший в 
третий десяток, он вел себя как типичный клиент, жалующийся на симптомы депрессии*. 

 – Помните, я вам писал зимой? Пока я решился, прошло полгода, - несмело произнес он 
звучным голосом. 

Эди был актером детского театра, ранее закончивший информатику. «Из профессии с 
хорошей оплатой в оплачиваемую неважно, интересно», - пришла в голову мысль. Но актер не 
переживал из-за денег – его поддерживала богатая и властная мама. Но, обеспечивая хлеб 
насущный, мама не заботилась об играх, и этот мужчина впадал в мрачное, депрессивное состояние. 
Видимо, из-за этого даже в театре, в который он меня сейчас же пригласил, Эди предлагали в 
основном меланхоличные роли. Не буду скрывать, играл он превосходно. Винни-Пух веселился с 
Пятачком, а грустный Ослик - мой клиент - подтягивая сползающие штаны, вздыхал в темном углу 
сцены.   

Приходя на консультации, он вежливо интересовался: 
– Как ваше, то есть твое, настроение? 
 – Настроение хорошее. А вот ты выглядишь очень напряженным. 
Эди хмуро торчал на стуле и старался выдавить из себя пару слов: 
 – Тебя боюсь. Для меня каждый человек - это оценивающая инстанция, даже водитель 

автобуса.  
 
 
Эди галопировал не только по профессиям. Во время его продолжительного рассказа о пяти 

любовных историях, девушках, завязках и развязках отношений, я обратила внимание лишь на одно: 

                                                           
* Симптомы депрессии – это прежде всего апатия, печаль, пессимизм и негативная самооценка. Очень 

часто эти эмоции сопровождаются тревогой и нервозностью, которые сразу же сменяются чувством вины. 
Человека не радует то, что радовало ранее, он больше не хочет общаться. При оценке глубины депрессии 
особенно важны симптомы, связанные с физиологией: нарушенный сон, когда не спится до раннего утра, 
постоянная усталость, плохая концентрация внимания, пропажа аппетита и снижение веса. При более глубокой 
депрессии человек с трудом заставляет себя что-либо делать, повышается риск самоубийства. Депрессия 
возникает при истощении нервной системы от острого или хронического стресса, но также она может иметь и 
чисто биологическую природу, как например, сезонная депрессия или маниакально-депрессивное 
расстройство.  



его девушки были двух видов. Одни – сильные, страстные, которые его бросили, другие – хорошие и 
влюбленные в него, которые ему надоедали. И хотя девушки просто липли к нему, уже некоторое 
время Эди был один.  

 – Я залез в норку, в которой чувствую себя в безопасности.  
Важно определить, какие у человека отношения и стиль привязанности*. Следует выяснить, 

сколько длятся отношения, сколько в них жизненности, эмоций. Нередко выясняется, насколько 
деструктивными и одинокими являются жизни множества людей. 

Этому клиенту было трудно и на работе. Он ставил для себя высокие требования.  
– Не хочется работать плохо. Публика не требовательна, лишь пара зрителей что-нибудь 

поймет, а забыв о глубине озера, можно долго плавать на поверхности. Режиссер иногда даже 
избегает моего слова. Но что я тут говорю. 

 – Чувствуешь себя умнее других? 
 – По-видимому…первый раз в жизни такое говорю! – От апатии Эди просыпался только 

услышав критику или похвалу. – В школе я привык быть лучшим, поэтому и бросил информатику – 
там я был средним. 

 – Если для тебя важно, чтобы тебя хвалили, может, стоит так организовать свои действия, 
чтобы похвал хватало? 

 
 
В следующий раз он пришел в огорчении. 
 – Сказав, что я никогда не изменюсь, вы меня погубили. 
Интенсивные отрицательные эмоции иногда сильно искажают смысл слов – так Эди 

воспринял мою мысль о похвале.  
 – Ты можешь меняться, но ты ставишь себе высокие требования. 
 – Беда в том, что на самом деле я ничего не делаю хорошо. Не могу повзрослеть, не могу 

выбрать, не могу заставить себя. Вчера пришел новый режиссер и начал тыкать пальцем в мои самые 
слабые места. Театр – это профессия для смелых людей. Рядом с этим режиссером я чувствую себя 
более безопасно, он внятно говорит, что делать. Но вот смотрю на неудавшихся актеров и вижу в них 
себя через несколько лет -  боязливого, ищущего одобрения. Теперь понимаю, почему меня оставила 
последняя любимая. Ее привлек твердый панцирь, но, открыв его, она увидела, что внутри – всего 
лишь бесформенное ядро. И хорошо, что ушла.  

 
Боль Эди была понятна. Его и так критиковали, а тут еще и психолог, к которой он пришел за 

помощью, не понимает, насколько глубоки его раны. «Когда хвалишь клиентов, им хорошо, но их 
проблемы при этом не разрешаются, а любая попытка сдвинуть с насиженного места может 
показаться чересчур болезненной. Как же разобраться, насколько поддерживать, а насколько 
нажимать? Спрашивать, что он чувствует на консультации, выяснять, выяснять и еще раз выяснять ! »  
- упрекала я себя. Я все еще переоценивала силу Эди. Человек искусства  не равнозначен его 
творениям. Психолога пленяет чуткость и оригинальность артиста, но, начав искать конец нити, он 
может найти что-нибудь совсем обыденное и некрасивое. 

 
II 

                                                           
* В исследованиях стилей привязанности больше всего достоин внимания детский психиатр и 

психоаналитик Джон Боулби (англ. John Bowlby). Он создал теорию, показывающую связь между психическим 
здоровьем, силой «эго» и стилем привязанности человека. Различают несколько стилей привязанности: 
аутистическая привязанность – человек избегает близости и чувств, воспринимает их как разрушающие и 
опасные; небезопасная привязанность – человек настолько жаждет близости, что он просто прилипает к 
другому, этим сильно ограничивая как его, так и себя, отрицательно реагирует на малейшую возможность 
разобщения, но нередко ему не удается сохранить  отношения; безопасная привязанность -  это 
долговременные отношения, в которых люди могут  свободно выражать различные положительные и 
отрицательные чувства, в них есть много доверия, позитивности и отношения не разрушаются. 



 
Внимание и оценка для Эди были бесконечно важны. Я думала: почему, обладая такими 

блестящими способностями, этот человек не  стремится к признанию? Мне всегда было трудно 
понять умных клиентов, которым не хватало воли. Что могло бы его мотивировать? Может быть, он 
сохнет от одиночества, но, окажись в его жизни требовательная женщина, то он бы сразу 
зашевелился? Есть мужчины, у которых на первом месте – женщина, на втором месте – женщина, на 
третьем месте – женщина, ну, а затем уж и труд. Но пока что женщины не было. Может тогда 
поискать настоящих чувств, прячущихся за попытками угодить властной мамаше, другим? Эди – 
перфекционист, а это значит, что он критически  относится к себе и другим, поэтому он должен 
накапливать  злость.  

 
 – Психологи любят утверждать, что депрессия – это злоба, обращенная на себя. Ты говоришь 

о том нехорошем, что видишь вокруг. Если хочешь быть живее, важно разрешить себе громко 
противоречить другим. Необязательно делать это озлобленно – просто выпустить правду, пусть она 
висит в воздухе. 

На следующей встрече Эди не терпелось поделиться. 
 – Вчера мы репетировали, а другие шумели. Думаю: «Надо их обуздать…» В конце концов, 

решился. «Слушайте, а мы вам не мешаем?» - сказал я иронично. Даже дыхание перехватило от 
страха.  Потом оглянулся – шумевшие затихли, никто на меня озлобленно не смотрит. Я так 
обрадовался, что после репетиции пошел покупать себе новую одежду. Полгода ходил в гребанных 
тренингах (у вас можно ругаться?), потому, что  боюсь людей, захотелось купить более злостную 
одежду. Только надо было спросить у трех друзей, действительно ли она мне подходит. Кто-нибудь 
другой, пока десять друзей не скажут, что одежда ему не подходит, ничего менять не будет. А потом 
вечером выпил, позвонил одному пассивному режиссеру и высказал все, что думаю.  Он начал 
оправдываться. Чувствую, что мне опять тяжело говорить…пропадает энергия, неуютно…Никому еще 
такого не говорил, «Так, слушай – мне с тобой неуютно!» - сразу затих, ожидая воображаемой казни.  

 
 
В виду того, что лед сдвинулся, настало время расшевелить тему отношений.  
– Каждому требуются близкие отношения, похоже на то, что и для тебя важно найти свою 

вторую половину.  
– И опять скукота или раздоры? Непривлекательная перспектива. 
– Отношения становятся интересными, когда люди бывают искренними. 
– Не понимаю, что это значит. Я не испытывал этого.  
Я предложила Эди почитать книгу об отношениях между мужчиной и женщиной.  
– А тоже я пишу, о психотерапии. Могу ли я о тебе написать?  
 – Конечно. Ведь все художники создают из одного произведения – своей жизни – другое 

произведение – книгу, персонаж. Мне терапия тоже дала творческий импульс. Теперь по ночам 
читаю о техниках развития постановки голоса, даже спать не охота. 

 
III 
 
Вскоре Эди уехал на гастроли. По возвращении похвастался, что сблизился с одной актрисой.  
– Похоже на то, что я ей больше нужен, чем она мне, но если вы говорите, что я должен 

искать свою вторую половину, то попробую…  
Через неделю зашел небритый, с черными кругами под глазами. 
 – За эту неделю случилось столько, что хватит на пять лет! Такое чувство, что у меня внутри 

скопился целый океан, мне удалось открыть дверцы и теперь с большим напором и шумом он рвется 
наружу. Из-за этого я очень мало сплю. Есть много вещей, более важных, чем сон, - преобразовать 
мозг, все соединить новыми связями. Вижу, у тебя есть диктофон, отлично! То, что я испытываю, 
обязательно следует записать. Можно я лягу? 



Лёжа ничком, он говорил дальше: 
– Чувствую, как в мозге переключаются нейроны. Мысли меняются с огромной скоростью… 
– Мгм… 
 – Хорошо, что ты говоришь «мгм» потому, что иногда я не понимаю, слушают ли меня люди. 

Ты все еще не считаешь меня сумасшедшим? Все вокруг в страхе, я и сам не видел, чтобы кто-либо 
так сильно менялся, ну, разве только если после убийства человека…Такого со мной еще не было, 
видимо, заработал за всю свою жизнь. Если что непонятно, говори сразу, потому что я почувствую. 
Вот ты смотришь большими глазами,  прикрыв рот рукой, думаешь, что я сошел с ума. Мне 
становится неуютно, если это будет продолжаться, я встану и уйду, не заплатив! 

– Ого! Ты очень мнительный.  
Он вскочил и сел. 
 – Когда почувствую себя в безопасности, то опять лягу. Раньше я хотел тебе понравиться, а 

сейчас даже и не пытаюсь. Ты посылаешь сигнал подозрительности и это мешает. Теперь пять минут 
говори ты.  

– Не понимаю, что с тобой произошло.  
 – Хорошо, сажусь и объясняю, - Эди пересел в кресло. – Я понял философский принцип, как 

быть счастливым. Я хочу быть счастливым… и всё. Дальше можно не объяснять. Я уже счастлив. У 
тебя такой же смысл жизни? 

 – Понятно что, все хотят быть счастливыми.  
 – Может и понятно, но следует договориться! – чуть не закричал он. – Внутри нас есть 

желания – тысячи, миллионы желаний. Например, я хочу какать. Иду в туалет, какаю. Каково другое 
желание? Пообщаться? Я всю жизнь всем угождал, а теперь решил не врать.  Извиняюсь, мне болит 
голова…хочу посмотреть на природу… - Он встал и подошел к окну. – Можно воды? 

Пока я ходила за кружкой, он уже сидел на моем месте. Мне оставалось  лишь сесть на 
кушетку.  

 – Плохо, что ты почти не спишь. В психиатрической больнице много людей, которые 
пытались не спать. А может ты влюбился? В любом случае надо идти к врачу. Ты так возбужден, что 
скоро иссякнешь. 

 – Врач в отпуске. То, что происходит, - чудо и меня это волнует, я влюбился в жизнь. Но мне 
помогло бы, если бы ты сказала: «Я не обнаруживаю признаков помешательства». Или наоборот.  

– Ты был таким апатичным, стеснительным, а теперь – другая крайность. Тебе надо 
обратиться к психиатру. * 

 – Хорошо…Как интересно мы здесь сидим, какая мизансцена! Угадай, кто в комнате 
психолог! Хотел бы сейчас прокатиться на коне…ну, хватит, пойду.  

 
 
Первый раз в жизни я ничего не поняла. Это психоз или просветление? Он играет или 

действительно так себя чувствует? А этот океан – это неудовлетворенность, накопившаяся за столько 
лет? Он, понятное дело, не пойдет к психиатру. Надо бы сообщить родственникам и друзьям, но как?  

 
Вскоре объявились и друзья. Позвонила его новая девушка. 
 – Что делать? Эди совсем плохо, он уже неделю без сна, остановился у меня, никуда не идет. 

Можно ли сойти с ума от любви? 

                                                           
* Психиатр имеет медицинское образование и поэтому может лечить при помощи лекарств. 

Образование психолога, кем является и автор этой книги, принадлежит к социальным наукам, поэтому 
психолог хотя и обязан разбираться в психофармакологии, проводить лечение лекарствами не может. А 
психотерапией, такой, которая описывается в этой книге, может заниматься как психолог, так и психиатр, если 
при наличии высшего образования они также закончили и институт психотерапии. Психологи закончившие 
только психологию, могут консультировать, но не имеют навыков и не могут применять глубинной терапии, 
связанной с личностными изменениями. Психолог, прошедший специализированное обучение в сфере 
психотерапии, называется психологом-психотерапевтом.   



Все оказалось еще хуже, чем я предполагала. Я в очередной раз убедилась, что даже в 
состоянии психоза люди могут предусмотрительно утаить важные факты. 

 – Эди срочно требуется помощь психиатра и ему надо начать пить лекарства.  
Через неделю девушка мне написала: «Эди в психиатрической больнице, его состояние 

быстро улучшается. Когда выйдет, все расскажет.» 
Оказалось, я столкнулась с редким явлением: состояние нормального, хотя и подавленного 

человека настолько переменилось, что начался психоз. «Может психотические состояния у него 
бывали и раньше? Надо было больше спрашивать, лучше углубиться или хотя бы самой передать в 
руки психиатра», - упрекала я себя.  

 
 
IV 
 
Эди пришел только через месяц. 
 – Так что же произошло? 
 – Тогда? Просто собрались друзья и велели: «Поехали, проверимся и вернемся». Доехали до 

больницы, но вся эта ситуация мне не нравилась, поэтому я, как актер, опрокинул стул, чтобы 
продемонстрировать, что могу разозлиться. Из-за этого проклятого стула меня заперли в отдел для 
самых буйных. Я брыкался как конь, не хотел успокаиваться, подозревал врача. Она поставила мне 
диагноз «маниакально-депрессивного психоз», дала лекарств и через неделю выпустила. Кстати, 
завтра мое день рожденья, не забудь поздравить. Когда приближаешься к небольшим проблемам, 
то мысли начинают сильно прыгать потому, что эти проблемы малы и их больше. Хочу, чтобы в моей 
голове было только то, что написано в паспорте, хорошо, что это есть в паспорте, значит, 
информацию о себе не потеряю. Итак, если я знаю, что хорошо, то не знаю, что плохо…запутался. 
Если я хочу понять свое место в обществе, то для этого я должен понять, кто я. Если у меня есть 
история болезни, то я должен с ней свериться. О чем это я? О причинах болезни. Люди то приходят в 
возбуждение, то успокаиваются, можно рисовать кривые. Математика очень помогает  
сориентироваться.  

Его психоз все еще продолжался. Проблема менее расстроенного человека – внутренняя, у 
более расстроенного – она уже внешняя. Человеку с психическим расстройством реальность кажется 
непредсказуемой и врачи должны помочь ему в ней сориентироваться. Маниакально-депрессивный 
психоз – вот отчего он не спал! * Теперь я не чувствовала себя одиноким воином в поле, за мной 
стояли психологические теории, корифеи психиатрии. Это биологическая болезнь, но здесь много в 
чем может помочь и психотерапия: научившись распознавать волнообразность этого расстройства, 
человек может побудить себя быть более активным в моменты падения и тормозить себя во время 
подъема. От депрессии Эди начал освобождаться из-за того, что получил поддержку, выразил свой 
гнев и нашел подругу. К сожалению, он не справился со своим волнением и перестал себя 
контролировать. 

 
 – Твое внимание очень неустойчиво. Тебе надо продолжать лечение. 

                                                           
* Маниакально-депрессивное расстройство, также называемое биполярным аффективным 

расстройством, - это психическая болезнь, в течение которой состояния мании и депрессии сменяют друг 
друга. В маниакальном состоянии человек находится в хорошем настроении, энергичен, меньше спит, не 
чувствует усталости, стремится к общению, одновременно берется за осуществление нескольких идей, строит 
неосуществимые планы. Он становится более рассеянным, не может сконцентрировать внимание, говорит 
быстро и громко, быстро раздражается. По окончании маниакального эпизода начинается более длительный 
эпизод депрессии. Причина болезни – изменения в балансе определенных химических веществ. Эта болезнь 
часто наследуется генетически, первый раз проявляется в молодом возрасте и имеет тенденцию повторяться. 
Колебания мании и депрессии особенно характерны для людей искусства, считается, что им были больны 
Эрнест Хемингуэй, Курт Кобейн, Мэрилин Монро и др.  



 – Теперь я очень уязвимый. Я чувствую, что ты думаешь: ты ищешь во мне проблемы. 
Почему так случилось? Была поездка, была девушка, долгий перерыв между нашими встречами. 
После  признания меня сумасшедшим я мог бы быть хорошим психологом. Кстати, с этой девушкой 
мне гораздо лучше, трудности нас сблизили.  

 – Маниакально-депрессивное расстройство означает, что сейчас твое настроение 
приподнятое, но я не уверена в том, не является ли это состояние временным, закрепится ли оно; 
похоже на то, что вскоре настанет стадия депрессии. Итак, сейчас ты должен отдыхать, меньше 
думать, пить лекарства, не пугать людей. Запомнишь?  

 – Меньше думать, пить лекарства, не пугать людей, - без какого-либо интереса повторил он.  
 
То, что во время разговора с врачом не принято переворачивать стулья, Эди казалось 

несущественным, у него все еще не было критики к своему состоянию, и он не помнил, насколько 
подавленным он себя чувствовал раньше. Я знала, что этот подъем будет недолгим, вскоре он станет 
более критичным, более уязвимым, более чувствительным. Он был словно расколот надвое: одна 
его часть отрицала любые проблемы, другая же – здоровая – подозревала, что не все так хорошо. 
Психика Эди опустилась на архаичный уровень, на котором он не слышал, что я говорю, а словно 
ребенок лишь ощущал мою реакцию. Мне уже не было страшно: в период работы в отделе психозов 
там я видела много сумасшедших людей, поэтому я была спокойной, сильной и хотела ему помочь. 
Эди надо было на меня опереться потому, что здоровой его части не хватало защищенности. Я 
должна была быть практичной, конкретной, реалистичной и главное – побуждать его пить лекарства.  

На личную психотерапию клиенты в психозе приходят редко. Я вспомнила другую клиентку, у 
которой начался психоз, когда она влюбилась. Эта женщина знала, что влюбленность для нее 
губительна. Ей становилось все хуже, она побежала к психиатру за лекарствами, однако ее состояние 
все ухудшалось. Она просила больше консультаций, увеличивала дозу лекарств, но ничто не 
помогало. Я все надеялась, что лекарства подействуют, однако ситуация становилась опасной: 
женщине начало казаться, что люди на улице по отношению к ней уже настроены враждебно. Ее 
эмоции быстро менялись, пациентка то плакала, то смеялась, мысли казались вроде бы умными, но 
они оставались на поверхности. Придя в пятый раз, он прокричала: «Я не могу, я не выдержу, я 
должна вам сказать: я вас ненавижу. Я так вас ненавижу!». Все ее защитные механизмы рассыпались 
и эта милая девушка просто орала: «Почему вы мне не помогли!». Психотерапия немного помогает и 
находящемуся в психозе человеку, но главное лечением в таком случае остаются лекарства. Реакция 
клиентки была настолько неадекватной, что уже не вывела меня из равновесия, и я просто слушала. 
После того, как она выговорилась, ей стало легче, ненависть прошла. Через некоторое время этой 
женщине было так стыдно из-за происшедшего, что она даже не могла об этом говорить.  

 
У Эди было слишком сильное нарушение для того, чтобы он был мотивирован лечиться при 

помощи психотерапии: он не чувствовал, что у него есть проблемы, но я не была уверена, что он 
будет пить лекарства, и не хотела его отпускать. В следующий раз Эди пришел с девушкой.  

 – У меня все хорошо, но у вас обеих есть, что сказать друг другу, - он сразу же отступил.  
– У нас сейчас медовый месяц, но друзья относятся к Эди с подозрением и не принимают его 

лидерства, - сетовала девушка.  
– Я передам вам записи консультаций, которые проводились до психотического эпизода.  

Непременно послушайте. – Я повернулась к девушке. – Он все еще болен, его настроение вскоре 
станет подавленным, - я хотела начать долгое объяснение, но остановилась: меня никто не слушал. 
Глаза девушки были большими и красивыми, они счастливо сидели взявшись за руки – Эди подходил 
для нее таким, каким был, всяким.  

 
V 
 
Эди пришел через три месяца. Не пришел, а скорее приполз. 



 – Надо что-то делать. Ставим новый спектакль, тяжело. Летом было хорошо, я так всему 
радовался, но начали иссякать силы. Оказалось, те откровения были ненастоящими.  

Мания закончилась! Теперь мы сможем все обсудить, наработки психотерапии не уйдут в 
никуда. Однако обрадовалась я слишком рано. 

 – Как отношения с девушкой? 
Эди молчал. После долгой тишины промолвил: 
 – Она поддерживает меня, но я чувствую, что я заврался – сейчас я совсем не тот человек, 

которого она полюбила. 
– Ты слушал записи наших разговоров? 
– Нет, тогда все было хорошо и для меня это не имело значения. 
– Ты опять перестал на меня смотреть.. скажи, а что еще сейчас тебе нравится делать?  
Я долго ждала ответа. 
 – Есть, спать, лежать с женщиной.  
 – Фильмы? 
 – Не сосредотачиваюсь. 
 – А люди?  
 – Мне не о чем с ними говорить.  
 – Ты можешь не обвинять себя?  
 – Как не терзаться, если ничего не выходит? Кто знает, может мне и вовсе не подходит 

профессия актера?  
 – Депрессия –очень тяжелое состояние. А может приходят мысли о самоубийстве?  
В полном молчании он кивнул головой и погрузился в мрачную бездну.  
 – Ты можешь чем побыстрее посетить психиатра? Твое состояние поменялось, нужны другие 

лекарства. При лечении депрессия пройдет за два месяца. Это не твоя вина, это биология и такое 
случается со многими творческими людьми.  

 
Никому не нравится обсуждать неудачные случаи, известные психологи имеют тенденцию 

сообщать об удачном лечении и игнорировать те случаи, когда их усилия были потрачены напрасно. 
Какие страшные штуки может подкинуть нам биология, химия! Застрахован ли от этого кто-либо из 
нас? Гормональные изменения, травмы, сердечно-сосудистые заболевания …Нередко кажется, что 
чем сильнее химия, тем более бессильна психотерапия.  Разумеется, достижения, полученные при 
помощи духовных практик, показывают, что колоссальными усилиями человек может развить свои 
психические способности, однако много ли кто из нас может управлять хотя бы своим 
каждодневным настроением? Утешает только то, что возможно найти выход и из таких темных 
глубин. Мы должны жить дольше, чем безнадежность.  

 
 

Боязнь критики 
 
Комиссия установила – живешь правильно 
 
I 
 
Когда через мою дверь  вошла Аурелия, я не имела ни малейшего предчувствия, что мне 

будет суждено стать садистской матерью. Словно сквозь туман я вспомнила появление этой девушки 
добрый десяток лет тому назад, но тогда после нескольких сессий она пропала. Она тогда училась на 
информатике. Я вспомнила, что она была одной из тех редких девушек, которые  способны остаться 
без друга даже в окружении полном мужчин. Еще в воспоминания врезались долгие скучные 
разговоры, в течение которых мы всё не могли ухватить суть.   



– Чувствую, что настало время… - театрально выложила она, войдя в кабинет. – Вернувшись 
из-за границы, я поняла, что не хочу жить так, как раньше. Особенно мучительно то, что все не 
нахожу мужчины, лишь несколько дедушек, о которых лучше не вспоминать. 

– А что дедушки? 
 – О! Дедушки многое себе позволяли. Как это называется? Психологическое насилие? 

Немного оставалось и до физического.  
- Так может ты не по адресу? Может тебе нужен психолог-мужчина? 
«Неужели я сейчас же хочу ее послать к другому психологу?» - внезапно сообразила я. Ее 

проблема казалась настолько “сырой“, настолько непоколебимой. Я никогда не чувствую большого 
энтузиазма, когда надо помогать клиенткам,  которые не могут найти для себя мужчину. Что мы, две 
женщины, разговаривая об устрашающих, недоступных мужчинах, разгуливающих где-то там 
вдалеке, здесь можем изменить? Но лицо Аурелии свидетельствовало, что обращаться к психологу-
мужчине – не лучшее предложение.  

А, может, мне просто было тяжело ее принять? Работа с Аурелией тотчас же превратилась в 
бесплодные дискуссии, но я никак не могла прочувствовать, что у нее внутри. Она точно была далека 
от идеальной клиентки. Каким является идеальный клиент? Это хороший рассказчик, 
мотивированный, активный и терпеливый человек. Искренний и доверяющий, он умеет общаться, не 
пропускает сеансов, приходит во время, не жалуется на цену, уважает психолога и остается 
благодарным за помощь. Рассказы хороших клиентов меня сразу же затягивают, даже если я плохо 
настроена. Такому клиенту в другой раз можно было бы сказать: «Можете не платить за 
консультацию, лучше я вам заплачу, было так интересно». Но есть один момент:  обычно такой 
человек сам решает свои проблемы, ему помогают хорошие друзья и в кабинете психолога он 
редкая птица.  

А встреча с несовершенным клиентом  и  должна быть несовершенной.  Для него привычна 
пустопорожняя болтовня, неустанные требования, жалобы, ожидания, что кто-нибудь чудесным 
образом улучшит его жизнь, а психолог должен проявлять заинтересованность, добродушие и 
чуткость. Иногда случается, что во время таких консультаций я мысленно «уплываю» против своей 
воли и не слышу, что говорит клиент, - по-видимому, так мое подсознание защищается от горькой 
правды. «Если бы я пришла к психологу, то всем сердцем прочувствовала бы каждое мгновение. 
Сосредоточилась бы, вынула бы из себя густую правду жизни и доверительно выложила бы ее перед 
психологом. Для меня было бы важным каждое его слово потому,  что это являлось бы 
возможностью новой жизни», - с горечью думала я, наблюдая бессодержательно болтающую 
Аурелию . Что значит ситуация, когда в отношениях между двумя людьми мало жизненности? Это 
значит, что в них много вытесненной негативности.  

Аурелия говорила о работе, суровой маме, о всем  случившемся за неделю. Сидя рядом, мне 
почему-то приходила в голову мысль, что я не могу прочувствовать внутренний мир этой клиентки 
из-за ее полноты: маленькие глазки взирали на меня издалека, из-за мясистых щек. И хотя на самом 
деле Аурелия не была ни полной, ни некрасивой, скорее своими манерами она более походила на 
тех болтливых и постоянно над собой подшучивающих толстушек, о которых говорится «хорошего 
человека должно быть много». Она хронически переедала и страдала от расстройства, связанного с 
приемом пищи – увеличенная масса тела свидетельствовала о съедаемых эмоциях, поэтому 
неудивительно, что получить доступ к этим эмоциям было трудно. * 

                                                           
* Наиболее часто встречающиеся расстройства, связанные с приемом пищи – это нервная булимия 

(переедание) и нервная анорексия (голодание). Страдающие булимией лица едят в спешке и очень много, а 
после периода переедания кажутся себе толстыми, чувствуют сильную вину и стыд. Они всегда считают, что из-
за того, что являются толстыми, они не могут завязать близких отношений. После переедания они нередко 
стараются «очиститься» посредством рвоты либо слабительных. «Булимик, как и анорексик, не знает, что ему 
нужно, поэтому не может досыта наесться. Он очень хочет быть свободным, всё есть, не подчиняться никакому 
контролю, но для того, чтобы затушить физический голод, он должен расслабиться и впустить в себя больше 
жизни. А это значит, что он должен научиться раскрывать кому-нибудь свои чувства, набраться опыта, для того, 



 – Все так интенсивно! Каждый день иной. Как хорошо, что я пришла к вам! – не обращая 
внимания на мои сомнения, радовалась она.  

И мне оставалось только стараться дальше. 
 
Партнера Аурелия искала интенсивно: случались и приключения на одну ночь, и «зависания» 

на страницах интернетных знакомств. Я не понимала, почему ей не везло. Попросила показать, как 
на одном из таких сайтов выглядит ее анкета. Увидев фотографию, которую Аурелия выложила в 
интернет, я чуть не упала со стула – казалось, она выбрала наихудшую из все х возможных. В зимнем 
пальто, закутанная в шарф, она казалась вдвое толще, а на лице было выражение отвращения 
(видимо, к мужчинам?) и терпкости. 

 – Вот тебе и первое домашнее задание – пойти в фотоателье и сделать более удачные 
фотографии.  

Еще хотелось добавить, что надо бы сменить и стиль одежды: яркие цвета, подчеркивающие 
полноту, обтягивающие линии, дешевые украшения вовсе не сочетались с человеком, имеющим 
высшее образование. Но я сдержалась: вряд ли это являлось сутью проблемы. Психолог, 
работающий в  некоторых направлениях психотерапии, например, поведенческой, вместе с 
клиентом планирует «домашние задания», однако даже и там клиент не обязан сразу же менять 
свою жизнь, а вначале разбирается в своих чувствах. Просто мне опять хотелось упростить терапию, 
как будто бы я хотела чем скорее ее закончить. 

Аурелия сразу же побежала в фотоателье. 
 – Вот моя домашняя работа! Красиво? Эту выложу в интернет – она указала на единственную 

неудавшуюся фотографию, с которой смотрела обиженным взглядом.  
Было очевидно, что Аурелия смотрит на мужчину как на насильника. Она как будто сообщает: 

я некрасива, недостойна, не трогайте меня. Я думала: «Может, еще не время помогать ей понять, как 
привлекать мужчин? Ведь ей действительно могут воспользоваться. А, может, моя клиентка думает, 
что ее будут унижать и ею пользоваться не только мужчины, но и другие люди? Может, наши 
разговоры такие поверхностные и Аурелия постоянно насмехается над собой для того, чтобы я ее не 
критиковала?» Придя на встречу, она много говорила, словно всё было для нее важным, однако при 
попытке ухватить более глубокие эмоции эта девушка выскальзывала из рук, как скользкий шарик; я 
не знала, за что ее ухватить, и казалось, что мы увязли в жевательной резине.  

 
II 
 
Встречи с Аурелией напомнили мне рассказ „Толстуха“ из книги «Палач любви» известного 

психотерапевта Ирвина Ялома : психолог, которому не нравятся толстые женщины, не может 
искренне сочувствовать ожиревшей, поверхностной и болтливой клиентке. Он мучается, борется с 
собой пока в конце концов не докапывается до сердца клиентки и за неприятной внешностью 
начинает видеть чуткого, страдающего человека. Может не только Ялом, но и я смогу столько же 
сделать? Я предложила Аурелии прочитать этот рассказ.  

 – Да, это и правда обо мне! Я всегда чувствовала, что людям противно смотреть, как я ем. 
Именно это место в рассказе я менее всего хотела ей показывать.  
  
 
Моя догадка подтвердилась: отношения Аурелии с женщинами были ничем не лучше, чем с 

мужчинами. Сотрудницы эту добросердечную девушку считали чуть ли не собственностью, а 
наиболее печальными выглядели ее отношения с матерью. Однажды моя клиентка обмолвилась, что 
собирается поехать с ней в отпуск.  

                                                                                                                                                                                                 
чтобы быть услышанным, понятым, оцененным всерьез. Только тогда он поймет, что той пищей, которую он 
искал всю жизнь, является связь с другим человеком», - утверждает известная психоаналитик Алиса Миллер.  



 – Ты часто ездишь в отпуск с мамой? – спросила я скорее из вежливости потому, что как 
всегда было трудно найти более глубокую тему для беседы. 

 – Не часто, а всегда. Маме не с кем ехать, мне тоже. С ней гораздо легче договориться, чем с 
подругами.  

 – Подожди-ка. Но для тридцатилетней девушки это довольно необычно.  
 – Я пробовала отказаться от одной поездки, но поднялся такой скандал! Война, третья 

мировая. Каждый день я должна отвозить ее на работу, если куда выхожу, то отчитаться: с кем иду, 
куда иду, когда вернусь. Купили с братом квартиру, попробовала пожить отдельно. Но она столько 
раз мне звонила, что через два месяца я вернулась, поняв, что никакой жизни мне не будет. Теперь 
брат там живет с женой и я больше на ту квартиру не претендую.  

 – Не претендуешь? 
 – И не буду претендовать, - отрезала она.  
Мы наткнулись на такой твердый камень, что эта девушка даже оборвала разговор? Вот так 

дела! Мне стало искренне жаль ее. Казалось, нам всем предназначены какие-либо радости жизни, 
но для некоторых людей эти радости находятся так далеко, что в стремлениях их достигнуть они 
должны прикладывать очень много усилий. 

 – Ты настоящая жертва! Когда собираешься отделиться от мамы? Когда тебе будет 
шестьдесят, а маме – восемьдесят?  

Мне хотелось восстановить справедливость и, потеряв необходимую для психотерапии 
объективность, я злилась за Аурелию. Не позволю использовать своих клиентов! Все глубже ее 
понимая, я начала все глубже ее принимать и заботиться о ней. 

– Мама мне всегда твердила, что я даже учебу не смогу закончить, - на ее лбу показались 
капельки пота.  

 
Придя на другую консультацию, Аурелия победоносно заявила: 
 – Я отказалась везти маму на работу. Сказала – надо экономить. Сколько свободы появилось! 

Теперь каждый вечер хожу с подругами по разным барам и мероприятиям. 
Не испортив отношений с мамой, ей удалось угодить и мне.  
 
 
Однако более глубоких чувств Аурелия все еще не раскрывала. Я применила неприятную 

процедуру: попросила ее в книге личностных расстройств подчеркнуть свойственные для нее 
описания. Прояснились интересные факты. Время от времени Аурелию охватывали припадки, во 
время которых она безудержно звонила мужчинам. После таких «подвигов» она начинала еще 
больше бояться своих чувств. Замыкалась в себе, переедала, не пропускала и бокальчика.  

Но эта клиентка скрывала и кое-что хорошее:  втихомолку она пыталась писать детективы. Я 
попросила ее принести почитать. 

 – Твои сочинения великолепны. Выразительные детали, неожиданные сюжеты! 
 – Вот спасибо! Их никто еще не читал, я боялась показывать. 
Затем она принесла недавно написанные работы, которые были еще лучше. «Я слишком 

мало хвалю клиентов», - упрекала я себя. Убийцами, естественно, были мужчины,  наивными же, 
жаждущими любви жертвами – женщины, а сцены насилия, трупы, переживания жертв были 
гораздо интереснее, нежели юмор моей клиентки. Теперь Аурелия мне напоминала не только 
добрых и болтливых толстушек, но и хитрых, смышленых старушек, расследующих запутанные 
истории из английских детективных фильмов.  

 
III 
 
Однако эта позитивная деятельность длилась недолго. Становилось ясно, насколько 

пассивной была Аурелия на самом деле. 



 – Я испытываю просто отвращение к себе! Всю неделю ничего не делала ни дома, ни на 
работе, только бродила по интернету. 

 – Как это?  А работать разве не надо? 
 – Ну так, мало работы, особенно летом. Сижу с начальником в одной комнате, своими 

делами заниматься не могу, постоянно что-нибудь жую… 
– Так сосредоточься и хотя бы полчаса почитай что-нибудь или попиши! – не удержалась я.  
Настроение Аурелии сразу переменилось - она просто засияла, словно давно ждала такой 

реакции. 
 – Правильно! Из меня надо сделать человека.  
Она сразу восприняла меня как строгую, но справедливую учительницу. В наших отношениях 

стал проявляться тонкий, но живительный «садомазохистский» оттенок.  Аурелия могла быть близка 
только с такими людьми, которым нравится контролировать других и теперь во мне она распознала 
своего человека. Чтобы стать своим для клиента, всегда с начала следует соответствовать тому, чего 
он от тебя ожидает, а затем понемногу менять эту роль на более здоровую.  

Найдя во мне  «новую маму», она стала смелее и в общении с настоящей.  
 – Мама на что-то разозлилась, четыре дня мучала меня молчанием, но я не сдалась. И 

впервые я выиграла – она начала разговаривать первой! 
 
Аурелия прибежала и на мои семинары по психологии, на которых я обучаю участников 

различным психотехникам и медитациям.* В группе она энергично болтала, всех смешила. Было 
трудно поверить в то, что у этой добросердечной девушки могут быть проблемы. Придя к психологу, 
люди часто кажутся такими чувствительными, несчастными, но увидев их в жизни, можно и не 
узнать. Это зрелище было ценным – я поняла, как сильно она старается спрятать свою боль от 
окружающих. Тревога очень мешала ей медитировать, но медитация сердца открыла в ней 
непривычные чувства.  

–  Мне надо как следует выплакаться. Я вспомнила много врагов, которых до сих пор не могу 
простить.  

 
  
Уйдя в отпуск, мы расстались на целый месяц. Когда мы встретились, Аурелия выглядела 

апатичной, словно опухшей.  
 – Никуда не ходила, ничего не писала, все переедала. Я почувствовала себя брошенной, 

потеряла энтузиазм… Заставьте меня что-нибудь делать! 
 – Вот для тебя домашняя работа: хотя бы два раза в неделю вечером выйди из дома и 

каждый день пиши! – скомандовала я. – Иначе у тебя вырастет хвост и надо будет лезть обратно на 
дерево.  

– Да, спасибо. Я буду очень стараться! 
Во время сеансов я иногда склонна повеселиться. Больше всего страданий вызывают не 

шутки, а чересчур серьезный взгляд на жизнь. Юмор все непредсказуемо показывает со стороны, 
сближает, уменьшает боль, обезоруживает и клиент меньше сопротивляется изменениям. По словам 
известного психолога А. Сосланда: «Для терапии подходит всё, пока не будет доказано, что не 
подходит».  

В следующий раз Аурелия выглядела гораздо более энергичной.  
– Надо было всего лишь вас увидеть и во мне словно включилась кнопка: я сразу же начала 

действовать, встретилась с людьми, писала, не мучилась никакими сомнениями.  

                                                           
* Медитацию академические психологи расценивают как технику концентрации внимания и 

самогипноза, которая может помочь раскрыть чувства клиента, пережить их до конца – «очиститься» и 
двинуться в направлении желаемого состояния. Конечно, невозможно испытать всех возможностей медитации 
не углубившись в духовное учение, к которому она принадлежит. Однако, если это учение является частью 
другой культуры, то это может создать дополнительные трудности, поэтому большинство людей медитацию 
используют только как психотехнику.   



- Зафиксировали, проверили, комиссия установила – живешь правильно. Продолжай так и 
дальше, следующее задание – перестать бездельничать на работе.  

«Иначе сгниешь», - возникла мысль. Мне хотелось прибрать ее к рукам! Какие странные 
чувства могут у психолога вызывать клиенты. И как много это говорит о клиентах. Своей 
безынициативностью эта девушка вызывала желание ею понукать, а бесконечное послушание 
вызывало соблазн выругать. И хотя сейчас я гораздо лучше вижу, сколько хороших качеств есть у 
моей клиентки, она отличалась удивительной способностью любого встреченного человека 
превратить в мучителя. Это мешало увидеть, что сутью ее проблем была пассивность. Аурелия все 
умела, но ничего не делала потому, что все время боялась наказания. А ничего не делая, наказание  
казалось меньшим. Печальней всего то, что  со временем пассивность и накапливаемые обиды 
превращаются в депрессивное состояние, человек действительно  теряет энтузиазм к каким-либо 
действиям и тогда уже на самом деле находится, за что его ругать.  

Теперь Аурелия осмелела, но это не было ее заслугой. Она нашла «лучшую маму» и вся 
ответственность за изменения досталась мне.  
 

 

IV 
 
– На этой неделе я поняла, отчего мне так нехорошо на работе. Я написала заявление на 

отпуск, а заведующий нашел ошибку и разорвал его! В прошлом году я писала так же, все прошло 
нормально. Поэтому у меня и опускаются руки, так как все равно раскритикуют, - жаловалась 
Аурелия.  

 – Садистичный педант! Тех, кто тебя недооценивает, тебе следует избегать как чумы, - я 
атаковала ее суперэго-кровопийцу.  

 –Когда он отверг мои идеи, я почувствовала себя такой неграмотной, а раньше я замещала 
даже заведующего, все было хорошо. И мама все поет одну и ту же песню: «Ты ничего не умеешь». В 
пятницу будто пелена с глаз спала: почему я помогаю брату? Он единственный считает меня умной. 
Он не скажет: «Окончания в слове неправильно написала».  

  При любом удобном случае я старалась положительно оценивать Аурелию, но в ее 
жизненном опыте выстраивалась очень длинная очередь карателей, и она мне не очень верила. Вот 
если бы и я отнеслась к ней с пренебрежением, то тогда бы ее мир возвратился на свое обычное 
место. Однажды у меня была клиентка, которой понадобилось три года для того, чтобы понять, что я 
ни разу не совершила ни одной нападки на нее, и что ее подозрения находились всего лишь в ее 
воображении. Я все время показывала Аурелии, что мое стабильное отношение к ней является 
положительным; шла долгая, медленная работа по приобретению прозрения.  

 
Она все ждала моих указаний.  
 – Скажите, как стать более смелой? 
«Если так и будет продолжаться, эта клиентка никогда не вырастет, а я постоянно буду 

должна говорить ей, что ей делать. Всё, хватит», - решила я. 
 – А ты подумай сама: как приобретается смелость? 
 – Ну…Если я никуда не пойду, ничего не буду говорить, ничего не буду делать, то ничего и не 

будет. Вот если бы я выпустила книгу, то всем показала бы язык: какие вы все неграмотные! Но, 
ладно…прежде всего попробую получить степень магистра. 

Я перестала отвечать на ее вопросы и она должна была решать сама. Давая советы, мы 
преуменьшаем ценность человека, как будто он сам не смог бы найти выход из своей жизненной 
ситуации . Клиенты часто уже знают решения проблем, но не могут сделать выбор, гораздо лучше 
вместе поисследовать, отчего им трудно сделать выбор между альтернативами. А иногда требуется 
всего лишь подбодрить.  

Я вручила ей описание  психотерапии.  
 – Почитай, может, с чем не согласишься.  



 – Я думала, будет гораздо хуже! – перевела она дух, проглотив текст.  
Другие клиенты высказывали больше или меньше замечаний, но эта девушка привыкла к 

гораздо более худшему мнению о себе. 
– Точно все подходит? Может больше скрыть  личные детали? Может что слишком остро 

описано? 
 – Нет, всё хорошо, - она упорно избегала воображаемого конфликта.  
 
Аурелия всё еще ждала моей поддержки, а я поощряла в ней самостоятельность. Теперь она 

уходила и возвращалась домой, когда хотела, а мама, поняв, что дочь очень изменилась, меньше 
вмешивалась в ее жизнь. Начальник и дальше ее недооценивал, но и она не сидела подавленно 
сложа руки, а прямо у него под носом  выстраивала планы самостоятельной деятельности. Моя 
клиентка начала ходить не только в бары, но и на курсы языков, интеллектуальные игры, а в начале 
лета поступила в магистратуру.  

 – Скоро сессия, а я боюсь – не дай бог, разину рот и задам глупый вопрос. Сижу и в голове 
повторяю свой вопрос, так напрягаюсь, что даже голову в плечи втягиваю.  

– Если преподаватель издевается над студентом, то это у преподавателя, а не у студента 
проблемы. Спрашивать – значить доверять  себе.  

– Вот такая смелость – моя мечта! 
 

 
После сессии она даже светилась от удовольствия.  
 – С начала я всего боялась. Казалось, вот приду, не понравлюсь, какая-нибудь девка 

выскочит и нападет. Но когда я пришла, на меня никто не обратил внимания. Угадайте, кто там 
больше всего засветился? Естественно, я! Может мне уже и не требуется лечения?  

После улучшения самочувствия у всех клиентов уменьшается желание копаться в себе, но я 
подозревала, что есть еще одна причина: ей надоело танцевать под мою дудку – ведь быть такой, 
какой она ест ь, до конца она так и не решилась. Возможно, дальнейшая поддержка ей помогла бы, а 
возможно останавливала бы, но жизнь Аурелии за те полгода действительно сильно изменилась. 
Когда я иногда слышу, сколько чего людям удалось достигнуть, смотря в окно кабинета, чувствую 
себя безнадежно отставшей.  

 – Я удалила из фейсбука друзей, которые меня не ценят. Вот так! И еще кое-что: я 
познакомилась с парнем. Совсем иным.   

 
 

 
Зависимость и злоба 
 
Как чертовски боюсь быть хорошим 
 
I 
 
Недавно я узнала, что мой клиент родился в один день с моей дочерью. Я всегда хотела 

иметь сына, почувствовать, что означает прикосновение к человеку другого пола, когда тот еще 
совсем маленький, и его способности и черты характера только формируются. Не следует ожидать, 
что взрослый человек, посещающий психолога, достигнет такого же успеха в самоизменении, какого 
достигает растущий ребенок, но этот клиент изменился действительно сильно.  

 
 За пару лет до прихода Каролиса я встретила его маму. Она была красива, как королева, и 

страшна, как атомная война: боролась со всем миром, как будто бы кругом были враги, постоянно 



старающиеся ее унизить*. Тогда я ее принимала в поликлинике, с  каждым днем пациентке 
становилось все хуже. Через год паранойя  полностью ее поглотила – она лишь вела борьбу, 
одалживала деньги, уже не искала работу. Консультации пришлось прекратить, когда однажды она 
отказалась выходить из кабинета. Просьбу закончить разговор она восприняла как унижение. Когда в 
конце концов она ушла, мне пришлось извиняться перед ожидающими своей очереди пациентами. 
И хотя больше мы не встречались, распрощавшись, мама Каролиса звонила мне еще в течение 
полугода. Когда я поднимала трубку, она молчала. 

  
Через год ко мне пришел ее муж – чуть седоватый, в толстых очках и костюме, пахнущем 

нафталином. Беспокойно оглядывая кабинет, начал жаловаться.  
– Скажите, как помочь сыну. Его мать постоянно вбивает свой бред ему в голову и никуда его 

не выпускает. 
И вот, еще через год в моем кабинете показался сын, пару лет назад закончивший учебу и 

устроившийся на работу. Невысокий, худощавый, всегда в капюшоне –  Вильнюс полон таких парней. 
В глаза бросилось одно – почерневшие круги под глазами и полные страдания глаза. Оказалось, 
история мамы закончилась так же сурово, как и развивалась. 

 – Когда я подписал соглашение на принудительное лечение, она от меня отреклась и домой 
больше не возвратилась. Со мной говорить она отказалась навсегда, сейчас о ней заботятся 
родственники, а я остался один.   

 
II 
 
 
Каролис жаловался на бессилие, страх, напряжение, раздражение. Мог и не жаловаться: лицо 

этого молодого человека было словно каменное и быть рядом с ним было очень трудно. Всё, 
включая лечение, его  раздражало. Клиент мучился прямо на глазах. 

 – Ощущение такое, будто я сам не свой, – он действительно говорил как не своим голосом. 
Он страдал от деперсонализации†.  Возвратившиеся с войны солдаты часто не могут 

приспособиться к жизни на свободе, а этот парень ни свободы, ни теплых отношений никогда не 
испытывал и находящихся рядом сотрудников, девушку, отца видел словно через задымленное 
стекло. 

 
Я ломала голову: что делать, чтобы он расслабился? Попробовала релаксацию‡.  

Он закрыл глаза и тут же их открыл, видимо, сидеть перед врагом с закрытыми глазами было 
очень страшно. Жаловался: 

 – Ни с того, ни с сего появляется чувство, что все хотят от меня избавиться. 

                                                           
* Охваченный паранойей человек твердо убежден, что другие люди различными тайными способами  

стараются его обмануть, оскорбить, изувечить или даже убить. Он находит «доказательства»  таких убеждений, 
которые кажутся ему совершенно логичными, а рациональные аргументы и попытки переубедить не приносят 
никаких результатов. Паранойя может проявляться слабо либо быть тяжелой, когда человек уже заболевает 
параноидной шизофренией – такую паранойю можно ослабить лишь при помощи лекарственного лечения.  

† Деперсонализация – мучительное состояние, когда человек чувствует, будто его тело стало чужим, 
исчезли привычные ранее ощущения и чувства. Это расстройство чаще всего возникает после травм, связанных 
с насилием, или во время интенсивной тревоги, депрессии, шизофрении.  

‡Релаксация – практические занятия по управлению вниманием, обычно они выполняются при 
помощи другого человека. Чаще всего релаксация проводится, когда человек, закрыв глаза, лежит или сидит, 
откинувшись на спинку кресла, и слушает спокойную музыку. Вначале клиент должен сосредоточить внимание 
на телесных ощущениях, затем попытаться почувствовать тяжесть в конечностях, тепло, расслабленность. 
Понемногу расслабляется  все тело, предлагается представить в воображении успокаивающие образы – 
побережье моря, природу  или вспомнить, когда в последний раз человеку было хорошо и спокойно. Эта 
техника обладает элементами самогипноза, создает измененное состояние сознания. Релаксация не только 
снимает напряжение, но также помогает восстановиться физически. 



Или: 
  –Чувствую, что будто ожидаю от вас нападения. 

Это была хорошая формулировка. Выражение «будто ожидаю» указывало на то, что он, в 
отличие от мамы, осознавал, что это  всего лишь его ощущение, а не настоящие враги, окружению 
которых он вынужден противостоять.   

  
Я предложила Каролису разговаривать лежа, как это делают классические психоаналитики. Это 

на некоторое время помогло, но потом перестало действовать. Пыталась удваивать время 
консультации, чтобы он смог «разогнаться». Это помогало больше, после часового разговора клиент 
«оттаивал» и оставшуюся часть сеанса наши отношения были менее болезненными и более 
открытыми . Однако волны оцепенения все еще иногда охватывали его. Тогда я предлагала 
Каролису, чтобы он не беседовал со мной, а просто наблюдал за своим состоянием и рассказывал о 
нем, не пытаясь ничего в нем изменить. Это его раскрывало. 

 – В детстве я чувствовал себя покинутым, выброшенным в пустоту, со страха вцеплялся в маму. 
Она говорила, что я уже годовалым бился головой об стену, а моим первым словом было слово «bij» 
– «боюсь». Теперь я начинаю оживать, а раньше даже не осознавал, как мне плохо. Может 
возвратиться на  20 лет в прошлое и вырасти заново? Я озлоблен на мир: все свободны, сильны, а я 
такой одинокий и так мало значу. Злюсь и думаю, что они нанесут ответный удар, нападут. Потом 
совсем запутываюсь. И вчера вот – ехал в троллейбусе, бессильный как ребенок, и чувствовал, что 
вокруг враги, которые меня уничтожат. 

Мне никогда не было трудно вживаться в шкуры клиентов, но для того, чтобы прочувствовать 
мир Каролиса,  я должна была сильно напрягаться. Ощущала ли я сама когда-либо такую пустоту и 
угрозу? Словно сквозь туман всплыл момент со времен защиты бакалаврской работы. Боялась 
преподавателей – выгонят, останусь без хлеба. Шла по улице, все казались сильными, а я 
чувствовала себя так, будто вот-вот погибну.  Переносясь с Каролисом в далекие детские годы, я 
словно с глубокого дна вытаскивала свои страхи, беспомощность, рассматривая их заново. Однако 
через минуту снова начинало казаться, что это было так давно, будто случилось  и не со мной; 
далекие воспоминания рассеивались, я снова смотрела на Каролиса не из глубины внутренних 
переживаний, а со стороны, как на экзотический фильм ужасов. Он продолжал страдать. 

 – Вчера не смог заставить себя сдать экзамен на вождение. Казалось, соверши я аварию, все 
набросятся на меня, и я поверил в этот страх как в реальность. У меня возникают мысли, я  им верю, 
верю, верю, а потом страдаю, страдаю, страдаю. Пошел к отцу, он начал разговаривать о машинах. У 
меня проблема, огромная, а он со своими машинами! Девушка пригласила встретиться, но я был 
таким, что никакая близость была бы невозможной. Чувствовал себя так, как будто скрываю что-то 
очень плохое, о  чем даже сам не знаю. Не уверен, понятно ли вам, что хочу сказать. Вчера было так 
плохо, казалось, что даже не позволил бы себе помочь. Как я понимаю психически больных людей: 
они такие же как я, только живут еще в большем страхе! В детстве мне часто снилось, что меня 
преследует женщина. Точно не помню, как она выглядела, словно темный силуэт. Я в нее стрелял, 
она умирала, видел ее труп, но каким-то чудесным способом она воскресала и начинала снова меня 
преследовать, а я ее убивал снова и снова. 

Быть с этим клиентом было так трудно, что я часто сомневалась, выдержу ли. Неизвестно, как 
следовало бы продолжать, если бы не сильное чувство сочувствия. Мы оба натерпелись от его 
матери, и я могла себе представить, что испытал этот парень.  

 
 
III 
 
Каролис просыпался уже в напряжении. Казалось, что лучше всего для него было бы излить 

душу по поводу детства, но говорить об этом было для него особенно тяжко. Я узнала лишь то, что у 
мамы не находилось для него времени, она запугивала и упрекала его, и что, стараясь ничего не 



чувствовать, он рос, погрузившись в компьютер. Мир мамы и детства находился еще слишком 
близко, пока что не было возможности его исследовать. Тогда я решила углубиться в настоящее. 

Друзей у Каролиса не было, все его переживания были сосредоточены на отце и девушке. 
Живущий в уединении, безработный отец все жизненные проблемы старался решить с помощью 
пиявок, шунгитной воды и других странных способов, а с подругой Каролис расставался как минимум 
два раза в месяц, если не чаще. Подруга мучилась от болезненной ревности, а Каролис  злился или 
мстил своим безразличием. В слезах они мирились, а через день опять ссорились, но одиночество 
моему клиенту казалось еще страшнее.  

Я предложила воспользоваться психотропными лекарствами. Мысль о посещении психиатра 
очень испугала Каролиса: он боялся, что его примут за такого же сумасшедшего, как и маму. После 
долгих ободряющих уговоров он все же сходил к психиатру. Начав принимать назначенные 
психиатром лекарства, его состояние стало улучшаться. Каролис продолжал жаловаться на то, как 
ему плохо, но однажды перед тем, как уйти, прошептал: 

- Как же не хочется уходить, так приятно общаться! 
Пока что наши разговоры очень отличались от обычной психотерапии. Таких типичных 

терапевтических вопросов «Что произошло и как ты себя чувствовал в течение недели?», «Как успехи 
в достижении целей?» Каролис не понимал. Не могу сказать, что он не пытался преодолеть свои 
трудности: он усердно медитировал, делал пробежки –его состояние было настолько невыносимым, 
что ему во что бы то ни стало требовались какие-либо выходы. Однажды он обмолвился о странных 
озарениях:  иногда после припадка бессилия и страха его внезапно наполняло умиление, как будто 
любовь к себе, а может и к другим. Изливающаяся из него доброта в мгновение ока растворяла 
границы и  рассеивала страхи. Каролис начал представлять, что терапия должна ему помочь достичь 
и вечно поддерживать такое просветление. 

Понимание мира он в это время черпал из одной духовной книги. Книга была полна 
мудрости, но не имела ничего общего с жизнью Каролиса. И  все же она стала для него единственной 
библией, со мной он отказывался обсуждать что-либо другое за исключением мыслей из этой книги, 
и много общался с поклонниками этой книги по интернету. Будучи неспособным принимать свою 
боль, и видеть, как он обвиняет других, Каролис создал новую теорию: мир становится черным 
потому, что он сам его отвергает, словно он был всемогущим, обладающим возможностью 
окрашивать мир в черное или белое. К сожалению, обычно у него не выходило нажать на желаемую 
кнопку и мир не превращался из темного в светлый. Оставалось  лишь обороняться  фразами из 
книги. Из тех самых фраз и была построена большая баррикада, которая надежно охраняла его от 
прозаичной реальности. Я  и дальше старалась углубиться в психологические темы, но на любую мою 
попытку понять  причины его нехорошего настроения, он отвечал:  

- Если будешь искать причины, то конца тому не будет.  
 
 
Найти с ним общий язык было действительно тяжело. Даже поклонники той духовной книги, 

с которыми он постоянно переписывался, упрекали его, что тот говорит слишком абстрактно. Лишь 
позднее я поняла, что «искать причины» для него означало обвинять себя и все глубже погружаться в 
пучины обиталищ «внутренних монстров».  Когда в подсознании накоплено так много 
отрицательных чувств, то понять, из-за чего они возникают, очень непросто, тем более, что одна 
часть Каролиса и дальше продолжала жить в детстве, а не в настоящем. И вот, двигаясь по такой 
траектории, он нашел новый ответ:  мир можно подкупить. Если хочешь, чтобы мир был хорошим, 
следует заворожить людей – показывать им хорошие чувства.  

- Какой он стал откровенный, теплый, - радовались родственники Каролиса, позвонив мне 
для того, чтобы направить ко мне на лечение другого члена семьи.  

Каролис стал лучше относиться к своей девушке, начали налаживаться и его отношения с 
отцом.  

- Люди очень хорошо ко мне относятся. Сказал отцу, что люблю его, даже прослезился. Как 
хорошо просто приехать и принять отцовскую заботу! Мне так его не хватало. 



Когда Каролис был огорчен или испуган, он гладил себя словно ребенка. Это было странно, 
но мудро - так он сам себя утешал и воспитывал. Также он стал лучше относиться и ко мне, даже 
осмелился сказать мне «ты»: 

- Я принес тебе булочку. Ты очень хорошая психолог! Сегодня хочу провести медитацию для 
себя и для тебя. Подышим? Как ты себя чувствуешь? Хороших тебе клиентов! 

  Глубинная психотерапия – это особое настроение, непредсказуемость течения событий, 
искренность, сочувствие, творчество. Встречи с этим клиентом были живыми до боли, а теперь стали 
еще и приятными, но я знала, что нельзя дать себя убаюкать – идеализация психолога никогда не 
длится вечно. Каролис словно ребенок пытался купить мою доброту, но я не была его настоящей 
мамой, а человеком, которому платят за часы поддержки. Я знала, что настанет фаза разочарования 
и пренебрежительного отношения, подростковый возраст, и мне еще надо будет это выдержать. 

 
IV   
 
Все началось с коротких моментов раздражительности. Каролис все время жаждал внимания, 

уделял его другим, но напряженно следил за тем, настолько ли хорошо другие относятся к нему, как 
и он к ним, словно его обмен веществ был настолько быстрым, что от голода по любви он мог бы 
зачахнуть за несколько часов. Его дни, которые он иногда описывал в дневнике, походили на окраску 
зебры: 

 
 
 
 ПОНЕДЕЛЬНИК 
 Тревога с утра. 
 Перешла в ненависть к себе. 
 Затем в замкнутость.  
 Не ясно, что делать. 
 Не мог сконцентрироваться для работы. 
 Поплакал в туалете, отошел. 

Обедал с коллегой. Сильное желание отстраниться, говорил на бессмысленные 
темы. 
Позвонил отец, я сказал, что мне нужна его помощь. Разговаривая с отцом, 
растрогался.  
После обеда пошел в магазин, не вышло откровенно договориться с продавцами.  

 Вечером пошел медитировать, ощутил любовь к себе и другим. 
 По возвращении домой все затянулось, словно черным покровом. 
 Пошел спать с болью в голове.  
 Снилось, что я душил монстра. 
 ВТОРНИК 
 Припадок ненависти. 
 СРЕДА 
 Довольно хороший день. 

ЧЕТВЕРГ 
Припадок ненависти. 
ПЯТНИЦА 
Припадок замкнутости. 
Хочется исчезнуть с работы. 

 
Я думала, как высвободить его гнев, чтобы он меньше ненавидел себя. И вот гнев прорвался.  
 – И как ты смеешь выходить в отпуск? – пошутил он, войдя в двери. – Ночью плохо спал. 

Видимо, опять я отвергнул мир, – мгновенно оправдался.  



 – Что-то не ладилось  в последнее время? У каждой проблемы есть имя и фамилия.  
 – Ну, хорошо, вчера было собрание. Все были такими важными, а я таким ничтожным.  
 – Изголодался по любви и признанию?  
 – Возможно…,ты видишь, что я изголодался, стосковался, а изнутри я вижу, какой я плохой. 

Сидел сегодня такой черный, пришел коллега. Чувствую, надо говорить, и ни одного предложения не 
могу из себя выдавить. Почувствовал себя еще хуже.  

 – Иногда хорошо сказать что-нибудь простое. Это помогает выбираться из колодца своих 
несчастий.  

Он поднял глаза. 
 – Однажды так и было! Зашли с родственниками в кафе. Я сказал официантке: «У вас вкусное 

кофе». Она так обрадовалась! А в другой раз, помню, меня вызвал босс, я получил неважную оценку. 
Сижу, сокрушаюсь, он говорит, а я ничего не слышу. Потом думаю: «Может, попробовать слушать?» 
Чувствую, терзания проходят. Тогда его и спрашиваю: «А что я могу улучшить?» Когда возникает 
связь, боль успокаивается. Но сегодня так не выходит, внутри полно злости. Ну, вот, какая мерзкая 
лампочка, например! – его голос звучал отнюдь не депрессивно.  

 – В этом кабинете много мерзких вещей. 
 – Эта картина очень депрессивна, - он победоносно откинулся на спинку стула.  
За его спиной висела написанная дымом современная картина, изображающая лицо Мунха 

на сером, как асфальт, фоне. 
 – Депрессивна? А может  у нее есть что-либо общее с тобой? 
Он даже покраснел. 
– Да, на самом деле я как и эта картина…злой, пустой…но я не только такой, еще я как…как 

вон тот медвежонок! – сказал он жалобным голоском, увидев в углу комнаты плюшевого 
медвежонка. – Но ту часть себя, которая похожа на эту картину, я ненавижу, и повесь ты мне такую в 
кабинете, придушить такого можно, Мунх, видите ли. – Он просто светился от злорадного 
удовольствия. – Как хорошо вы умеете надо мной посмеяться. Я не умею смеяться над собой. 

Для того, чтобы хорошо работать, психолог должен чувствовать себя свободным, не бояться, 
что небольшая ошибка навредит отношениям между ним и клиентом. Несмотря на проблемы 
Каролиса, мы могли шутить, а это означало, что этот парень не является таким уж слабым.  

 – Неужто всегда будешь плакать. Как только кто погладит против шерсти, сразу внутри 
чернеешь и начинаешь дрожать? Только всего этого не направляешь наружу, а варишь дёготь внутри 
себя.  

 – Конечно, навоз лучше выбрасывать наружу, и те сны тоже хороши, все дерьмо лезет вон, 
во мне скопилось много дерьма. Везде дерьмо, представляешь? Не представляешь. Дерьмо говорит, 
что никто меня не любит, тебя не любит и вообще нет в мире ни одного хорошего человека, а таких 
как я надо стрелять и вешать. 

И опять мне было так тяжело  проникать в его мир. Казалось ли мне когда-либо, что «таких 
как я надо стрелять?» Да…школьный коридор…глумящиеся шестиклассники…таких как я надо 
проходя оплевать…злостно и страшно. 

 – Ты можешь проклинать мир, если хочешь. 
 – Да? Я бы себе не позволил. Ну и пошли к черту эти книги, сваленные в кучу! Меня все бесит 

и кажется, что эти проклятия – это суть и сила, хотя на самом деле это недостаток любви, но понять 
это очень тяжело. Смотрел на ту картину и боялся подумать, что я такой и есть. Пошел вчера я, вот 
такая картина, встречаться с девушкой на мосту, хотел ее обнять, она отпрыгнула, а я потом подумал: 
«Так она же боится меня такого, ведь она же зайчонок».  

– Хорошо, что ты понимаешь, как она себя чувствует. Ты писал, что хочешь посещать группу 
по психологии, отличная мысль.  

 – А когда вы мне ответили, ваше письмо было таким формальным. – Он вдруг выпятил губу. 
 – Ты сразу же перестал верить в меня? 
 – Лишь ненадолго. Потом подумал – может и хорошо. Я ведь не ребенок, чтобы всегда со 

мной утютю. 



 – В группе ты бы мог подумать о других, не только о себе. Каким бы странным это ни 
казалось, но страдания других, чаще всего не отягощают, а облегчают собственное  состояние. Я 
знаю, что говорю. Например, работая психологом, я весь день интересуюсь другими, и когда после 
рабочего дня пытаюсь вспомнить, из-за чего я переживала утром, та боль и страдания чаще всего 
кажутся и вовсе незначительными. Этот метод в психотерапии называют дерефлексией. *  

 –И правда, смотрю на  тротуар – вижу себя, смотрю на лампу – опять вижу себя. На прошлой 
неделе был у врача, передо мной сидела в очереди такая насупленная девушка. Я спросил: «Вы 
здесь ждете?» А она лишь что-то пробурчала и отвернулась, тогда я подумал: «Ох, как она себя 
обвиняет, какая крошка-бедняжка – такую надо не ругать, а посочувствовать ей». Если бы сейчас ее 
встретил, то мог бы сказать, что понимаю ее.  

Однако на другой консультации Каролис опять сидел хмурый, как облако, и вскоре мы опять 
выяснили, что кто-то о нем не позаботился.  

Я думала: что же делать с такой большой жаждой любви? Ведь ее более или менее чувствуют 
все, и, казалось бы, если бы другие люди относились к нам тепло и гладко, жизнь была бы 
счастливой. Но в некоторых семьях все было наоборот: дети уже с малых лет ощутили, что они для 
родителей - только зло и бремя.  

Как поверить в то, что у тебя есть право на жизнь? Что не уделивший тебе внимания человек 
вовсе не собирается тебя отвергать? Куда выплеснуть досаду, как не на себя? Мой клиент 
просыпался со злостью и со злостью засыпал. На самом деле он злился на маму, которая не была с 
ним хорошей, а посредством терапии эту злость начал обращать на меня – множество клиентов 
подсознательно надеется, что психологи должны дать им то, чего они не получили от родителей. 
Каролис знал, что ему помогают положительные шаги в направлении других, и хотя люди не всегда 
отвечали ему тем же, детский кошмар они всё же развеивали. Но, сделав шаг, Каролис сразу же 
поворачивал назад и его опять поглощала тьма. Смотря на него, я думала: „А я сама открыта ли для 
людей? Или я также отстранилась и спряталась, хотя и не так глубоко?“.  

 
V 
 
Состояние Каролиса становилось более ровным. Драматичные метания от любви к злости 

сменялись меланхолией и неудовлетворенностью.  
 – Трудно мне с общением. Вот вчера на работе наделал ошибок, коллега заметил это, я сразу 

начал защищаться. Сотрудники разговаривают, шутят, а я не осмеливаюсь выразить себя, злюсь. 
Отчего Каролис так избегает людей, понять было нелегко. Каковы его коллеги по работе? На 

самом ли деле они недружелюбны или всего лишь более, чем он, уверенны в себе? Мой клиент не 
умел дискутировать или давать отпор, а мир мужчин ему казался угрожающим.  

Странным казалось и отношение Каролиса к самовыражению. 
 – Вчера хотел починить стену и понадобились краски, я пошел в магазин, но так и не решился 

спросить, чтобы меня не посчитали дураком.  
 – Зря ты переживаешь, сейчас большинство мужчин ничего не смыслят в ремонте. Но у меня 

возникла другая мысль: а можешь ли ты специально попробовать сделать что-нибудь по-своему? По-
своему одеться, по-своему сделать бутерброд?  

Через неделю он пришел скиснув. 
 – Пробовал вести себя по-своему и ничего не вышло. Было так мрачно делать что-либо 

одному для себя, не для других. Разнервничавшись, что даже такая простая вещь не выходит, я даже 
начал бить кота. А теперь жалко.  

                                                           
*Дерефлексия- это принцип лечения и самолечения в практике экзистенциальной психотерапии, его 

основал и развил невролог и психиатр Виктор Франкль. Внимание клиента направляется от проблемы на что-
либо другое, не менее значимое. Франкль утверждает, что превосходя себя, находя мотивацию, выводящую за 
границы  своего «я», человек способен преодолеть даже тяжёлые неврозы.  



Видимо, таковой и является трагедия людей, которых обижали родители: будучи 
терзаемыми, они страдают, злятся, жалуются. Но когда их никто не мучает, они все равно не 
чувствуют себя счастливыми, и, по-видимому, им становится только хуже: они вообще не знают, как 
жить и чем заняться. Поэтому такие люди подсознательно стараются возвратиться в приносящие 
боль, но знакомые ситуации: совершить что-нибудь плохое, спровоцировать других. Тогда они вновь 
могут почувствовать себя виноватыми, их опять наказывают, и этот заколдованный круг всё 
вращается и не может остановиться. Почему, пострадав от параноидальной мамы, Каролис нашел  
для себя ревнивую девушку? Почему после встреч со мной он выискивал, в чем бы мне нагадить,  а 
потом чувствовал себя одиноким и виноватым? Еще Зигмунд Фрейд исследовал такую 
самодеструкцию и не мог понять: отчего люди,  пережившие травмы, упорно  стремятся испытать их 
опять? Может они хотят еще раз вернуться в то важное переживание и в конце концов что-либо 
решить? А может в каждом человеке таится не только либидо, жизненный импульс, но и стремление 
к смерти? 

 – Может, мне помогло бы, если бы вы рассказали, когда вам было плохо, – старался найти 
выход Каролис.  

 – Хорошо. Недавно у меня было слишком много клиентов, я начала чувствовать, что плохо 
работаю, но было трудно отказаться от новых. 

 – Трудно отказаться? И со мной такое бывает! – Каролис заметно оживился. 
 Сквозь жажду любви все больше просвечивала израненная самооценка.  
 
 
Отношения Каролиса с подругой понемногу начали налаживаться, но он был очень зависим 

от этой девушки. Когда он с ней ссорился, то очень нуждался в моей поддержке, а когда  мирился, то 
вновь отгораживался  от меня. Именно девушка побудила Каролиса обратиться к психологу, но во 
время припадков ревности ей начинало казаться, что терапия может навредить  их 
взаимоотношениям. Каролис делился с подругой содержанием наших разговоров, а она была 
склонна критиковать терапию и по отношению ко мне была настроена враждебно.  

– Я могу написать о тебе? 
– Хорошо, но давайте оба будем авторами. Когда вы писали обо мне в прошлый раз, подруга 

разозлилась на то, что вы изобразили меня как горемыку.  
 – Она все равно будет злиться. Любое твое общение с другими людьми вызывает у нее 

чувство незащищенности.  
Что вызывало ревность у этой девушки? Иногда Каролис провоцировал ее своими рассказами 

о том, что он думает о других девушках, но иногда ревность возникала и совершенно без причины. 
Может подруге не хватало поддержки, и она просто изливала свое плохое настроение на Каролиса? 
Однако он не мог совладать с этой девушкой.  

 – Когда  с утра подруга заявила, что я так тщательно выбрился лишь потому, что хочу 
зарисоваться перед коллегами, мне это причинило сильную боль. Я не хотел вдаваться в 
размышления о том, насколько незащищенной она себя чувствует и тому подобное – просто 
отстранился от нее. Потом затосковал и извинился. Он сказала: «Боюсь мириться, не знаю, когда 
опять начну тебя обижать». 

О подруге Каролис говорил особенно неохотно, по-видимому, он ощущал себя и ее как 
единое целое. После интенсивных попыток он начал лучше понимать, что у нее вызывает припадки 
ревности, и научился не принимать их слишком близко к сердцу, но поставить подругу на место ему 
было слишком трудно. Эта пара была вместе уже несколько лет: они то терзались в страданиях, то, 
укрывшись в потайном убежище  от устрашающего мира, испытывали теплые минуты любви. Иногда 
этот  отчаянно оголенный поиск любви мне, живущей гораздо рациональнее, казался до боли 
прекрасным. 

 – Мы вместе прошли столько всего,  между нами очень глубокая связь. Придет время, 
женюсь на ней. На этой неделе я хотел идти на медитацию, она опять начала ревновать. Вначале я 
немного обозлился: ей всегда не нравится, когда я себе помогаю. Но я смягчился. Сказал: «Ну, 



разреши мне иметь то, что мне помогает, ведь мы не расстанемся из-за этого». Когда я забочусь о 
ней, то бываю спокойным и сильным.  

 
 
Каролис  посещал терапию уже четвертый год. Чем дольше длится лечение клиента, тем 

больше ему можно помочь. Для того, чтобы преодолеть проблемы, создававшиеся в течение всей 
жизни, требуется много времени. Мы стали своеобразной семьей: я,  девушка Каролиса и его отец. Я 
замещала маму и была частью этой семьи, которая оказывала наибольшую поддержку, но была 
оплачиваемой. Когда психотерапия длится столько времени, начинает казаться, что знаешь о клиенте 
всё, а тот, привыкнув к поддержке, перед психологом начинает все больше проявлять свое 
настоящее лицо.  

 – Чувствую, что терапия мне уже больше не помогает, жаль денег. Может назначать 
консультации пореже? И почему моя подруга так довольна своей психологом? – однажды 
набросился он, только войдя. 

– Если хочется кого-либо обвинять, то всегда найдешь  причину. Помнишь, как ты мучал 
своего кота?  

 – Почему ты не принимаешь моей злости? Разве не чувствуешь, что хочу доброты? 
 – Если доброту ты будешь искать  при помощи обвинений, большинство людей среагирует 

так же, как и я. 
 – Мне отчего-то хочется доказать, что ты несовершенна. 
 – Тогда ты бы почувствовал себя лучше других? Ведь мы же – не конкуренты. Ты мужчина, я 

женщина, у нас разные профессии, разный возраст, разная жизнь.  
Текст о терапии Каролису тоже не понравился.  
 – Неужели я такой убогий? Не нравится мне и Святая Троица, вот возьму и со злости найду 

друзей! 
– Есть такое правило психотерапии: чем больше расстроен клиент, тем лучше психолог 

должен обдумывать каждое свое слово. Ты хотел бы этого? – не сдержалась я, хотя на самом деле 
было не время для споров.  

 – Прочитав текст, подруга сказала: «И как психолог может не хотеть работать с клиентом? Он 
обязан хотеть!» 

Подруга вела себя так же, как когда-то и его мать:  видела в окружающем мире много 
враждебности, а во время наших разговоров с Каролисом призраки его подруги и мамы постоянно 
витали вокруг. Для того, чтобы почувствовать себя более близкими друг другу, Каролис и его 
девушка бессознательно старались превратить любого постороннего человека в козла отпущения. 
Отлично это понимая, я пыталась остаться максимально объективной, не поддерживать ни одного из 
них и не принимать близко к сердцу критики, которую приносил с собой Каролис. 

 
 
Позднее последовало еще несколько обвинений. С каждым днем я все яснее сознавала, что в 

работе с ним я затеряла страшную историю его детства и, опасаясь плохих переживаний, начала 
высказывать такое отношение к Каролису, будто он был гораздо здоровее, чем  оказывался на самом 
деле.  И хотя я поняла, что его злость предназначалась маме, она действовала как небольшие дозы 
яда. Внезапно я ощутила себя мечтающей о том, как было бы хорошо, если  бы Каролис не пришел.  

С каждым клиентом хочется обходиться как с хрупким и дорогим человеком, но он диктует 
свои правила, и достигнуть этой цели иногда бывает очень трудно. Когда общаешься с 
расстроенными людьми, их досада может обратиться и на психолога, и грустнее всего то, что лишь 
тогда, когда вся мерзость переносится в терапию, она может быть переработана. Клиент может 
испытывать злость из-за всего: психолог напоминает отца или маму, психолог имеет слишком много 
клиентов и он для психолога не настолько важен, как психолог для него, психолог слишком счастлив 
и т.д. Психолог остается виноват в том, что боль клиента не проходит быстро, но если психолог  
побуждает меняться быстрее, клиент начинает злиться из-за того, что его торопят. Если 



высвобождаешь из клетки льва, то первым, кого он съедает, оказывается освободитель. Так как же 
должна проводиться работа по освобождению? Выходов немного: либо психологу не должно быть 
больно, либо он должен быть мазохистом. Пытаюсь представить клиента как плачущего ребенка, 
который очень хочет любви. Если хочешь работать психологом, то ты должен каждодневно ощущать, 
что рядом с тобой  залегают громадные пласты боли, и что ты отгораживаешься от них лишь 
тоненькой, полупрозрачной пленкой личной жизни.  

 
 
Во время одной сессии Каролис просветлел. 
 – Ведь я же ко всем людям «приклеиваю» пропавшую маму. Мне все время кажется, что я 

должен всем угождать, везде, будто в детстве, чувствую себя вставленным в рамки, а потом злюсь! И 
не осмеливаюсь чего-либо хотеть сам, как будто боюсь ее предать, разлучиться с ней. 

Это было основной его проблемой. Расстаться с единственным близким человеком – 
матерью, хотя и превратившейся в другого, уже незнакомого человека, - было для него все еще 
слишком тяжело.  

 
Некоторые клиенты, словно их направляет судьба, приходят надолго и не уходят. Остается 

только нести это тяжелое бремя – только так можешь им помочь. Даже и сейчас мне становится 
тяжело при вспоминании о том, что происходило в конце этой долгой терапии. Как-то кто-то 
пошутил: «Психолог приходит раз в неделю  вывезти мусор». Я наблюдала неудовлетворенность 
Каролиса, а он ее выражал. Я знала, что ему нельзя замыкаться в себе потому, что лишь открытость 
помогает ему выздоравливать. Он видел, что его принимают даже темным и отвратительным, что 
мир является подходящим местом для жизни, и все злился и злился на меня, на потерянное детство, 
на непрожитую жизнь. Набравшись смелости выразить так много внутренней деструкции и в конце 
концов распрощаться с прошлым, он очень окреп.  

 
 

 

Нарциссическое разочарование 
 

Аристократы и слуги 
 
I 
 
Мир Анны мне казался хрупко очаровательным. Застывшие минуты, которыми она 

переживала каждое ощущение,  редко  бывали доступны для человека, находящегося в такой 
спешке, как я. Неделю переводить статью, два дня мыть окна квартиры…Я знаю, что качество не 
всегда связано с количеством затраченных часов, а тем более с сомнениями, но я завидую этому ее 
медленно текущему времени.  

Представляя себе ее дом, я вижу его полным накопленных за всю жизнь вещей, тяжелой 
мебели, ваз. Заключенные в таких помещениях люди словно не имеют связи с внешним миром, и 
между ними устанавливаются странные взаимоотношения. Одни, а точнее одна из них с самого 
начала заняла центральное место и всё окружающее превратила в свою внутреннюю территорию, 
другие же стали тенями и предметами на ней. Представляю себе маму Анны. На кухне, посреди 
множества блюдец и тарелочек она гордо готовит варит обед, а Анна с отцом должны находиться на 
расстоянии вытянутой руки и немедленно подавать ей то, что она захочет. Пытаюсь различить 
предназначенный для Анны уголок, но не вижу его, словно он неудобно висел бы в каком-нибудь 
проходном месте, в которое в любой момент может ворваться мама. Еще где-то в квартире есть 
телефон, окно в мир, но даже во время разговора по телефону мама ходит вокруг. 

Правда, еще был он, друг Анны из России. Один раз я увидела их обоих, идущих по улице 
старого города. Этого человека было так много, большое тело, покрасневшие щеки; он решительно 



шагал маленькими, упорными шажочками, которые свойственны очень тучным людям; он был 
наряжен, в костюме. Я сомневалась, что Анне с ним хорошо, но она никогда не спрашивала  моего 
мнения. Она шла даже не рядом, а следом за ним. Казалась такой слабой и белой, как призрак 
человека, который вот-вот поблекнет и вскоре совсем исчезнет из видимости. Первое впечатление, 
когда человек еще не успевает показаться тебе таким, каким ему хочется, имеет очень большое 
значение. Язык его тела, черты лица, одежда, уникальная аура напоминают одного или другого 
встреченного в жизни человека и нередко после истории долгих отношений выясняется, что клиент 
именно таков, каким он показался во время первых встреч.   

Я смотрела в окно, как Анна идет на консультацию: съёжившись, словно не касаясь ногами 
земли, из-под белого лба смотрели два грустных глаза, один из которых наполовину слепой и будто 
стеклянный, связанные в мышиный хвост волосы. Платила из денег, которые вручил отец, когда она с 
отличием закончила учебу на филологии; ей было уже тридцать пять, а работы так и не нашлось. В 
оцепенении она торчала дома, время от времени переводила пару страниц, но наконец решилась 
искать помощи. Однако как только Анна начинала говорить, всё менялось: словно знатная дама, она 
неспешно развивала мысль, обосновывая ее превосходными знаниями, извилистыми  
филологическими завитками, и каждое предложение казалось бесконечно значимым. Я чувствовала, 
что лучше ее не перебивать. Это меня ограничивало, но я слушала терпеливо, как и подобает 
психологу.  

 
 
 
Вначале она много говорила о маме. Постоянно осуждая и запугивая, мама управляла всем и 

всеми. 
 – В комнате дедушки очень темно, лампа куплена, лежит уже которую зиму. Отец говорит – 

давай повесим, но она не разрешает: «Сколько он уже будет тянуть…тогда уж и ремонт сделаем, и 
лампу повесим». 

Мама была не прочь выпить, а, выпив, буйствовала. А еще страшнее она становилась , если 
Анна куда-нибудь выходила из дома. Начиналось настоящее сумасшествие – она непрерывно 
тревожилась, звонила, контролировала каждый шаг дочери.   

– Вчера услышала, как мама жалуется подруге: «Если бы я знала, что дочь вырастет такой, 
проще было бы сделать аборт». Господи, подумала я, каждодневно меня истязая, она постоянно 
делает этот несделанный аборт и продолжает это удовольствие уже тридцать пять лет.  

Среди эпизодов из мрачного детства ярче всего запомнилось сочинение Анны о носе кота. 
Она пыталась писать, но так как хотела писать совершенно, написала очень немного. 

 
Они сидели вдвоем на краю дивана: мама и дочь. Из грязной и ободранной мордочки 

плюшевого кота мама швейными ножницами выдирала  пластиковые глаза и в то же 
время объясняла дочери, как их, т.е. глаза и нос кота, можно будет использовать, сшивая 
новую игрушку. Найдя в себе силы совладать с желанием вырвать израненную игрушку из 
рук палача, девочка училась взрослой практичности и осмотрительности. С трудом 
сдерживая рыдания, она позволила похоронить игрушку в мусорном ведре, а глаза и нос 
так нигде и не пригодились. Кому нужны протезы, залитые поролоновой кровью старого 
плюшевого кота? 

 
Анна рассказывала и рассказывала, будучи не в состоянии поверить, что ее слушают, а я бродила по 
комнатам ее мира.  
 
 
В конце концов, история жизни была рассказана. О чем говорить дальше? И как этот разговор может 
помочь? Анна не знала. Я понемногу начала исследовать, что можно решить в сложившейся 



ситуации, но она смотрела на меня неодобряюще – для меня явно предназначалась не та роль. 
Наконец, она заявила: 
  – Не знаю, дают ли что-либо эти встречи. Поговорить, как с подругой… У меня есть подруги 
психологи, вы все похожи.  
 Некоторые люди думают, что психолог искоренит все их несчастья. Когда они немного приходят в 
себя, проблемы остаются нерешенными, однако быть неудачником не хочется, а наилучший способ 
возвыситься самому – это принизить другого. Ее высокомерные манеры просочились и в наши 
отношения. 
  – Забраться по твоей заледенелой лестнице – немалая  тренировка,  – заявляла она королевским 
тоном, войдя в мой кабинет.  
  – Вроде никто не жаловался, посыплю песком… – я даже не замечала, как начинаю 
оправдываться. 
  – Быстро налей мне воды, – приказывала она, войдя в кабинет, и я вежливо приносила стакан. 
  – Ты командуешь так, будто я была бы твоей служанкой, – не выдержала я однажды.  
 Она растерялась, словно ее поймали врасплох, затем начала нервно смеяться.  
  – Может это из-за того, что когда я поднимаю трубку телефона, меня все путают с мамой? Один 
знакомый один раз сказал: «Сраная аристократка!» 
 
II 
 
Несмотря на это прозрение, Анна и дальше держалась с немного высокомерным достоинством, а ею 
назначенная для меня роль  вызывала во мне воспоминание того, как в детстве мне всё хотели 
выговориться старшие тетушки. Они рассказывали интересные истории, но противоречить им было, 
конечно же, нельзя. Я погружалась в их жизни словно в фильм, не думая, что в них было не так; в 
будущем должно было что-нибудь измениться, и мне не было тяжело. А сейчас? Почему я опять 
должна быть тем же самым обслуживающим персоналом? Ведь Анна за всю свою жизнь сделала так 
немного, а я преодолела столько трудностей! Стоп!  Почему я сравниваю себя с ней? Ее голос все 
время звучал высокомерно, принижающе; я чувствовала, что мне ничем не удается ей угодить. 
Скорее всего рядом с Анной так же чувствуют себя и другие, а – что хуже всего – она сама отдаляется 
ото всех. Как это показать Анне? Мне пришла в голову мысль: пусть она посмотрит на себя со 
стороны! Тогда она увидит свою напыщенность. Я предложила записать сеанс на диктофон. Анна 
пришла только через три недели.  
  – В конце концов я заставила себя прослушать запись. И что, оказалось, что я говорю, как умный 
человек! – она вся светилась. 
 План не сработал. Но выяснилось кое-что более важное – какой неудачницей она себя чувствует, 
если так боялась прослушать запись, и так обрадовалась, обнаружив, что она нормальная. Теперь я 
начала лучше ее понимать. В психотерапии важен принцип мимикрии: вначале прочувствовать мир 
человека и дать ему то, чего он хочет больше всего. Депрессивного человека следует немного 
опекать, с мазохистом вести себя более авторитарно, а человека, который проявляет себя перед 
другими с особой значительностью из-за недостатка самооценки, следует поддержать и похвалить*. 
 Позднее, когда человек почувствует себя лучше, его можно будет направить в более здоровое 
русло. Ведь Анне на самом деле требовались не аплодисменты или слуги, а сочувствие  и 
искренность, но пока что она не могла приблизиться к своим настоящим чувствам.  
 

                                                           
* Принцип мимикрии ввел создатель структурной семейной терапии Сальвадор Минухин. Первый шаг 

психолога в работе с семьей – стать похожим на членов семьи, влиться, стать своим, вести себя наиболее 
приемлемым для клиентов образом. И только тогда, когда клиенты почувствуют себя в безопасности и 
перестанут остерегаться, можно предпринимать какие-либо интервенции. На принципе временного 
приспособления к клиенту также основывается экзистенциальная, поддерживающая психодинамическая 
терапия.  



Будто загустевшая кровь, жизнь Анны текла дальше, с перерывами на поездки к великому 
предпринимателю. По возвращении домой у нее даже не поднимались руки разбирать чемоданы, 
но поездки строго ограничивались визой. К сожалению, для того, чтобы уехать в Россию на более 
длительное время, она должна была выйти за него замуж, а предложения все не поступало. 
  – Кажется, что не живу, а только жду.  
  – Может быть, можно попробовать почувствовать себя и здесь, в Литве?  
 Словно не слыша моих слов, Анна задумавшись смотрела в даль.  
 Однажды, посмотрев на ее лицо, я удивилась: на меня смотрели совсем другие глаза. 
  – Я прочитала книгу с твоими новеллами. Она меня потрясла. Ведь это полные дневники! 
  – Выбор стиля дневника был сознательным…  – я сразу же начала оправдываться.  
  – Нет, я не о том. Они чертовски откровенны! Я не осмеливаюсь даже думать так, а чтобы давать 
читать другим…Они напомнили мне, что можно иметь чувства, можно иметь внутренний мир. Вот 
уже неделю не могу прийти в себя, чувствую себя как без кожи. Не хочу ни с кем разговаривать, не 
могу есть…Мне страшно… 
 От королевского высокомерия не осталось ни капли. Ком чувств, который она всю жизнь давила в 
себе, вылился, будто переместив ее в далекое детство, которое она не смогла нормально пережить, 
и вырасти. Но это было настолько настоящим! На такой основе уже можно было строить истинное 
«я». 
  – Происходит нечто особенное. Сейчас очень важно, чтобы ты не сбежала, а побыла бы с 
самыми глубокими своими чувствами. Если что – звони! 
 Психотерапия кое-чем напоминает сериал, каждую неделю происходят все новые эпизоды. 
Действие приобрело интенсивность, повороты сюжета стали неожиданными.  
 
 
Через несколько недель из Анны начала пробиваться не только боль, но и гнев.  
  – Не понимаю, что происходит, но мне почему-то уже не хочется разговаривать с другом, как 
будто именно с ним я и теряю себя. Проживаю его жизнь, а меня словно нет. 
 Начали проясняться различные подробности их общения. Вот Анна и крупный мужчина с 
мешками для покупок заходят в двери. Он плюхается на диван.  
  – Киска, разбери мешки.  
 И Анна бежит. Она даже не выходила из его квартиры: готовила ему еду, стирала, как ей и 
свойственно, медленно и тщательно. Полностью ему подчинялась, словно была вязкой как воск и 
свою форму все время принимала в соответствии с его формой. Представлял ли этот крупный 
мужчина, как она себя чувствует? Сомневаюсь. 
  – Ты пробовала бороться за себя?  
  – Я и сама не понимаю, чего хочу, а сказать твердо и ясно? Нет, это не для меня.  
 Казалось, Анна могла выполнять лишь две роли: либо полностью подчиниться, либо властвовать.  
 Она перестала отвечать на звонки друга. Он пугался, пытался угодить, но вскоре опять становился 
таким же, как и раньше, а Анна опять обижалась и умолкала. Мне казалось, что многое можно  еще 
понять и изменить, но, придя после некоторого перерыва, моя клиентка заявила:  
  – Я сказала ему, чтобы больше не звонил. 
 
III 
 
Анна торжествовала. Никто не будет ее мучать! Она сможет раскрыться. Однако дни шли,  Анна 
торчала в вязком пространстве дома, не находя, за что взяться, а вокруг ходила мать.  
  – Она мной руководит: «Сейчас ты возьмешься за перевод, а позже покушаешь». Но это еще 
было бы ничего. Страшнее становится, когда мама, словно по щелчку пальцами, меняется, как 
маньяк из фильмов. Вчера она была милой и хорошей, потом выбежала в магазин, притащила 
тяжелый мешок и начала выть: «Посмотрите, как вы меня мучаете!» Но даже и это, если  она не 
напивается, еще совсем неплохо… 



 Триумф от расставания с другом все быстрее шел на убыль. 
  – Кажется, что задохнусь в том доме.  
  – Скучаешь  по побегу в Россию? Может тебе надо хоть изредка выходить из дома? 
 Я ломала голову: что ее останавливает? Депрессия – это подавленный гнев. Если бы меня кто-
нибудь засунул в ее квартиру, я бы не то что разозлилась, а взбесилась бы. Анне часто снился один и 
тот же сон: по лунной дороге она заходит внутрь горы и находит там ярко розовое, склизкое 
чудовище, ужасающее как ядовитая медуза; она не осмеливается пройти мимо нее. Я думала: не 
является ли та медуза сидящей в ее голове мамой? А может Анне не хватает друга? Но были ли они 
близки? Она металась.  
  – Мне снится, как он жжет свечи, а я все их задуваю. Но если бы он позвонил, опять начался бы 
кошмар. Вчера неожиданно родился этот текст. – Анна подала лист бумаги: 
 

 Вот уже который день в голове крутится одна и та же мысль: он спрашивает, «выйдешь 
за меня», а я отвечаю всё то же твердое «нет». Это словно назойливый фон сопровождает 
меня почти везде – в последнее время я живу на фоне этого сакраментального вопроса и 
ответа. 
 И пусть он сидит напротив меня, и пусть в его темных, почти черных глазах играет 
пламя, искрящееся за моей спиной. Пусть. Пусть я не позволю  ему дотронуться до руки и 
даже не дам ни малейшей возможности. И пусть он не произнесет того сакраментального и 
столь мною выстраданного «выйдешь за меня?» потому, что сказать «нет» я не смогу.  
 

Втайне она хотела, чтобы друг сожалел и просился назад, но время шло, а из далекой России 
долетали слухи, которые пронзали Анну будто ножом. Ее друг начинает новые дела. Ее друг ищет 
знакомств. Он забыл о ней и даже не думает сокрушаться. Я пробовала смягчить положение.  
  – Когда мы не нужны другому, мы склонны недооценивать себя. Вряд ли друг «снизил» тебе 
«цену», гораздо вероятнее, что он просто тебя не понял.  
 Однако страшный критик в ее голове думал по-другому.  
 
Работа Анны продвигалась медленно. 
  – Две недели переводила статью, совсем выбилась из сил… 
 Она постоянно повторяла те же самые жалобы и не слышала моих слов, а я чувствовала, будто 
тяну тяжелую ношу. Она напомнила мне одну родственницу, которой было страшно ездить на 
машине. Я, сжав зубы, научилась ездить по-рекордсменски быстро, а та родственница 
сосредотачивалась на каждом своем ощущении, никуда не спешила и я должна была ее везти. Мне 
было досадно по поводу того, как много некоторые люди могут себе позволять. Однажды я увидела 
Анну с отцом в магазине. Она с достоинством показывала, что взять, а отец послушно собирал 
покупки. 
 Моя клиентка опять теряла терапевтический энтузиазм. 
  – В этом помещении чувствуется запашок плесени… Я думала: не слишком ли сильно мы 
похожи? То есть, можешь ли ты мне помочь? 
 Похожи?! Но…может это ключ к тому, как ей почувствовать себя лучше? Я не удивилась бы тому, 
что рядом со мной Анна чувствует себя ничтожной и постоянно подсознательно доказывает свою 
важность и ценность.  В процессе работы я сосредотачиваюсь на поиске выхода и никогда не думаю, 
за что человеку следовало бы ставить двойку, а за что – пятерку, но со стула Анны все могло 
выглядеть по-другому.  
 Чем раньше было задето самоуважение, тем оно остается более чувствительным. Человек, 
угнетаемый ощущением неполноценности, думает: «Если кто-нибудь мне дает совет, значит он 
думает, что я неудачник и не могу справиться сам», а это тяготит еще больше.  Как только я ощущаю, 
что предлагаемые мной выходы ранят клиента, я меняю обычное направление - вместо поиска 
решений гораздо больше с пониманием сопереживаю. Но незаметно для себя Анна предложила еще 
лучшее решение: будем единомышленниками! У нас есть некоторое сходство: мы обе пробуем 



писать, мы обе работаем с собой. Я решила:  вместо попыток ее усовершенствовать лучше буду 
делиться, как я сама решаю свои проблемы. Это помогло, наши беседы стали явно теплее. 
 
 
Как-то раз зазвонил телефон. Звонил друг Анны. Приехав в Вильнюс, он хотел со мной встретиться.  
  – Не по поводу Анны, насчет другого вопроса.  
 Мне было так любопытно его увидеть, что я совсем забыла о том, как рядом с этим человеком 
чувствовала себя Анна. И зря. После долгих его ругательств и доказательств своей правоты, к 
окончанию консультации, я поняла, что возможность высказаться для меня не предусмотрена. 
Выходя, друг  Анны с удовольствием  пожал мне руку, а я еще пол дня чувствовала себя так, как 
будто меня переехал выравниватель асфальта.   
  – Какой психолог мог бы общаться с вами обоими? С тобой требуется чуткость, а его надо 
выдерживать, давать отпор… 
  – Он тоже чувствительный, но это так глубоко спрятано, что он лучше нападет первым, чем 
покажет свою ранимость. Почему он настолько не воспринимает себя? 
  – Этому человеку было бы очень тяжело, если бы он увидел себя со стороны. Думаю, твой 
бывший друг действительно имеет много общего с твоей мамой. 
 
 
Когда Анна понемногу начала выбираться из ямы? Возможно, не отгораживаясь как другие, которые 
ее принижали, в конце концов я ее согрела, а может она все реже стала вспоминать о друге, не знаю. 
Цвета ее одежды светлели, ее взгляд становился все мягче.  
  – Посещения тебя мне дают хотя бы один час свободы. Мама тебя ненавидит. Теперь каждый 
день пишу о том, что чувствую. Вот, посмотри, - она вручила мне тетрадь, полную каллиграфических 
записей. – Раньше я старалась все написать без ошибок и ничего не выходило, а теперь пишу без 
исправлений, только сердцем. Не давлю на себя, радуюсь хоть и паре предложений. А на прошлой 
неделе даже два раза вышла из дома, гуляла по улицам, хотела, чтобы вокруг были люди, зашла в 
кафе, просматривала свои записи. Я всегда мечтала иметь маленький сад, место, в котором можно 
жить.  
  – Как хорошо, что уже хочешь писать.  
  – Самое главное – быть живой. Прочитав твою книгу, меня так испугало то, что было у меня 
внутри, а теперь мне это так дорого! Тот небольшой поток еще очень слаб, пишу, что чувствую, это 
для меня так важно. Только вот браться за переводы пока не могу.  
  – Не стоит жертвовать подлинностью ради какой бы то ни было работы. Хорошо, что  у тебя есть 
возможность не работать и  сосредоточиться на своих чувствах. Для того, чтобы произошли 
внутренние перемены, им надо уделить и время, и силы, а занятому человеку это сделать труднее.  
 Когда-то я также нашла себя – давно, во время студенческой психотерапии. Надо было 
нарисовать, что я чувствую. В то время я впервые так ясно увидела то, что было у меня внутри, - это 
проявилось прямо здесь, на бумаге. Там, где, как казалось, будет лишь выжатая учебой и семейными 
заботами пустота, были краски, чувства. Как я это берегла! Теперь те чувства далеко, за 
бесконечными работами. Не следовало ли бы полечиться и мне? Как было бы хорошо, если бы кто-
нибудь также чутко, словно во мне текла бы кровь знатного происхождения, слушал бы и меня! 
  – Я набралась смелости и послала свои тексты подруге. Подруга написала: «Прочитала и 
разревелась, опять читала и опять ревела». Потом мы поговорили, также откровенно и глубоко, как и 
во время терапии. Тогда, перед тем, как прийти на терапию, я была так расстроена, закончила учебу, 
еле выжила. А теперь чувствую, что я появилась опять. Потерялась и вновь появилась.  
 
IV 
 
  – Тебе нравится стерильность? – нахмурилась Анна, войдя в новый, чистый кабинет. 
 Я поняла, что она хочет сказать кое-что другое.  



  – Стерильность для тебя имеет особое значение?  
  – Думаешь, мои произведения стерильны? – она сразу уловила суть.  
  – А может стерильна твоя одинокая жизнь, проводимая во внимательном самонаблюдении? В 
ней не происходит обмен, ничто не меняет заранее заданного порядка течения. 
  – Я хочу общаться, но не могу.  Там, где был он, все еще больно. Как бы там ни было, этот 
человек принял меня такой, какая я есть. Есть такая социальная программа, по которой кастрируются 
все уличные коты. Однажды из нашего двора пропали все кошки, потом они возвратились 
здоровыми, но пустыми. Иногда так же себя чувствую и я. 
 
 
Анна уже разрешила себе скорбеть.  Это означало, что однажды она освободится от гнетущих чувств.  
  – Я позвонила ему. Подготовилась к брюзжанию, которым он обычно отвечает на неизвестные 
звонки, но он был очень уставший. Раньше я бы погрузилась в яму вместе с ним, а теперь так не 
сделала. 
  – Ты уже не боишься встретиться с прошлым.  
  – Появилось несколько переводов. Мама все такая же, но теперь я занята, поэтому меньше ее 
чувствую. Лишь изредка мне снится, что мне звонят из университета, хотят забрать диплом.  
  – Именно этот страх и не дает тебе сдвинуться с места.  
  – А еще я созвала подруг, в первый раз! Если ничего не передаю другим, это начинает гнить 
внутри. Вот одна подруга постоянно в движении, другая переживает постоянный диалог, а я – 
монолог, но мне требуется зритель.  
 
 
Мы начали встречаться реже. Психолог должен служить мостом между человеком и жизнью, а не 
становиться заменой жизни.  
  – Так долго могу обходиться без тебя! Раньше не выдержала бы. Теперь прихожу лишь для того, 
чтобы отчитаться. На этой неделе мне приснился интересный сон – про зайцев. Мне всегда 
нравились эти животные. Зайцы во сне были большими, доставали мне до плеча, и были 
выстроившись в ряд, как солдаты. Внезапно вперед вышел один более крупный, особенный  заяц, 
видимо, их предводитель. Он подошел ко мне и сказал: «Не бойся, Анна. Больше не бойся!» 
 Я еле удержалась от улыбки,  Анна рассказывала дальше: 
  – На прошлой неделе я начала участвовать в одном творческом форуме. Каждый день надо 
сделать несколько фотографий и  описать их. Я выбрала тему «Сад моих тайн». Вначале я даже не 
знала, как держать фотоаппарат, а в последний день сделала прямо 10 фотографий. Вот, посмотри:  
первый день – переворачивающаяся в воздухе ворона, это ее стихия, и мне тоже хотелось бы в своей 
жизни чувствовать себя собой. Второй день: ритуал, чашка кофе – что-то надежное в этом мире. 
Третий день: плохое самочувствие, совсем некрасивый мой портрет, и совсем не страшно. А от этой 
фотографии появилось воодушевление: кучка разорванных бумажек – отличный способ выпустить 
пар. А вот эта фотография: чистота, ясная как вода из ключа, - наполненность, а не стерильность. 
Помнишь эту песню: «И из пустоты, из ничего вдруг возникает чей-то лик». На форуме хорошо, все 
пишут отзывы, никто не критикует, есть только одно требование – фотографировать, вообще 
доказать, что существуешь.  
 Это было настоящая арт-терапия*. 
  – Также, много пишу, вот, почитай.  

                                                           
* Арт-терапия – форма психотерапии и самолечения, в которой творчество является важнейшим 

способом самопознания и общения. Самые значимые мысли и переживания человека часто происходят из 
подсознания, поэтому их легче выразить с помощью символов, нежели посредством логического языка. 
Каждый человек обладает скрытой или явной способностью переносить свои внутренние конфликты в образы, 
движения, звуки. Такой продукт творчества становится документом, утверждающим внутренний мир человека, 
который можно наблюдать и менять. Арт-терапия может быть разной: художественная терапия, танцевальная 
и двигательная терапия, поэтическая терапия, фототерапия.  



 
 Как часто отдаем жизнь другому. Дарим, разрешаем пользоваться.  
 Приносим и кладем под ноги: вот, бери все, что имею. 
 Отдаем и больше не имеем. Человек смотрит, не понимает. 
 А бывает и небрежно отодвинет в сторону, хорошо, что не кирзовым сапогом. 
 Иногда и нам достается жизнь другого, и что с ней делать?  
 А в то же время кто-то думает, что же делать с нашей жизнью. 
 Так и живем: то я не в своей истории, то в своей, но не я. 
 И вот, в конце концов, спохватываемся,  
 Однако положение нашей жизни тогда уже совсем плачевное.  
 Но я беру свою жизнь, вынимаю из чужого архива, 
 Собираю по крупицам из-под чужих ног и начинаю ее очищать, выравнивать: 
 Не жизнь, а тряпка, страшно взять в руки. 
 А я упорно чищу дальше. Хорошо, что вовремя схватилась. 
 Успела. 
  
Эта девушка продолжала создавать себя из небытия, а жизнь для этого предоставила ей прекрасные 
возможности. Мне понравилась ее сосредоточенность, внимательность к своим ощущениям и 
внутреннему миру. Анна уже приходила очень редко. Я послала ей текст о терапии.  
  – Неужто на самом деле все было так тяжело, так трудно? Прочитав, я пол дня плакала. А на этой 
неделе кое-что случилось. Подруга позвала меня на день рождения. Все там были очень 
дружелюбные, и внезапно я, словно со стороны, увидела, какая я многозначительная.  Было так 
неприятно! Знаешь, почему я веду себя так по-королевски? Я хочу внимания, власти над другими. В 
моей жизни от меня зависело так мало, я так редко была кому-либо интересна! С мамой я могла 
выжить лишь ничего не слыша, а теперь хочу научиться слушать других. 
  – Очень сильная мысль! Когда понимаешь, что нехорошо, появляется возможность свободы.  
 
 
 

Поэтика шизоидности 
 
Opus Magnum 
 
 
I 
 
 
Он позвонил мне три года назад. 
– Можете ли вы при помощи гипноза подавить желание курить? – голос  был 

меланхоличный, сиплый. 
– Если это всего лишь привычка, то можно попробовать. Если же при помощи курения вы 

подавляете тревогу, злость, то бросив курить – прилипнет другая зависимость. Может встретимся и 
вникнем, в чем дело? 

 Скованные движения, блуждающий взгляд, довольно поношенная, мягко говоря, одежда. С 
первого же взгляда этот двухметровый мужчина походил на психического больного. «Скорей всего, 
курение – наименьшая из бед этого человека… Что тут поделаешь, один час можем поговорить, но 
кто знает, смогу ли я чем-нибудь помочь», - мысленно я сделала глубокий вздох. За время первой 
встречи многое остается не высказанным.  К примеру, психолог может думать: «Извините, но я не 
хотел бы с вами работать. Ваш характер слишком тяжелый и проблемы неразрешимы. Было бы 
лучше, если бы вы обратились к другому психологу». А клиента могут терзать совсем другие 
сомнения: «Будут ли меня спрашивать или мне самому рассказывать? Действительно ли психолог  - 



хороший специалист? Как поточнее раскрыть свою проблему? Как произвести положительное 
впечатление?» 

 
 

Не глядя мне  в глаза, он рассказывал: 
– Да…Когда я родился  после довольно тяжелых родов, у дедушки от напряжения 

разорвалось сердце. Мама постоянно повторяла, что я виноват в смерти дедушки. Отца я боялся. В 
советское время он был министром. В детстве я как-то всё время учился, вроде и не о чем 
рассказывать. Поступил в университет и на первых курсах засветился как способный физик. Был 
однобоким ученым, как из девятнадцатого века. Надеялся, что может я стану знаменитым и в меня 
влюбится девочка. Но моя слава угасла – меня захлестнули чувства, к встрече с которыми я не был 
готов. Не хочу о ней говорить ничего плохого. Мы были как огонь и вода. Она – яркая женщина. 
Умела произвести впечатление, понравиться. Я прилагал усилия, но вокруг нее всегда  вилась толпа 
поклонников и я ей был неинтересен. Закончив учёбу, устроился работать в институт. Тогда решил 
вести себя более настойчиво: пригласил ее, мы выпили вина, начали обниматься. Помню, эта 
девушка – уже без  верхней одежды… Внезапно ей что-то ей не нравится и она заявляет: «После того, 
что случилось,  между нами не может быть никаких отношений». Тогда я и заболел. У меня ломало 
всё тело, дрожали руки, в то время я уже писал диссертацию, надо было преподавать, было очень 
тяжело. Пришел на одну лекцию и не смог сказать ни слова.  

«Колоссальные отрицательные переживания уже в первые дни жизни, огромные чувства 
страха и вины перед родителями, первый припадок, связанный с влюбленностью – всё как из 
учебника по шизофрении! Кстати, интересная реакция на стресс – через сенестопатии*. А, может, 
«ломка» и дрожь появились из-за слишком большого напряжения? Может и не шизофрения… » - 
думала я, не осмеливаясь его перебить.  

 – Слава Богу, потом тяжесть отлегла. Я спокойно жил у родителей, писал диссертацию, 
медитировал, просветлел, стал более симпатичным. Подруга устроилась на работу в том же самом 
институте, мы начали чаще видеться и она вроде бы начала испытывать ко мне теплые чувства. В то 
время ее отец обанкротился, она больше не могла снимать квартиру и переселилась ко мне. Я 
безумно заботился об этой женщине, каждый день возил домой блюда из ресторана. Но сблизиться  
все равно не удалось. Подруга злилась на то, что я скованный. Плохо, когда мужчина боится 
женщины. Она имела привычку рассказывать о своих любовных приключениях. Был один русский – 
лучший любовник всех времен и народов, потом один предприниматель, а в конце концов она 
закрутила роман с заведующим отдела. Он был гениальный физик, сотрудники перенимали его 
манеры, студентки влюблялись, а подруга будто ненароком  все называла меня его именем. В конце 
концов она начала говорить, что ничего ко мне не чувствует. В то время мне как раз надо было 
сдавать диссертацию, я чувствовал неимоверное  напряжение, все думал: если подруга  меня 
игнорирует, так может она там с заведующим? Вот тогда я и выгнал её из квартиры. А еще нашел 
одного криминального типа, мы подложили взрывчатку под двери заведующего и взорвали.  

«Не имея ни одного серьезного доказательства неверности, пошел на такие поступки! Такое 
можно совершить, только находясь под властью параноидального бреда.  А если ему что-нибудь не 
понравится в течении психотерапии? Подожжет мою квартиру? Он почти вдвое крупнее меня, а в 
кабинете мы вдвоем», - Мое сердце билось все сильнее. 

 – Заведующий, естественно, узнал обо всём. Диссертацию мне, слава богу, разрешил 
защитить, но бренд я подпортил и был вынужден уйти  из института. После этого я начал что-то 
слышать, представлять, что говорят другие, как будто бы сам участвовал  в разговоре, но лекарства 
сняли это жуткое состояние. В то время подруга потеряла работу и опять перебралась ко мне.  Теперь 
я продолжаю пить лекарства, мы сидим в отдельных комнатах, а мой отец каждодневно дает нам 

                                                           
* Сенестопатия – вид галлюцинаций, проявляющийся в странных физических ощущениях. Некоторым 

пациентам кажется, что некоторые части их тела нагреваются, другим кажется, что сквозь кожу что-то ползает, 
что их сотрясают электрические разряды.  



деньги. Деспотичная, избалованная принцесса, чтобы ей угодить, я должен быть как тень. Все, кто 
был с этой женщиной, – теперь её враги. Таким врагом являюсь и я. Я ее любил, летал на серебряных 
крыльях, теперь же  у меня остались лишь развалины. Карьера провалена. «А, тот шизик…» Как снять 
мою стигму? У меня нет будущего. Проклятие, которое меня ожидает, – это социальное отвержение. 
Женщина - это иллюзия, которая тебя поглощает. В каждой женщине таится потаскуха, которая 
совращает всё, что может доставить ей комфорт. В моей душе мечется разъяренный бык и всё 
разносит вдребезги. С этой женщиной я никогда не буду здоровым.  Глубоко во мне еще таится 
любовь, но под множеством слоев горечи. Больнее всего то, что я уже никогда больше никого не 
полюблю той безумной любовью, из-за  которой мужчины встречались на дуэлях. Кажусь ли я 
странным? Каков мой жизненный путь? Я вам очень доверяю, возможно, полностью. 

 
 
«Все понятно. После припадка началась депрессия, а может и обеднение эмоций, как это 

часто бывает после психозов – психика человека фиксируется на ошеломляющих событиях, он 
отгораживается от мира и не может заинтересоваться ничем другим. Но если исправно пьет 
лекарства, то бояться психоза не следует.  Хорошо, что  у него высокий интеллект, это помогает даже 
при лечении серьезных заболеваний. Защитил диссертацию, значит, организованный, 
трудолюбивый, есть надежда найти работу. И хорошо, что доверяет», – думала я, когда он ушел. 
Кабинет уже утопал в сумерках.  
 
На следующей консультации в голосе физика появились гораздо более теплые нотки. Несколько  
застенчиво  он заявил: 

– Я хотел бы вам платить больше, чтобы вы обо мне думали и дома. После прошлой 
консультации я стал гораздо сексуальней. 

До сих пор мне довольно неплохо удавалось  уклоняться от чувств клиентов мужчин, по-
видимому, я у них ассоциировалась с мамой или старшей сестрой. Чтобы его чувства не направились 
неизвестно куда, я сейчас же проверилась: может, моя теплота и поддержка могли показаться ему 
похожими на женскую благосклонность? Я сразу же на несколько градусов понизила «теплоту». 
Стала  жёсткой и деловой, но физик всё равно сильно в меня вцепился.  
 
II 

 
Применять психотерапию для лечения физика было нелегко. Он не мог усидеть на месте, 

вскакивал со стула и начинал метаться по кабинету, словно лев в клетке.  И хотя клиент не обязан 
сидеть на одном месте, до сих пор в середине консультации со стула еще не вскакивал никто. 
Однажды я предложила физику постараться высидеть на стуле, он несколько минут промучился и, не 
выдержав, убежал. Больше я не возражала против такой ходьбы. 

– Может мне нужна другая женщина и тогда всё наладится? – размышлял он. – Мне так 
посоветовал прошлый психолог. Вчера подруга опять хотела от меня хвалебных песен. Я не 
выдержал и разбил об пол тарелку. Её мама еще страшнее –могла бы, так просто уничтожила бы 
меня. 

– А что делает ее мама?  
– Издевается. Говорит, диссертацию защитил лишь благодаря богатому отцу. 
Доказательства  уничтожения не казались очевидными.  Только не запах паранойи ли это? 
– Говорил ли ты маме подруги, что не хочешь говорить о диссертации?  
– Я никогда не возражаю. Как только пытаюсь кому-нибудь противостоять, мне становится так 

нехорошо, что через несколько минут бегу извиняться. 
Для того, чтобы понять клиента более объективно, я часто приглашаю на один сеанс и его 

вторую половину. Когда я увидела девушку физика, то сразу же поняла, что с этой женщиной ему не 
следует расставаться. Она была похожа на куколку, высокомерная, сложная, явно имеющая 
проблемы, но ее проблем точно было меньше, чем проблем моего клиента. Кроме того, она была 



расположена заботиться о нем. Близкие отношения – настолько тонкая тема, что даже опытнейший 
психолог не может решать, быть кому-либо  вместе или не быть. Иногда человек живет со страшным 
партнером, но, освободившись от него, находит другого, еще более ужасающего. Другие же после 
разлуки погружаются в сожаления либо становятся слишком осторожными и вовсе никого не 
находят. Ну, а чаще всего партнер заменяется на другого, похожего на него человека, однако 
приспособиться друг к другу становится уже гораздо сложнее – мешают раны, принесенные  с собой 
из прошлых отношений, и возраст. А другие же люди удачно учатся на своих ошибках и развод для 
них становится началом новых, гораздо более здоровых отношений. 

 
 
Физик продолжал торчать в глубинах  своего внутреннего мира, лишь изредка, как из 

бункера, выглядывая наружу. Однажды я случайно увидела его на улице: никого не видя, он плыл по 
тротуару, похожий на движущуюся статую. 

Внезапно он чуть не влюбился в молодую продавщицу книжного магазина. Эта красавица 
начала с ним играть, вроде хотела общаться, а вроде и нет. 

– Такое напряжение, что я не выдержу! Может ли быть так, что надпись графитти, которая 
появилась прошлой ночью перед моим домом, предназначена мне? – охваченный паникой, 
жаловался физик по телефону, голос дрожал.  

Действовать надо было быстро. 
– Сейчас же напиши продавщице смс. Спроси, собирается ли она вообще с тобой 

встречаться? 
 – А если она обидится…и что писать? – физик боялся. 
 – Пиши: «Хочу с тобой встретиться. Можем договориться?» - скомандовала я тоном генерала. 

– Написал? Отсылай. Не медля, сейчас же! 
Девушка написала, что встречаться не собирается, и припадок закончился. 

 
В разговорах о психотерапии нередко можно услышать правило: «Психолог не дает советов». Это 
хорошее правило потому, что клиент представляет на обозрение очень субъективную версию 
жизненных событий. Но иногда клиенты настолько теряют самоконтроль, что психолог не только 
должен давать советы, но и обязан заставить человека вести себя конструктивно, даже если бы 
пришлось манипулировать или угрожать. Например, известный психотерапевт Ирвин Ялом 
описывает случай, когда, чувствуя, что клиенту угрожает самоубийство, приезжает к нему домой.  В 
критической ситуации я всегда предлагаю клиентам звонить. Гораздо легче схватить за хвост 
существенную проблему, когда чувства еще горячи.  

– Наверное, я сошел бы с ума, если бы еще кого-нибудь искал! Мне очень повезло, что я 
вообще имею девушку, – решил физик. 

Ученые определили, что для нашей психики опаснее всего неопределённость и 
противоречивость. Правда, какая бы она ни была, лечит. Так тема женщин была закрыта. 

 
III 
 
 – Мне повезло! Со следующего месяца я буду преподавать. Одна преподавательница 

пригласила ее замещать, - физику не терпелось поделиться успехом. 
Он начал жить по-другому и начал чувствовать себя по-другому. Преподавать ему 

понравилось, он усердно готовился к лекциям, появилась надежда получить постоянную работу.  
Нытье об испорченной жизни утихло, но он всё еще страдал от неутолимого желания курить. 

 – Как поживал на этой неделе? Какое было настроение? 
 – Не знаю. Поживал. Работал. Вчера хотел курить. 
 Вопрос о чувствах – главнейший вопрос психотерапии, помогающий раскрыть, как на 

человека влияют жизненные обстоятельства и его характер. Психолог спрашивает: «Что важного 
случилось на прошлой неделе и какие чувства это вызвало?»; «Как эти события и чувства связаны с 



решаемой проблемой?» К примеру, клиента терзает желание курить. После некоторого 
исследования он может обнаружить, что желание курить усилилось в тот день, когда клиент 
поругался с девушкой. Тогда для того, чтобы ослабить желание курить, следует выяснить, что человек 
думает о гневе, и как с ним справляется.  

Однако физик даже и не пытался отвечать на мои вопросы.  Детства  «прощупать» тоже не 
удалось. Родители в наших разговорах так и остались социальными существами, не имеющими даже 
характера. Если в семье не принято откровенно говорить о чувствах, у детей не приобретается 
способность давать название происходящему внутри. Такие семьи - не редкость, а выросшие в такой 
атмосфере люди не понимают, насколько важно думать о том, что они чувствуют. А ведь именно 
обозначение своих чувств предоставляет наибольшую возможность  понять себя, освободиться от 
них, принять решение. Физик вяло рассказывал о лекциях, писании статей, повисала долгая тишина. 
Я все думала: и чего он приходит? Да, этому человеку не с кем общаться. Я, родители, девушка – вот 
и все его связи. А может я для него являюсь словно гарантом безопасности в сокрушающем всех и 
вся мире? Но каким же? 

 
И вот непреднамеренно удалось физика «открыть». Однажды мы разговорились об искусстве: 
музыке, фильмах, книгах. Физик начал приносить мне музыкальные записи и спрашивать: 

– Что  есть  в этой музыке? Какое это состояние? Мне она очень близка. 
Искусство, которое нравится человеку, является отображением его внутреннего мира. 

Очевидно, что если бы мы обладали способностью к рисованию, письму, то посредством 
произведений выражали бы то, что у нас внутри, - то, что нам знакомо, и то, на что боимся смотреть, 
но что неумолимо пробивается из нашего подсознания или сновидений. Мы бы решали самые 
важные для нас проблемы, а их содержание разворачивалось бы в свойственном нам стиле и ритме.  
Не все мы обладаем способностями к творчеству, однако можем в точности распознать  себя в 
произведениях других. Хотим мы этого или нет, но произведения, которые нам нравятся, связаны с 
нашей одеждой, интерьером, языком тела, людьми, которых мы выбираем, хотя эти взаимосвязи 
иногда бывают сложными  и запутанными. Для этого клиента искусство  имело особенное значение. 
Оказалось, что он давно пишет стихи.  

 
Я погружаюсь в притяжение звездного неба и просторов вселенной, 
Я пытаюсь разгадать тайну материи, 
Наблюдать мир Божественным взглядом, 
Но, сорвав цветок с древа познания, 
Я хочу положить его к ногам любимой женщины. 
 
Стихи и эссе физика показались мне чувственно искренними и рафинированно эстетичными.  

Стихов  уже набралось на книгу, однако печатать своего творчества он не осмеливался.  
 
Понемногу начал приближаться решающий  момент - останется ли физик преподавать или нет.  С 
каждым днем он все больше терзался, стал всем недовольным.   
  – Может сделаем консультации пореже? Они не утоляют моего желания курить.  

Но злиться для него было очень страшно.  На следующий  же день он встревоженно 
извинялся: 

– Вы не обиделись? На меня что-то нашло, я действительно не хочу уменьшать количество 
консультаций, простите меня, только не передумайте! 

В ожидании решения ему становилось все хуже, пока однажды с ним не случился припадок – 
он ловил ртом воздух, задыхался, сильно билось сердце. 

– Это панический приступ. Такое происходит, когда человек чувствует сильное напряжение.* 

                                                           
* Панические припадки теперь  встречаются довольно часто. Человеку внезапно становится плохо, 

охватывает необъяснимый страх, ему не хватает воздуха, начинает сильно биться сердце, он даже может 



– Вы все пытаетесь связать с психологией, но это случилось только из-за курения, и ничего 
более. И моя мама болеет бронхитами, видимо, унаследовал от нее слабые легкие. Если буду курить 
– умру! – в отличие от большинства клиентов он сурово отклонил мое мнение. 

 – Ты же сказал, что пульмонолог ничего не нашел… 
 – Может, поговорим о чем-нибудь другом?  
Тревоги у этого человека было столько, что он не мог усидеть на месте. Было очевидно, что 

курение – это единственное известное ему средство преодоления тревоги, а возможно и страшного, 
неконтролируемого гнева, который чуть не взорвал его жизнь. И ему как младенцу требовалась 
успокаивающая соска. Мы не можем изменить  настолько глубоко укоренившихся привычек:  один 
человек подавляет тревогу при помощи еды, другой – при помощи контроля над окружающими, 
третий – ритуалами, связанными с чистотой. По словам психоаналитиков, все эти способы 
формируются на разных этапах детства и никуда не пропадают во взрослом возрасте.  

Физика терзали противоречивые чувства. Всеохватывающее желание курить указывало на 
сильную потребность в успокоении, а столь же сильное желание бросить курить – на огромное 
стремление  отсечь эту привязанность. Похоже, что то же самое происходило и с отношениями 
физика: ему сильно требовалась привязанность, почти что слияние, но слишком большая близость 
очень пугала этого человека. Когда чувства настолько ранимы и неравновесны, наилучшим выходом 
могут оказаться стабильные отдаленные отношения и большой объем работы. Но физик попал в 
тупик: когда он курил, он ненавидел себя, а когда бросал курить, то навязчивое желание взять 
сигарету становилось невыносимым. «Уж лучше бы он курил, пока не выяснится насчет работы», – 
думала я, наблюдая за страданиями клиента. - С удовольствием выписала бы ему такое разрешение, 
может тогда он меньше осуждал бы себя».  Но о возвращении к курению не могло быть и речи. А, 
может, можно научить физика распознавать тревогу*? 

Для начала было бы достаточно, чтобы этот человек вообще осознал, когда у него возникает 
тревога. К примеру,  научился бы яснее ощущать, как тревога проявляется в теле .  Возможно, тогда 
ему удалось бы овладеть более подходящими способами самоуспокоения: к примеру, прогуляться, 
выпить чая, лечь в горячую ванну? 

А может для этого клиента как раз важно верить, что, бросив курить, все наладится? Полагая, 
что он страдает из-за курения, он создает для себя превосходное оправдание тому, почему он 
несчастен. Он может думать и говорить о курении, и не видеть, что за этим стоят гораздо большие 
проблемы. Нередко многим людям кажется, что всё разрешится, когда они похудеют, закончат 
учёбу, найдут  друга или работу. Такой самообман помогает достигать целей, но, таким образом 
бросив курить, похудев и т.д., долгожданное счастье, к сожалению, так и не наступает. 
 

                                                                                                                                                                                                 
упасть в обморок, а по окончании припадка некоторое время чувствует себя измотанно. Хотя перед самым 
припадком какого-либо очевидного стрессового события обычно не случается и человеку кажется, что 
припадок произошел без причины, как правило, за несколько дней до него уже происходит что-либо 
неприятное. Пережив один припадок человек пугается, начинает внимательно наблюдать за собой, из-за этого 
припадки только усиливаются. Врач не находит никаких заболеваний и направляет человека к психологам. 
Панический припадок означает сильное истощение нервной системы и лечится при помощи лекарств. Однако 
важна так же и психотерапия: ведь истощение обычно возникает не из-за сложных жизненных обстоятельств, а 
из-за слишком интенсивной реакции на них. Психотерапия также помогает научиться меньше бояться таких 
припадков и  надлежащим образом на них реагировать.  

* З. Фрейд тревогу описывал как сигнал, который посылает эго, предупреждая о внутреннем 
конфликте. Таким образом, причина тревоги, в отличие от страха, является внутренней, а не внешней. Также 
тревога отличается от страха тем, что она является реакцией на неопределенную, неизвестную опасность. Один 
из наиболее частых способов маскировки тревоги – изменение ее названия: «Я напряжен, я озабочен, я из-за 
всего переживаю, не чувствую себя в безопасности». Тревога также может проявляться в переедании, курении, 
постукивании пальцами по столу, качании ногой, безостановочных разговорах. Наилучший способ 
преодоления тревоги – осознать, что ее вызывает. Однако, для того, чтобы понять свои чувства, следует 
перестать метаться и сосредоточиться. Этого можно достичь при помощи различных психотехник, медитаций, а 
также деятельности, требующей сосредоточенного внимания.  



Наконец физик получил работу, о которой мечтал. Готовясь к лекциям, он не жалел ни сил, ни 
времени, но появился новое опасение– что его могут уволить. 
  – На меня находят припадки страха. Вчера одна сотрудница, причитая, влетела на кафедру. 
«Что, мол, я здесь не работаю? - кричала она. – Ходят слухи, что университет закроют. Приезжала 
комиссия по контролю за качеством, проводится реформа образования». 
  – Университеты не так легко закрываются. А может ты всего боишься потому, что чувствуешь, 
что в принципе не смог бы за себя постоять?  
  – А как такие ранимые люди, как я, вообще учатся жить? 
  – Пытаются осмеливаться говорить то, что хотят, противоречить. Создают для себя 
безопасную среду, то есть закрепляются на работе, опираются на поддержку близких. 
  – Понятно, я так и делаю.  
 Экзистенциальная психотерапия не является такой оптимистичной, как популярная 
психология или коучинг, но в отличие от психоанализа необязательно стремится и к тому, чтобы 
переделать личность*.  Чем быстрее человек осознает свою ограниченность, тем больше сил он 
приобретет для изменения того, что может изменить.  
 
 
 
IV 
 
  – Я могу о тебе написать?  
  – Спасибо, что так обо мне заботитесь. Только постарайтесь, чтобы меня нельзя было узнать, 
ведь я собираюсь стать известным человеком. – Поняв, что сказал, он даже вспотел. – Да, я хочу быть 
гением, а что? 
  – Иметь великую мечту– прекрасно.  Твои работы являются очень сильной твоей частью! 
 Грандиозность не является здоровым стремлением, но в этом случае это  становилось 
наиболее удачным путем. Люди, которые способны отложить личные потребности и стремиться к 
достижению великих целей, меньше страдают по поводу психологических проблем.  Очень важно 
поддерживать сильные качества человека, взглянуть на его жизнь из положительной перспективы. Я 
всегда руководствуюсь принципом: "Поддерживай клиента, сколько можешь".  Вера психолога в 
возможности клиента становится уверенностью клиента в себе, в других людях, в конце концов, в 
Боге и судьбе. Однако, для того, чтобы передать положительный настрой, психолог должен 
отчетливо его чувствовать сам; если понимание смысла, выражаемое одним человеком, не 
передается другому, - значит, оно не является достаточно сильным и подлинным. 
 Я понимала мечты физика – я и сама иногда мечтала создать что-нибудь великое. Посвятить 
себя цели, представлять, как люди радуются результатам моей работы, для меня гораздо приятнее 
наслаждений каждодневными удовольствиями. Однако такое вдохновение сопровождает меня не 
всегда. Некоторое время я сама посещала одну славную психолога. Видимо, я  никогда так не узнаю, 
действительно ли та женщина верила в мою исключительность, но она утверждала, что я 
незаурядный человек. Она говорила: «Ориентируйся на вечные ценности, возможно, именно из-за 
них мы и появились на этой земле. Еще раз прочти хороших авторов и вперед, твори!» Я 

                                                           
* В противовес систематическому психоанализу и научному бихевиоризму, экзистенциальная 

психотерапия основывается на философской традиции экзистенциализма. Она отказалась от систем и 
классификаций: каждый человек является уникальной суммой опыта, для исследования которого лучше всего 
подходит феноменологический метод. Экзистенциалисты подчеркивали значение свободы, ответственности, 
ограниченностей и неизбежных жизненных противоречий. Основной их тезис таков – «Жизнь сама по себе 
является проблемой»: ее обуславливают раса, семья, биологические факторы; все мы движемся в направлении 
старости и смерти, не существует никакого неопровержимого смысла жизни и полностью преодолеть 
одиночество невозможно. Корни экзистенциальной психотерапии исходят из изумления и благоговейного 
страха, она ставит следующие вопросы: «Что или кого я действительно люблю и чего больше всего хочу?» , 
«Почему я здесь?», «Куда я иду?» 



представляла, что могу стать такой же сильной, как она, мысленно подключалась к другим людям, 
которые создали что-либо безмерно значимое, и это так вдохновляло! Из кабинета психолога я 
вылетала как на крыльях. 
 
 
Я начала думать об окончании терапии. 
  – Похоже на то, что ты чувствуешь себя гораздо лучше. Может уже пора встречаться пореже? 
  – Нет, не пора, меня наши встречи очень поддерживают! – упрямился физик. 
 Заключительная часть психотерапии уже не напоминает захватывающий детектив, 
приходится постоянно повторять то, что уже было выяснено. Но в этот момент следует преодолеть 
последнюю трудность – клиенту страшно плавать без инструктора. Когда внезапно понимаешь, что 
никто тебя не держит, единственный способ не утонуть – это как можно чаще применять то, чему 
обучился.  
 Физик старался быть активным, кропотливо трудился на работе, а ко мне приходил с 
подготовленным заранее списком вопросов.  
  – Что бы вы делали, если бы у вас поехала крыша?  
  – Отложила бы все дела, побежала бы к психиатрам и заботилась бы о себе. 
  – Что должны делать такие люди, как я? 
  – Может, делать что-нибудь оригинальное… 
  – А чем привлекает людей Пауло Коэльо? 
  – Он выразителен, ясно  исповедует духовные принципы.  Такие люди везде популярны.  
  – Мне интересно, как люди становятся популярными. А какими качествами следует обладать 
гениальному физику? 
  – Высоким интеллектом, любопытством, целеустремленным трудолюбием. 
  – А гениальному поэту? 
  – Чуткостью, словесным мастерством. 
  – Я больше похож на поэта.  
  – Тебе и надо творить.  
  – Но мне так больно, что не могу посвятить себя науке! Я хотел быть гениальным физиком, 
тайны природы пробирали меня до дрожи в сердце, но это мое желание потерпело крах. Кто я 
сейчас – физик или художник? Я должен посвятить себя чему-нибудь, полностью. 
 
 
Он отослал рукопись своей поэзии в издательство. 
  – Все звоню редактору, а она не читает… 
  – Может стоит попробовать отослать в несколько издательств? Я могу спросить, что они 
думают о таком предложении. В одних может не потребоваться, а в других примут с распростертыми 
объятиями.  
  – Издательство я воспринимаю как храм, который требуется благодарить за то, что тебя туда 
берут, а вы говорите о них, как о простейшем предпринимательстве.  
 В следующий раз он пришел, весь светясь. 
  – Они будут выпускать мою книгу! Видимо, по вашей протекции.  
  – Ты веришь в то, что я настолько могущественна? 
  – Мне так хочется, чтобы выпустили мою книгу, как в древности женщинам хотелось выйти 
замуж! Вы представляете для меня очень ценное знакомство. Какое-то время мне казалось, что я 
начал вас раздражать. Если бы я не получил вашей поддержки, было бы очень плохо.  
 Наконец, я поняла, зачем он приходит: я была одной из немногих, кто действительно его 
ценил. 
 Когда удается нащупать в человеке «золотую жилу», я искренне и часто его хвалю. Иногда я 
думаю: может это своеобразное прикосновение к  тому, что называется существующим в человеке 
образом Бога? Иногда нащупать золотую жилу бывает трудно. Исследую жизненную историю, 



спрашиваю о самых счастливых моментах; если глаза человека начинают сиять и из него начинает 
исходить светлая энергия, значит, жилу нашли. Я ее расширяю, словно туннель энергии, создаю 
светящуюся перспективу, и в сознании человека рождается положительная возможность. Не гипноз 
ли это? В некоторой степени, да. Самое главное, чтобы препятствия, из-за которых человек не мог 
продвигаться вперед , были бы уже неопасны. Физик был откровенен. 

– Ну, похвалите меня за что-нибудь… 
И, как ни странно, мне хотелось хвалить этого человека. За все его отчаянные попытки 

защитить крошечную крупицу самоуважения перед  сокрушительным и безразличным миром. 
 
 

Встречались мы уже очень редко. Я показала ему рассказ. 
 Он долго думал. 

– Вы сделали из моей жизни какую- то драму. На самом деле не все так интересно…А какие 
отрицательные чувства вызывают появление моего беспокойства?  

 – Неумение разозлиться, недостаток близости, сильное желание признания… 
 – За те несколько месяцев без терапии мне было вполне хорошо, я даже отказался от части 

лекарств. Хотя подруга критикует мою книгу, страхов у меня уже меньше. Только работы теперь у 
меня слишком много – вместо того, чтобы писать какое-нибудь великое произведение, я должен 
тратить время на мелочи. Теперь читаю филологам лекции о естественных науках. Хочу поэтично 
написать произведение о физическом мире «Opus magnum». Как думаете, смогу ли?  

 – Даже не сомневаюсь.   
  
Почти все направления психологии, за исключением экзистенциальной и гуманистической, счастье 
объясняют крайне узко, посредством человеческого характера. Они полагают, что если человек 
имеет или взращивает такие положительные черты как социальность, уверенность в себе, 
способность защитить себя, то он и хорошо себя чувствует, и лучше приспосабливается. Однако 
также существует еще и множество причин счастья или несчастья, не имеющих с характером ничего 
общего: физическая реальность телесных ощущений, блуждание в информационном океане, в конце 
концов, посвящение себя делу, вера. Так ничего и не поняв в психологии, мой клиент сидит между 
строк книжного шкафа и кажется счастливым. Беру в руки его последний  текст, читаю – написано 
очень хорошо. Ясно, чувственно, интересно, именно так, как и следует писать.  
 
 

 

Освободиться от родителей 
 
Оживить внутреннего ребенка 
 
I 
 

Он присел на край стула, даже не сняв кожаной куртки. 
  – Можете ли вы оживить моего «внутреннего ребенка»? Пойдете ли вместе со мной по всем 
путям и тупиковым тропам? – сверлил он меня пронзительным взглядом.  
 Все-таки вопрос был важным. В начале лечения каждый клиент может чувствовать некоторое 
недоверие – в любой, даже психотерапевтической ситуации нелегко принять человека со всеми его 
«наворотами», вместе пережить неприятные чувства, быть с ним, когда он изматывает тебя 
жалобами, рассказывает о тяжелых моментах; а когда ему становится лучше, начинает искать в тебе 
недостатки для того, чтобы набраться смелости с тобой распрощаться. Предлагая клиенту заключить 
терапевтический договор, психолог обязуется стараться искренно принять клиента, однако после 
этого бывает ли он с ним всем сердцем, или, может быть, лишь наблюдает за ним с удобной и 
отдаленной позиции холодного разума?  



  – Психологи именно так и делают. – Я старалась, чтобы мой голос звучал убедительно.  
 Если в успех терапии не будет верить даже сам психолог, то тогда точно ничего не выйдет. 

 – Как-то случайно прочитал ваш рассказ о детстве. Это про меня. Скорее всего вы пишете о 
клиентах, но ведь и для вас самой должны быть близки те переживания, чтобы так хорошо их 
описать ? 

На этом риторическом вопросе допрос закончился, он долго рассказывал о себе, но цель 
лечения так и осталась туманной.  

 
Когда Томас ушел, я долго думала, смотря в синеватый вечерний сумрак. Его просьба 

заинтересовала меня: ведь именно вокруг таких глубинных тем, как «внутренний ребенок», «смысл 
жизни», и должна вращаться психотерапия, однако чаще всего люди говорят о каждодневных 
проблемах. Я могла бы задать этому парню типичные вопросы: «Какого результата ты ожидаешь от 
терапии?», «Что заставило прийти именно сейчас?». Однако казалось, что этот человек принял 
решение делиться настолько глубокими вещами, что лучше его не перебивать.  

Задумалась я также и об открыто выраженном недоверии. Это, конечно, много говорит о 
Томасе, но действительно ли терапия является безопасной вещью? Годами слушая рассказы 
клиентов, я услышала и истории неудачной психотерапии. Чаще всего плохой психолог просто 
ленится: не раскрывает сердца, не старается думать, а деньги спокойно берет. Но также я услышала и 
действительно страшные истории: психолог начинает вмешиваться в жизнь клиента, обращается с 
ним как с ребенком и тот становится все больше зависим от психолога . Приобрев такую власть, 
психолог еще и искажает отношение клиента к проблемам. Когда у моих коллег возникают такие 
соблазны? Когда им требуется подтвердить собственную самооценку? Действительно ли я от этого 
защищена? Ведь я тоже могу не устоять перед ленью или переоценить себя. Только в этот раз так не 
произойдет – клиент внимательно за мной наблюдает.  

 
 
II 
 

В течение нескольких месяцев продолжались монологи – так этот веснушчатый, тридцатилетний 
парень воспринял терапию. Рассказы были долгими, я говорила мало. Умению слушать долгие 
рассуждения следует научиться. В начале лезут мысли о себе, делах, других клиентах – человеческая 
психика инертна. Тогда я начинаю медитировать: внимательно слежу за потоком мыслей клиента и 
жду, пока мой ум перестанет блуждать. Когда ум успокаивается, я отчетливо ощущаю, какая я есть, 
как живу. В это время в рассказе уже проясняется суть и я погружаюсь в нее все глубже, начинаю 
формулировать ее в словах. Консультирование превосходно переключает мозг, стирает мелкие 
проблемы. Помню, однажды в студенческие времена я боялась трудного экзамена. Тогда я работала 
в службе психологической помощи по телефону. Позвонил человек, думающий о самоубийстве, 
через полчаса разговора чувствую – никакого страха перед экзаменом нет. Хорошо, что каждодневно 
я обязана медитировать во время консультаций. С каким содержанием придет клиент? Удастся ли 
ему, как и облаку, дать правильное имя? В сказках говорится: когда облако слышит свое имя, оно 
спускается и можно получить свое озеро.   
 
Томас говорил о детстве. Детство, родители – тема одновременно и банальная, и наиважнейшая. 
Кажется, что человечество продвигается вперед, но жизнь ребенка все равно остается тяжелой и 
жалкой, а ее последствия – болезненными и долговременными. Но не помнить детства еще хуже – 
это как быть обреченным постоянно таскать с собой коробку, содержание которой тебе неизвестно, 
но тем не менее открыть ее хотят и могут далеко не все. 
  – Все в моей жизни происходит или не происходит оттого, что боюсь матери. Скажу что-
нибудь на семейном празднике и смотрю, хорошо ли. Решаю, насыпать сахара в посуду или оставить 
в мешке, - тоже смотрю на нее. Этот взгляд будто врос внутрь, мамы рядом нет, но все равно 



страшно. Она бывала очень злой. Однажды она сильно ударила меня по лицу – до сих пор это место 
на лице омертвевшее, бесчувственное.  
 В кабинет Томас всегда входил точно вовремя. Не раздеваясь, садился. За его спиной 
виднелась все та же синеватая картина, но с каждым разом в моем сознании все яснее 
вырисовывалась следующая серия фильма. Я представляла богатый дом, солидных родителей, 
душный воздух, искрящиеся от напряжения отношения. Этот парень держался на расстоянии  - 
говорил будто себе, а не мне, иногда даже не смотрел на меня, казалось, что моего мнения ему и не 
требуется. Почему он такой осторожный, такой отстранённый? 
Опыт отношений с мамой научил его, что за близко находящимися людьми следует внимательно 
следить. Хорошо, что с самого начала терапии я «не рубила дрова», ни на микрон не высказала даже 
малейшего  пренебрежительного отношения, но в его случае не было никакой гарантии, что я этого 
не сделаю в другой раз. Войдя, он спрашивал: 
  – Как у вас дела?  
  – Спасибо, хорошо. Давай говорить друг другу «ты», не будем так официальны.  
 Из-за внимательного взгляда и демаскирующих вопросов говорить с Томасом о себе мне все-
таки не хотелось. Но я старалась не отгораживаться.  
  – Ты превосходно все называешь, продолжай. 
  – В третьем классе меня обвинили в воровстве. Я защищался, но мама не поверила. Я так 
страдал, что начал переедать и располнел. Мама заявляет, что любит меня, но она никогда мной не 
интересовалась. Если я начинаю говорить о себе, то кажется, что ей неприятно, даже страшно…Когда 
мне было пять лет, меня на два года выслали в ссылку к бабушке. Как я там себя чувствовал? Я 
слышал, что, узнав о своей беременности мной, мама хотела делать аборт. Что я должен чувствовать 
к ней? Благодарность за то, что не убила? 
   – Когда самые близкие люди говорят, что любят, а на самом деле тебя не принимают, когда 
они могут внезапно разозлиться, это очень не способствует чувству защищенности.  Чем меньше 
родительской любви испытывает ребенок, тем меньше он ее ждет от родителей. Подчиняться 
родителям заставляют моральные убеждения и четвертый закон Бога. Ведь в детстве ребенок и не 
знает иного поведения. Естествовед К.З.Лоренц описал привязанность одного гусенка к ботинку – 
первому предмету, который тот увидел, вылупившись из яйца. Поэтому детям очень трудно 
расстаться с не любившими  их родителями и они часто выбирают для себя жизненных партнеров, 
похожих на тех, кто их обижал в детстве.  
  – Неужели так бывает и в других семьях?  
  – Да, бывает. Нездоровые отношения с родителями мешают человеку продвигаться вперед. 
Следует увидеть родителей такими, какие они есть на самом деле. А для этого важно иметь 
помощника, способного вместе злиться, переживать, поддерживать.  
 Психотерапия этому парню требовалась как воздух.  Заинтересовавшись, словно детектив, он 
искал ответ на вопрос:  прав ли он? А может правы родители? Придя, говорил: 
  – Такое чувство, что со времени последней встречи прошла не неделя, а месяц. Все так 
интенсивно, боюсь, что вот-вот рассыплюсь на части.  
 Кризис останавливает человека и, по словам представителя экзистенциальной психотерапии 
Ролло Мэя, мы обучаемся «вслушиваться в тишину» и слышать  в ней «необъятное множество 
звуков». На самом деле в жизни не существует возможности достигнуть конечной цели, когда мы 
действительно становимся самими собой, и все-таки даже в таком неприятном положении возникает 
радостная волна возбуждения. 
 
 
Несколько лет назад у Томаса была девушка.  Когда выяснилось, что она ему неверна, он не 
расставался с ней – словно ребенок все еще умолял о близости.  Даже теперь, когда она ему 
приснится, он чувствовал, как болит все тело.   
  – Наверное, ты не доверяешь женщинам.  



  – Действительно, с ними неуютно, надо еще себя вырастить. Девушки спрашивают: «Чем 
занимаешься?» Хотят выяснить, сколько зарабатываешь, спешат понять – берешь или не берешь. А я 
бы хотел просто дружить, узнать, понимают ли они меня. Девушка должна понять: не я являюсь 
стеной, а она сама для себя стена.  
  – Неужели все девушки на самом деле только и хотят кем-то воспользоваться? А как же 
друзья? 
  – С ними я не настолько откровенен, как  с тобой. Не знаю, смогли ли бы они мне помочь. 
Иногда вижу в них много недостатков: одни несут чушь, другие и вовсе не умеют жить. Потом я об 
этом забываю и мы опять общаемся, будто ничего и не было.  
 
 
Всего лишь пять лет назад решившись жить отдельно, Томас все равно был с родителями семь дней 
в неделю: работал на предприятии отца, приходил к родителям на каждые выходные.  
  – Я уже десять лет без отпуска. Лишь только заикаюсь об этом, отец  морщится: «Много себе 
позволяешь». И сразу я чувствую себя виноватым.  
  – Настоящее рабство.  
  – Родители не верят, что я на что-либо способен. Даже машину не дали водить, пока не 
купил свою.  
  – Так почему ты к ним так прилип?  
  – Чувствую, что должен о них заботиться. У них ничего нет кроме меня. 
  – Такое отношение– если им хорошо, то и тебе хорошо – называется симбиозом и 
встречается только у незрелых людей. Взрослые люди могут общаться разговаривая, советуясь. – Я 
чувствовала, что Томас уже мне доверяет, и поэтому могла говорить откровенно.  
 Обрамление боли клиента в логическую форму  похоже на вручение топографической карты.  
Вскрыв толстую корку осторожности в общении, передо мной разворачивалась фантасмагорическая 
анатомия зависимых отношений.  Как можно исполнять все желания родителей!  И как надо 
воспитывать ребенка, чтобы он чувствовал себя настолько сильно обязанным? Все еще не 
осмеливаясь верить в свои мысли, этот парень прожектором ума освещал то одну, то другую область 
воспоминаний детства, и моя поддержка обуславливала лавину новых открытий.  Я представляла его 
родителей, словно они были бы моими родителями. Дышала в его ритме, угадывала его мысли, а он 
мог смело и по-новому взглянуть на свои переживания. Психолог должен на некоторое время 
потерять свое «я» и испытать то, как он чувствовал бы себя на месте клиента; регрессировать, а затем 
возвратиться обратно в свое мышление – для такого слушания требуются большие эмоциональные 
затраты. Я не знала, куда мы идем, у меня не было плана терапии, каждый раз я ждала новых 
открытий. Такой «генеральный» пересмотр детства каждый раз все больше растворял зависимость 
Томаса от родителей.  
  – Я понял, что не только родители, но и я тоже имею право на решение: не поддаваться 
давлению, почувствовать, когда действительно захочется с ними общаться. А больше всего сейчас 
мне требуются знания, как выглядят «не родители». Я все больше стараюсь узнать, как живут другие 
семьи; наблюдаю, как они разговаривают, советуются, и удивляюсь, как мне самому не приходило в 
голову, что можно, не боясь, открыто говорить, что думаю.   
 

 
III 

 
Однажды он заявил: 
  – Так надоело работа, что решил взять отпуск на две недели и уехать. Телефон отключу. 
Страшно, конечно, но, может, фирма не обанкротится.  
 По прошествии месяца я начала замечать отсутствие Томаса. Он уже должен вернуться, но не 
звонил. Нет психолога, который не размышлял бы, почему пропал клиент. Клиенты знают, что 
лечение нельзя прерывать внезапно – следует уделить хотя бы пару встреч для того, чтобы все 



обобщить и расстаться. Может Томасу требуется больше времени? Может он надеялся больше 
получить от терапии и разочаровался? А может наоборот – почувствовал себя лучше и терапия ему 
уже не требуется? А может я напрасно не придала значения его отстранённости? Мы так и не 
обсудили, как Томас чувствовал себя рядом со мной, а в течение отпуска он, видимо, совсем 
отдалился. Я вспомнила книгу известного психолога И. Ялома «Дар терапии». Когда он чувствовал 
себя одиноким рядом с замкнутым клиентом, он всегда об этом заговаривал.  А я? Не говорю ли я 
себе «было-не было, и ладно»? Я чувствовала, насколько сложен этот парень, как критично он 
оценивает людей и себя, как избегает показывать свои слабости. Его монологи уже исчерпали себя и 
терапия должна была перейти на новый этап - раскрытие чувств. Может быть, Томас почувствовал 
страх сблизиться? Сблизиться – значит стать зависимым, а отказаться от близости – значит и дальше 
оставаться сильным и свободным. 
 
  
Теплым воскресным вечером мы неожиданно столкнулись в городе. 
  – Какая приятная встреча. – Он казался немного растерянным. – Я думал о тебе, собирался 
прийти.  

Придя, начал рассказывать: 
  – Хотел понять, как после отпуска буду чувствовать себя один. Мне было так хорошо, в 
стране, где нет родителей, даже дышится по-другому. Когда путешествуешь на автобусе, то у тебя 
есть мама-гид и папа-водитель, весь автобус тебя ждет, ищет. И внезапно я понял, что моя жизнь - 
это родители, родители - это их бизнес и моя работа, а значит моя жизнь – это работа. Давно хотел ее 
бросить, но боялся, что родители осудят. Каждый день я тружусь в страхе, что если какой компьютер 
испортится, то не смогу восстановить информацию. Но как только все улажу, то беру на себя еще 
больше дел, иначе кому и для чего тогда я буду нужен? Хотел заработать денег, отец говорил: 
«Хватай, сколько можешь, иначе останешься и вовсе ни с чем». Но душу продавать все равно не 
окупается, даже если я получил бы за это все деньги на свете. Фирме хорошо, но мне нехорошо, 
сделка по продаже души выгодна только покупателю. И вообще, техника мне не нравится. Если бы я 
понял, чего хочу, то мог бы учиться даже ночами. 
 Это был сильный поворот. Только сейчас я узнала, насколько он завяз в работе. 
  – Мало кто способен взглянуть на работоманию так смело, как ты. То, о чем ты 
рассказываешь, напоминает мне один психологический эксперимент: во время еды крысы получали 
разряд током. Когда ток был выключен, крысы не притрагивались к пище и умирали от голода. Люди 
часто ведут себя как крысы, следует взглянуть на реальность с другой точки зрения и тогда откроются 
новые возможности.  
 
На следующей встрече он заявил: 
  – Решение принято! Я написал заявление, передал обязанности, не могу дождаться 
окончания работы. Переезжаю в усадьбу. Бабушка за 200 евро умудряется прожить и еще лекарств 
купить, так неужели я не смогу? За вдвое меньшую сумму я бы согласился устроиться на работу, 
которая меня бы не изнуряла. Тогда не значимость родителей бы уменьшилась, а я сам вырос бы, 
создавал бы свою жизнь и себя. Когда я решился уволиться, то почувствовал себя взрослым и 
сильным. Но надо было дойти до предела, раньше я боялся даже подумать об этом. Вначале видишь 
проблему, но не обращаешь внимания, позднее она становится очень отчетливой, мучаешься, 
начинаешь злиться и лишь еще через некоторое время начинаешь искать выход. Свобода – это хотя 
бы одна альтернатива тому пути, который есть.  
 
 
Из-за переезда в другой город время наших частых встреч закончилось. Перед началом менее 
интенсивного периода, мы обобщили пройденный путь.  
  – Что тебе больше всего помогло за время психотерапии? 



  – О своих трудностях я друзьям никогда не рассказывал. Казалось, что я один такой 
ненормальный. Они и не интересовались, лишь кивали в ожидании, когда начнут рассказывать про 
себя. А психолог мне казался будто и не человеком. Он что-то знает, но не говорит, и, желая получить 
ответы, клиент должен долго его посещать. Но случайно нашел в интернете твои статьи. Больше 
всего меня удивило то, что в них есть ты. Внезапно я увидел, что психолог – человек, а , обладая 
человеческими недостатками, становится еще лучшим доктором. У меня есть знакомый священник. 
Он говорил: дети пальцами показывают, что священник идет в туалет. Я даже не засомневался, что 
ты умеешь решать проблемы, но пропал ореол божественности, а вместе с ним и страх открыться. 
Когда я почувствовал, что нет на свете ничего более исцеляющего, чем связь с другим человеком, 
тогда я и перестал бояться. Важно, чтобы психолог хорошо тебя понимал потому, что, если он не 
поймет, а будет только кивать, ты все равно это почувствуешь. Когда кто-либо тебя понимает, ты 
успокаиваешься,  набираешься сил, хватает и одного такого человека. Если хотя бы на секунду 
поверишь, что можешь быть принят таким, какой ты есть, тогда все меняется;  хотя это далеко не 
всегда приятно, часто даже страшно.  
 

IV 
 

То, что оживило внутреннего ребенка Томаса, в психотерапии называется «безусловным принятием 
клиента».  Большинство людей не знает, что эффект психотерапии определяется отнюдь не умными 
рассуждениями, а новым опытом. Психолог входит в жизнь клиента иначе, чем тот ожидает от 
окружающих, и старается дать то, чего клиент не получил от родителей. Этот метод предложил Карл 
Роджерс – создатель гуманистической психотерапии – в то время, когда после Второй мировой 
войны человечество боролось с диктаторскими режимами*. Его суть заключается в том, что создается 
несколько одностороннее отношение, во время которого психолог почти не вмешивается в то, как 
человек видит свой мир, но глубоко в него вживается. Безусловная забота много дает и самому 
психологу: ученые установили, что в кровь людей, оказывающих помощь, так же, как и  бегунов, 
выделяются «гормоны радости». Однако этот метод можно применять только тогда, когда человек 
уже умеет анализировать свою жизнь. 
 
Томас уехал в усадьбу. В Вильнюс прибыл только через месяц. 
  – Знаешь, мне грустно. Друзья даже не собираются приезжать. Хочу с кем-нибудь 
познакомиться, но не хочется опять становиться зависимым. Ведь я сразу же почувствую, что надо 
другому, и начну это выполнять.  
  – Неужели все так безнадежно? Ведь можно выразить свое мнение, договариваться.  
 Через месяц настроение Томаса было гораздо лучше.  
  – Я нашел друзей. Люди в деревне другие, нежели в большом городе, гораздо теплее.  
 
По-видимому, в жизни Томаса произошли большие перемены, но я еще сомневалась. А может 
следовало более активно выражать свое мнение? Ведь психотерапию еще можно было продолжать. 
Говорить о детстве очень тяжело, но иногда это легче, чем говорить о настоящем, ведь автором 
настоящего являешься ты сам. Томасу еще надо будет набраться смелости поверить в другого 

                                                           
* Основа метода К. Роджерса – идея о том, что человек сам по себе начинает развиваться в 

положительном направлении, если для этого создаются хорошие условия. Психолог старается следовать за 
клиентом и не пытается им руководить: если психотерапия старается освободить человека для того, чтобы тот 
мог самосовершенствоваться, то нельзя применять средства, преуменьшающие возможности человека. 
Применяющие этот метод придерживаются положения, что успокаивания и советы не помогают, а, наоборот,  
выражают лишь неуважение к клиенту. В работе «по-роджеровски» самое главное – искренне принять 
человека: «Мне интересно то, чем ты хочешь поделиться, и я стараюсь тебя понять. Говори все так, как 
хочешь». Психолог создает атмосферу свободы и безопасности. Это направление психотерапии близко к 
экзистенциальному, но очень отличается от других школ психотерапии, которые больше опираются на теорию, 
и в которых психолог по-отцовски решает, что для клиента полезно, а что нет.  



человека, не отдаляться. Но актуально ли для него это в данный момент? Ведь человек решается 
меняться ровно настолько, насколько сильную боль он испытывает, и никакому психологу 
вмешиваться в это нельзя.  
 Прочитав мое сочинение, он благодарил: 
  – Никто еще так обо мне не заботился! 
 А я радовалась, что у меня появилась возможность участвовать в этом интересном 
исследовании:  самораскрытие лечит не только клиента, как и хорошее искусство, оно лечит и 
психолога.  
 
 

Цена самопожертвования 
 
Сама себе психолог 

 
I 
 
Когда я пишу о психотерапии, то обычно рассказываю только о том, что интересно для меня самой. 
Долгое время казалось, что истории Гиедре не достает красок, и писать о ней не поднималась рука. 
Но изредка словно из тумана прояснялся такой отчетливый образ трагедии литовской женщины, что 
наконец я решилась. Думала, вот вылущу эту головоломку и положу под нос клиентке: «Вот, смотри, 
не хочешь выздороветь – твое дело». Однако по мере описания событие начало следовать за 
событием и стало действительно интересно. 
 Поспешно влетающая в кабинет, быстро говорящая женщина казалась не из слабых. Когда ко 
мне приходят такие люди, я всегда сомневаюсь: кто кого должен учить? Работая одонтологом, 
Гиедре имела множество пациентов, растила троих детей, зарабатывала кучу денег, сутяжничала в 
судах, возвращала долг, появившийся из-за банкрота предприятия мужа, а ее старый супруг казался 
скорее еще одной работой, нежели опорой. А я вырастила только одного ребенка, не испытала 
никакого банкрота и всегда имела превосходное свободное время, восстанавливающее от любых 
трудностей. Появлялся вопрос: «Как же она умудряется тянуть такое бремя и не свалиться?» 
 Подозрение, что у этой клиентки что-то не так, вызывали лишь две вещи: неудачные события 
вокруг нее и эмоциональное состояние Гиедре, в котором она садилась напротив меня. 
«Примерить» состояния клиентов на себе мне нетрудно. Они бывают очень разными: по-детски 
хрупкие и пугливые, нервные, тягостные – чаще всего мы начинаем сеанс с темного состояния, а 
заканчиваем светлым. Неизвестно почему, но состояние Гиедре действовало на меня очень сильно и 
я боялась заразиться им словно гриппом. Входя и выходя, она тепло улыбалась, однако то 
настроение, которое оставалось закрыв двери, бывало странно сухим, словно часть клиентки была не 
совсем живой, а со мной общалась лишь говорящая голова. Казалось, что вызовы, которые каждому 
из нас бросает жизнь, не только закалили эту женщину, но и иссушили. 
 
Гиедре обучалась психотерапии, и была обязана испытать терапию на себе, хотела она этого или нет. 
Перед тем, как начать работать с любым клиентом, психолог всегда должен ответить себе на 
следующие вопросы: «Достаточно ли человеку больно? Насколько окружающие приспосабливаются 
к его проблемам? Может ли он отложить удовлетворение своих желаний?» Измениться могут лишь 
«достаточно несчастные» люди, которые действительно оказались в тупике, и «достаточно 
здоровые», у которых есть силы для того, чтобы выдержать тяжелый путь психотерапии. Работать с 
некоторыми будущими психотерапевтами – настоящее удовольствие:  они проворно шевелят 
мозгами и активно воплощают в жизнь то, что поняли. Однако другим «клиентам  по принуждению»  
ничего не болит и они подсознательно сопротивляются искусственному вмешательству в их 
внутренний мир. Казалось, что если бы не курсы, то Гиедре никогда не оказалась бы в кабинете 
психолога.  



  – Нет, я уже давно собиралась посещать психотерапию! Хочу освободить свои эмоции, - не 
согласилась она. 
 С другой стороны, уже само решение обучаться психотерапии было важным шагом, который 
означал ее намерение вновь стать ученицей, идти на поиски, меняться.  
  
II 
 
Итак, предстояло найти и решить ее проблемы. Сориентироваться в истории жизни Гиедре было 
нелегко. На первом сеансе я услышала, сколько трудностей она преодолела: из-за бронхиальной 
астмы все детство провела в больницах и санаториях, но научилась работать с собой и выздоровела. 
Долго билась, открывая кабинет одонтологии. Третий ребенок родился больным и выздоровел лишь 
после огромных усилий. Когда обанкротилось предприятие мужа, семье присудили огромные долги. 
Перечисление стольких преодоленных трудностей и плакат «я все сама»  сразу же возбудили во мне 
подозрение, что в данный момент она чувствует себя обессиленной, но из последних сил старается 
уверить себя в обратном. Если человек преувеличенно о чем-либо заявляет, нередко его 
подсознание чувствует противоположное. Поэтому психолог должен зорко наблюдать за 
противоречиями и увидеть ситуацию такой, какой она является на самом деле, а не какой она 
кажется клиенту.  
 
 
Первой проблемой, о которой заговорила Гиедре, были деньги. Не успела я и глазом моргнуть, как 
она рассмотрела свои доходы, расходы и уверила меня, что все решила. Я думала: «Почему она не 
пытается на меня опереться? Может быть, она не умеет свалить проблемы на плечи другого? А 
может боится потерять контроль?» Другим интересным явлением  был подозрительный энтузиазм 
Гиедре.  
  – В выходные была на семинаре по питанию, поняла, откуда все наши беды! Следует 
питаться квашенными продуктами, как питались наши предки. Всю неделю мы питались новым 
способом, все улучшилось: и денег можно сэкономить, и настроение отличное*. 
 Но какова причина такого нездорового энтузиазма Гиедре? Какие сваленные в подсознание 
отрицательные чувства не позволяют ей успокоиться? Я пыталась поймать хоть одно негативное 
чувство, но своей рациональностью она словно теннисный мячик отбивала любую мою гипотезу. 
Иногда казалось, что она чужая сама для себя, и я вспоминала рассказ о рассеянном человеке, с 
которого Вильям Баррет начинает одну книгу об экзистенциализме. Этот человек настолько 
отстранился от своей жизни, что, проснувшись однажды утром, понял, что не заметил, как умер. На 
самом деле мы все слишком сильно озабочены делами и бытом. Если кто-либо делает попытку 
взглянуть на жизнь более добросовестно, то окружающие говорят «не бери в голову», и все глубокие 
истины скрываются за принятыми обычаями и повседневностью.  
 Заботы повседневной жизни действительно овладели Гиедре. Следя за тем, как мало было в 
речи этой клиентки ненужных слов, и какой неутомимый двигатель  действовал у нее внутри, я не 
сомневалась, что она работает хорошо. Однако безмерное трудолюбие Гиедре вызывало 
подозрение. Однажды понадобилось перенести время консультации. Следующий свободный час она 
выкроила лишь через три недели – ее пациентов было набито на каждую минуту. Лечиться от 

                                                           
* Слишком большой энтузиазм, или гипомания – обратная сторона депрессии. Человек, страдающий от 

внутреннего конфликта или тревоги, забывает об отрицательных чувствах, становясь безостановочно активным. 
Он своеобразно напоминает игрушку «волчок» и боится остановиться, чтобы не упасть. Например, одна моя 
пациентка, столкнувшаяся с раком, начала строить дом и оптимистично откладывала лечение. Оптимизмом 
отличаются и алкоголики, отрицающие, что у них есть проблемы из-за алкоголя, старики, все еще желающие 
водить машину, и т.д. Множество выступающих на сцене людей и общественных энтузиастов демонстрирует 
заразительную энергичность, проворный ум, неисчерпаемую энергию, но их близкие замечают и другую, 
депрессивную сторону их характера – эйфорическое обаяние многого стоит. 



трудоголизма редко кто приходит потому, что такое поведение приносит много пользы, но я решила 
не сдаваться.  
  – И все-таки ты похожа на трудоголичку. Другие одонтологи так много не работают.  
  – Работать мне нравится. Кроме того, нужны деньги. И, честно говоря, не знала бы, к кому тех 
несчастных пациентов направить.  Я знаю, как лечат некоторые коллеги, поэтому рука не 
поднимается.  
 Это было до боли знакомо. Недавно мне пришлось испытать тяжелый период:  появилось 
слишком много клиентов, я работала без отдыха и без перерывов. Но как сказать «нет», когда 
человек первый раз осмеливается обратиться за помощью? Психотерапевтическая работа –это моя 
мечта, и я не смогла, не осмелилась отказаться от еще одного интересного задания и возможности 
видеть выздоравливающего человека. Вначале иссякло мое свободное время. Затем клиенты мне 
начали сниться и ночью, в конце концов я начала забывать, о чем они мне рассказывали, а клиенты 
начали жаловаться на то, что им не хватает моей поддержки.  На психотерапию – превосходные 
занятия по концентрации внимания, возможность излечить другого и излечиться самой – я начала 
реагировать как на тяжелый и горестный труд. Притаившийся в моей голове цензор упрекал: «Так 
что, делаешь сотню дел и ни одного – хорошо?». 
 От состояния психолога очень зависит качество его работы. Почему мое поведение было 
таким? Я хотела достойной оценки, денег? Уж точно нет. В конце концов я набралась смелости 
отказаться от новых клиентов. И что же случилось? У меня появился страх стать ненужной! С того 
момента я никогда не превышаю нормы принимаемых клиентов. Все наладилось – но когда хоть 
одним клиентом больше, то страдают все. Вы читаете эту книгу только потому, что у меня появилось 
больше свободного времени.  
 
 
Я превосходно понимала Гиедре, однако, напоминала себе, что она может слишком много работать 
и по совсем другим причинам. 
  – Все коллеги работают плохо, если пару часов отдохнешь, то не сведешь концы с концами … 
А может ты пытаешься все заполнить работой для того, чтобы не надо было оставаться наедине с 
собой? 
  – Согласна, наверное надо бы отдохнуть… Пять лет я без отпуска.  – К счастью, ее логический 
ум работал хорошо.  
 Однако, казалось, что даже находясь в отпуске, эта женщина займется хоть чем-нибудь, лишь 
только чтобы ничего не узнать о себе. Казалось, что говорю со спящим человеком, которого лишь 
изредка удается разбудить.  
  – А как же те чувства, которые ты хотела освободить? Когда ты в последний раз чувствовала 
что-либо более яркое?  
  – Странно, но, думая про чувства, вспоминаю лишь детство. В больницах ребенка никто не 
любит, к счастью, меня навещала мама. А в пятом классе меня увезли в санаторий в Крыму. Уже не 
помню, в чем я провинилась, но в  наказание воспитательница меня раздела. Она не заметила, что в 
палате находился мальчик. Мне было так стыдно, так страшно, что я навсегда замкнулась от 
взрослых. Мама говорила: «Из санатория привезли домой другого ребенка», - ее голос впервые 
задрожал.  
 Эта история была весьма значимой. До сих пор в ее голове жила испуганная девочка, которая 
больше не хотела быть пристыженной и не надеялась на опеку. Отказаться от заботы в таком 
возрасте – слишком рано.  
 Далее в детство Гиедре не углублялась, но начинало проясняться, как она чувствует себя в 
семье.  
  – Как удается экономить? 
  – Муж опять накупил дорогих закусок. Но это наименьшая проблема. Жили бы мы вдвоем, 
может, я бы и не поняла, какой он. Но когда вижу, как он ведет себя с детьми, то волосы встают 
дыбом: неадекватные реакции, требует от них того, чего сам не делает. Неудивительно, что они отца 



не любят. Говорят прямо: «Чего ты с ним столько времени живешь?» Иногда начинаю бояться, что 
будет, когда у него начнется старческий маразм? Пытаюсь хвалить, контролировать, он начинает 
шевелиться, но быстро обижается и опять ничего не делает.  
  – Если он не находит работы здесь, почему бы ему не поработать за границей? 
 Услышав эту мысль, муж встревожился, обещал стараться, но вскоре все опять вернулось в 
старое русло. 
 Я предложила позвать его на одну консультацию, однако мужчина настрого отказался. Может 
он не одобрял психотерапию? Но в таком случае он мог воспользоваться случаем прийти и 
рассказать о жене что-нибудь плохое. Видимо, боялся. 
 
Все было так, как я и предполагала: Гиедре чувствовала себя бессильной – не могла изменить 
пассивного мужа, к которому была привязана, и вместе во своими четырьмя детьми  выстаивала 
одна перед огромными жизненными невзгодами, как  и та больная девочка  стояла перед суровыми 
воспитательницами. Похоже, что ее муж переживал кризис самооценки: раньше был сильным, 
теперь стал никем и боялся сделать шаг, чтобы не проиграть. Она уже давным-давно не имела в нем 
никакой опоры, но изо всех сил старалась этого не замечать.  К сожалению, даже во время таких 
грустных разговоров она не видела опоры и во мне; мы говорили как коллеги. К окончанию длинного 
терапевтического часа было видно, как ей не терпится быстрее попасть в единственное спасительное 
место – на работу.  
 Трудоголизм Гиедре теперь был похож не только на побег от проблем, но и на настоящий 
невроз. 
  – Что о твоих трудностях сказали на курсах по психотерапии? 
  – Сказали, что меня следует «лечить от лечения других». 
 Склонность к уменьшению напряжения посредством работы соответствует ценностям 
современного мира: самое главное – действие, продукт, а чувства подождут. Множеству людей уже 
требуется учиться расслабляться и не терзать себя, а расслаблению учатся как сложному и давно 
забытому искусству. Создаваемое плохими чувствами давление понемногу увеличивается и сквозь 
крохотные щели они начинают вырываться наружу, словно пар из скороварки. И так же, как этот 
шипящий пар заставляет прыгать крышку, так и человека на невидимой пружине начинает кидать  то 
туда, то сюда, он все время в движении и никак не может остановиться.  
  – Меня изумляет, что ты ничего не хочешь для себя. Вот, приходишь все в одной и той же 
одежде. Когда ты была в театре, на концерте? 
  – Уже не помню, когда я думала о том, чего я хочу. Еле успеваю выполнить то, что требуется, 
- ее ответы опять вели в тупик. 
 Мне прекрасно знакома жизнь врачей: дом, улица, кабинет и пациенты, пациенты, пациенты. 
Проблемы решать интересно, но при этом больше ничего не видишь, о мире мало что узнаешь. 
Когда у известного философа Славоя Жижека спросили, не хотел ли бы он быть психологом, тот 
ответил, что не смог бы столько времени слушать  столь банальные рассказы. 
 Рабочая нагрузка надежно охраняла Гиедре от каких-либо желаний. А может для нее было 
настолько страшно хотеть чего-либо потому, что иначе она стала бы одинокой и никому ненужной? 
Если так, то вряд ли что менялось бы, если бы у нее увеличилось количество денег. Раньше она 
растила маленьких детей, теперь судьба ее снабдила долгами – эти своеобразные выходы создали 
для нее условия, в которых она могла бы и дальше продолжать не чувствовать себя. По-видимому, и 
в психотерапии эта женщина была такой же самостоятельной и рациональной – это защищало от 
надежд, разочарований, и никакой психолог точно не отмахнулся бы от такой самостоятельной 
клиентки. 
  
III 
 
Гиедре продолжала всё «забивать» работой, а с мужем и дальше жила в своеобразном симбиозе. 
Даже уезжая на курсы по психотерапии, каждый вечер ему звонила.  



  – Для того, чтобы  осознать свои чувства, надо побыть с собой, а для этого важно хоть  
ненадолго отдалиться от других. Ты видишь недостатки мужа, но не видишь своей слабости, из-за 
которой ты к нему так привязана. 
  – Он очень умеет меня к себе притянуть …Я метаюсь, спорю, а когда уже нет сил, он говорит: 
«Ну, иди сюда, успокойся». 
  – Так много значат минуты утешения? Деньги зарабатываешь ты, о детях заботишься ты. Чего 
ты боишься? Остаться одной? 
  – И мама мне говорит: «Ты столько на себе тянешь, что тебя со слезами следует вернуть в 
себя».  Но кто мне может помочь? Мы ни с кем не общаемся, муж поссорился со всеми друзьями и 
родственниками.  
  – Он и правда настолько мешает тебе общаться с другими людьми? Ты ведь очень далека и 
от меня. А может ты и мне не доверяешь? 
  – Так откровенно как с тобой я вообще ни с кем не говорю. Разве только…не открываюсь 
тебе эмоционально. Говорю словно не о своей боли, а «как интересно бывает в жизни».  
  – Именно! Ты защищаешься от боли, как тот хирург, который, разрезая чужой живот, должен 
отключить  свои эмоции. Но, только погрузившись в них, полностью сможешь быть собой. 
Экзистенциалисты всегда спрашивают:  «Кого по-настоящему любишь, чего сильнее всего хочешь, 
что тебя волнует?» Если ничего – то не являешься живой.  
 Насмотревшись фильмов о психотерапии, можно подумать, что в психотерапевтических 
отношениях всегда много чувств. Однако гораздо чаще на психотерапию приходят люди, которым 
тяжело сблизиться с другими, поэтому они остаются далеки и от психолога. Следовало непременно 
раскрыть ее чувства.  
 Я решила применить метод «фокусировки»: человек должен закрыть глаза и говорить о том, 
что происходит у него внутри: о своих эмоциях, ощущениях, образах, мыслях. Психолог ничего не 
объясняет, не противоречит, лишь с пониманием и принимающе следует за клиентом. Эту 
великолепную технику я применяю, только работая с сильными людьми, которые не боятся оглашать 
то, что происходит у них внутри, и сами хотят это увидеть. У себя внутри Гиедре обнаружила печаль, 
глубокие религиозные чувства. Эта женщина  искренне хотела делать  добро для других, но это 
становилось все труднее. Она смело делилась своими переживаниями, а я безусловно ее принимала 
– таким необычным способом Гиедре позволила ненадолго о ней позаботиться.  
 Я применила и методы телесной терапии*. 
 Я клала свои руки ей на голову, на плечи, на спину, а Гиедре исследовала свои чувства. 
«Люди, которые настолько стараются ради других, и правда заслуживают того, чтобы кто-нибудь о 
них позаботился, обнял бы их. Ведь самому себя обнять так трудно», - думала я, слушая ее дыхание. 
  – Какое хорошее чувство общности! – в конце концов она вылезла из-под ширмы 
рациональности.   
 
 
Настали праздники. Пасхальным вечером у меня резко заболел зуб, я выпила лекарств, но это не 
помогало. Я пыталась звонить врачам, но они не отвечали. Я решила посоветоваться с Гиедре.  
 Она сидела у праздничного стола. 
  – Купи сейчас лекарство «Кетанов», другие обезболивающие не подходят, и будь у моего 
кабинета в 8 часов, - не успела я и глазом моргнуть, как она все уладила. 

                                                           
* Телесная терапия – это направление психотерапии, основанное учеником З. Фрейда Вильгельмом 

Райхом, которое решает психические проблемы посредством тела. Не существует таких эмоций, которые не 
отображались бы в теле, а характер человека отражается в его движениях, дыхании, напряжении 
специфических мышц, и т.д. В телесной терапии применяются массаж, давление, прикосновения, физические 
упражнения, но они отличаются тем, что предназначены не только для расслабления и снятия напряжения, но 
также и для освобождения эмоций, которые изменяются вместе с телесными ощущениями. Телесная терапия 
должна помочь осознать и выразить чувства – именно это и приводит к выздоровлению.  



 Никогда еще на стуле одонтолога я не чувствовала такой внимательности и теплоты. Через 
пару недель я пришла закончить править зуб, но в клинике ее не было. Внезапно зазвонил телефон.  
  – В двенадцать часов, как и договаривались, стою у твоего кабинета, ты придешь? – 
услышала я голос Гиедре. 
  – А я стою у твоего кабинета, - ситуация была комичной.  
  – Я сейчас прибегу! – даже не пытаясь выяснить, кто из нас ошибся, моя клиентка ринулась 
заботиться обо мне.  
 Больше у меня не возникало соблазна просить ее об услуге.  По правилам  профессиональной 
этики* психолог может завязывать деловые или личные отношения с клиентом только по прошествии 
нескольких лет после терапии. Но люди, приходящие на учебную терапию, обычно бывают 
коллегами и это правило строго не соблюдается. Однако я еще раз убедилась в том, что соблюдать 
его надо: Гиедре слишком сильно старалась для терапевта.  
 
 
С каждым днем она все глубже понимала, как себя чувствует по отношению к мужу. 
  – На выходные ехали обедать в ресторан.  Муж заявил: «Я ничего не зарабатываю, попью 
только компотика». Я почувствовала себя виноватой. Должна была за него заплатить и еще 
извиниться.  
  – И ты не злишься?  - я разозлилась из-за нее, а Гиедре бесцветным голосом продолжала 
размышлять.  
  – Когда я выхожу из равновесия, муж становится очень милым. А через час опять не 
считается со мной. Недавно услышала, как он жалуется родственникам: «Жене от меня нужны только 
деньги, она против меня настраивает детей».  Я не могла поверить. Надо будет принимать решения. 
Работы я не боюсь, если уйду, то выйду, как и стояла. Но боюсь его злости, - она все яснее 
воспринимала свое положение.  
 Ощутив, что может опереться на кого-то, клиент может расслабиться и его чувства оживают. 
Ситуация казалась действительно трудной, мы никак не могли подействовать на ее мужа, я могла 
помочь измениться лишь ей.  
  
IV 

 
Наступило лето. С помощью огромных терапевтических усилий произошло историческое 

событие – Гиедре решилась уйти в отпуск.  
 – И как отпуск? – спросила я, когда она опять показалась в моем кабинете. 
 – Плохо, - она сразу разрыдалась, - честно говоря, я работала домохозяйкой, было много 

хлопот с детьми, муж совсем ничего не делал. И очень плохо чувствовала себя физически. 
 – Значит, ты была по-настоящему переутомлена. А может не хватало наиважнейшего для 

тебя смысла – работы? 
 – Нет, страшнее всего было осознать, что происходит в семье. Все чего-нибудь требуют, мной 

никто не интересуется. Начало болеть плечо – ведь одонтолог работает перекошенным. Попросила 
мужа помассировать – отказался. А когда ему бывало плохо, я столько бегала вокруг, старалась! 

 
У моей клиентки начался действительно черный этап – не видеть правды было уже невозможно. 
  – Когда просыпаюсь с мыслью, что придется все разрушать, то земля из-под ног уходит. Но 
того, что я поняла, уже не сотрешь. 

                                                           
* Этика психолога регулируется профессиональными ассоциациями по психологии и психотерапии. 

Они устанавливают различные нормы, которые психотерапевты должны соблюдать в своей работе. 
Придерживаясь этих правил, психотерапевт не применяет сомнительных методов, которые не подходят для 
решаемого вопроса, или которыми он хорошо не владеет; информирует о том, в чем может, а в чем не может 
помочь, является беспристрастным, хранит профессиональную тайну, не злоупотребляет доверием и 
зависимостью клиента, и т.д. 



 Для того, чтобы внутренний конфликт сильного человека вылез на поверхность, требуются 
особые обстоятельства. У более слабого человека перемены могут произойти  как раз когда тот 
остывает и уже может думать, а у более сильного – пока еще не утихли чувства, и он еще «горяч». 
Гиедре было очень тяжело. Столько лет прожив в семье, сливается всё: привычки, предметы, 
чувства. Мыслей о разводе у нее еще не было, но даже предчувствие отдаления пугало ее, как 
смерть. Крышка скороварки слетела, пар вырывался наружу. Когда я работала в психиатрической 
больнице, однажды увидела такую сцену: женщина, охваченная навязчивым мытьем рук,  
поссорилась с соседками по палате и расплакалась. И что вы думаете? Мытье рук в тот же день 
прекратилось. Точно так же ослаб и трудоголизм Гиедре, ведь он создавал преграду для развития 
новых событий и чувств.  
  – Теперь уже по-настоящему хотела бы позаботиться о себе, но когда муж рядом, не могу 
расслабиться. Что делать? 
 Наши встречи изменились. Гиедре уже не была холодной и рациональной, лишь много 
плакала, а я ее поддерживала. Если жизнь этого требует, мы должны грустить. Например, пережив 
тяжелую утрату, слезы являются единственной возможностью почувствовать себя живым. Часто 
сквозь призму своих несчастий люди воспринимают и себя, и других словно сквозь туман, а ведь 
если хочешь что-либо понять  следует как раз широко раскрыть глаза. Однажды эта женщина 
испытала просветление: она поняла, что хочет некоторое время каждодневно молиться в храме. 
Самым интересным было предназначение ее молитвы – «молитва за мягкость души». Это казалось 
парадоксальным, ведь именно решительность и твердость позволили ей увидеть, что все эти годы 
она слишком много старалась.  

Трудно сказать, отчего Гиедре полегчало. Может молитвы помогли ей простить мужа, а это 
позволило от него отдалиться? Ведь слишком сильно гневаясь, к человеку еще больше 
привязываешься. А может она просто понемногу привыкла к новым истинам?  
  – Мне уже лучше. Чувствую, будто спала тяжелая ноша. Раньше я все путалась, а теперь 
прямо вижу, каким на самом деле является мой муж. Он ходит вокруг, а мне от этого ни холодно, ни 
жарко. Он живет своими мыслями, я – своими.  
 Женщин, которые жертвуют собой ради семьи и потакают мужчинам, у нас очень много. 
Позднее такое самопожертвование сказывается на них очень плохо.  Заболевают они по-разному: 
одними овладевает трудоголизм, другими – депрессия, третьими – переедание. Но причина всех 
этих симптомов одна – много неосознанной злости.  В конце концов, они доходят до такого 
состояния, когда им нечего терять, и тогда они разводятся. Возможно, если бы неудовлетворенность 
высказывалась раньше, пока еще не накопилось столько обид, мужчины услышали бы надежды 
женщин и искали бы выход? А что делать, если обид уже слишком много? К психологу часто 
обращаются как к арбитру, который может сказать, можно ли еще что-нибудь сделать, чтобы спасти 
семью. Если в отношениях нет очевидной деструкции, всегда важно их не разрушать, а исправлять. 
Однако даже и это не является основной целью:  самое главное для клиента – понять, что 
происходит на самом деле. Когда появится ясность в чувствах, поведение изменится само собой.  
 
 
В последний раз мы встретились после более долгого перерыва. Моя клиентка была настроена 
хорошо. 
  – Дома висит меч развода. Муж переживает, теперь он как шелковый, а раньше хвалил меня 
разве только выпив. Теперь он со всем соглашается, пару дней назад я показала ему заявление о 
разводе: «Что дашь, то и подпишу». Конечно, с чего бы ему не подписывать, квартира, и та заложена. 
Дети торопят: «Ну, мама, уже отнесла документы?»  Пока мы не разведемся, он не уйдет – идти ему 
некуда и не за что. Начали меняться мои отношения  с мужчинами; появились такие клиенты, 
которые звонят по личным вопросам. Я нестеснительна, но была уверена, что для женщины важнее 
всего – это любовь, семья мне казалась священной. Еще в начале наших отношений чувствовала, что 
мне с мужем нехорошо, но тогда я была уверенна, что  раз переспала, то пути назад нет. 
  – Как тебе мое сочинение о психотерапии? 



  – Написала ты неузнаваемо, но суть сокрушительна. Больнее всего то, что столько времени я 
старалась, надеялась, что будет по-другому. – Ее глаза заблестели. – Недавно просматривала старые 
альбомы. Как страшно! Никаких чувств с его стороны. Сколько надо было врать себе, чтобы я этого не 
замечала? Помню, один раз, когда была беременна вторым ребенком, охватило такое отчаяние. 
Сказала ему: «Знаешь, нарожаю детей, буду иметь близких людей». Так и есть, дети очень меня 
поддерживают. Сижу вчера с дочкой у стола, крашусь: «Смотри, новые морщины появились». А она: 
«Да, мама, ты стареешь, подожди еще, и ты точно будешь никому не нужна». Я решила: куплю 
машину, поменяю одежду. Кстати, объявили о ликвидации фирмы, возможно, спишут часть долга. 
Вчера одна знакомая предлагала покататься на лыжах, на конях. Я об этом столько мечтала! 
Достаточно только подумать, и все появляется. Остаться одна уже не боюсь – ведь отношений уже 
давно нет. А психотерапия – превосходная вещь! Сейчас много кому ее предлагаю. Давно этого 
хотела, только было трудно раскрыться. Но проблема была словно абсцесс, который надо в начале 
обезболить, и лишь затем вскрыть.  
 
Интересно, как все будет складываться? Разведутся ли они, а может заново откроют друг друга и 
помирятся? Теперь она гораздо сильнее, наверняка найдет наилучший выход. Я радовалась, что у 
нее все хорошо и что ее встретила. А больше всего чувствовала себя благодарной за то, что так ясно 
увидела, какой несчастной можешь стать, жертвуя собой: «Слава Богу, и у психологов есть 
возможности для самоизменений, а в качестве сотрудников перемен они  могут добиться со 
скидкой».  
 

Жажда близости 
 
Любовь, скайп, одиночество 

 
I 
 
  – Добрый вечер, хорошо видно? 
 За экраном скайпа виднеется светлая комната, у нас уже темнеет, а в Америке светло.  
  – Да, доброе утро, связь не очень хорошая, твое изображение в квадратиках, - живо отвечает 
из компьютера похожее на Мантаса круглолицее привидение.  
 «Теперь буду долго разговаривать только с головой, а тела не будет»,– проскальзывает 
мысль. Не люблю консультировать по скайпу. Общаясь при помощи компьютера, я не чувствую 
настоящей встречи с человеком. Ведь так важно увидеть человека вживую, почувствовать его 
состояние, а плоский экран безжалостно обрезает эти насыщенные и гораздо более объёмные в 
своей многомерности ощущения и чувства. А если человек более медлителен, скучен, глядишь, как 
мысли уже оторвались от экрана и  витают неизвестно где…к счастью, этот клиент энергичен, даже 
чересчур.  
 Желая обдумать произошедшую в Литве историю несчастливой любви, Мантас выбрал 
долгий путь возвращения в Америку – путешествие несколькими самолетами с остановками, затем 
поездом. Ведь он прилагал столько усилий и все напрасно? Уехав, он пытался связаться с подругой, 
еще раз надеялся быть понятым, но посыпалась лишь новая волна обвинений. Но и это его уже не 
удивило, даже когда все складывалось хорошо, любимая не спешила выражать теплые чувства. 
  – Она разозлилась: «Так хотел дружить, а теперь все бросаешь!» Но мне уже неважно. 
Только вот жизнь осталась без основания, я все инвестировал в нее. Пытался заняться то одним, то 
другим, но кажется, что только бегу от настоящих чувств. Не понимаю, ни кто я есть, ни чего хочу.  
 Если люди сливаются настолько, что «без тебя не будет и меня», то неудивительно, что при 
отсутствии одного, другой чувствует себя опустошенным. Утешить тогда может только философия. 
  – Теперь некоторое время будет грустно, однако это время может стать осмысленным.  Как 
выразился поэт Рильке: «Если все, что тебе близко, отдалилось от тебя, это знак, что твой мир 
становится шире» . 



 В Америке Мантас трудился уже не первый год. В группе научных исследований витала 
атмосфера соперничества, но, в снимаемой квартире было еще хуже – он чувствовал себя очень 
одиноким. По договору он должен был там проработать еще некоторое время, но кто знает, 
изменила ли бы что-либо другая работа или страна. Ему казалось, что единственным спасением для 
него было встретить близкого человека.  
  – Если ты не понимаешь, кто ты есть, вот для тебя домашнее задание: попроси нескольких 
ближайших друзей написать твою характеристику, тогда я смогу составить о тебе более подлинное 
представление. 
  – Хорошо.  А что делать, чтобы я почувствовал себя лучше? – В его голосе прозвучала нотка 
нетерпеливости.   
  – Мы уже должны завершить разговор. Давай сделаем так: если будет тяжело, между 
консультациями напиши мне. Я не отвечу, но точно прочту. 
 Посредством электронных сообщений и писем трудно точно передать эмоции, поэтому этого 
способа в терапии следует избегать. С другой стороны, если клиенту в жизни настолько трудно 
создать близкие отношения, то он может вылечиться, только развив надёжную привязанность к 
психологу, и более частое общение этому очень способствует. «Может ничего плохого и не 
случится», - успокаивала я себя. 
  
Когда месяц назад этот парень пришел в мой кабинет в Литве, я обрадовалась. Чего больше всего 
хочет опытный психолог? Денег и признания? Нет. Много работы? Тоже нет. Он хочет, чтобы 
работать было интересно, а это наиболее вероятно, если приходит умный клиент. Во время первой 
встречи Мантас напоминал живое серебро – по-южному эмоциональный, разговорчивый. Причиной 
его прихода являлись отношения – он долго переписывался  с девушкой, а когда они наконец  
встретились в Литве, эти отношения оказались очень болезненными.  
  – Я слишком много требую или это с девушками что-то не то?  - таков был первый и 
важнейший его вопрос.  
 Я даже вздрогнула: «Сколько раз это предложение звучало в моих собственных губах?» Но с 
годами мои страсти заменила  забота – состояние, когда близость приобретает другой смысл, 
наполняется мгновениями нежности, которые можешь доверить близкому человеку. Но даже и 
сейчас я помнила ту безумную красоту любовных драм. 
 Первые разговоры с Мантасом были очень интенсивными. На самом деле любовь интересует 
немногих людей –либо  влюбленных, либо людей, чьи взаимоотношения мучительны, но любовь 
еще не угасла. Их чувства оголены, любящие стремятся давать и брать, они еще не замкнулись в  
удобном скафандре отчуждения. Этот парень приходил утром, при свете яркого летнего солнца. 
Наши встречи затягивались, пока из дверей не доносился стук следующего клиента. Заразившись 
волнением Мантаса, я старалась сказать что-нибудь важное до последних его шагов в кабинете, как 
будто бы не знала, что такие трудности не улаживаются моментально. Мы применили одну 
стратегию, затем другую, но его девушка не обернулась. И вот однажды бокал переполнился: Мантас 
стоял и плакал, подруга утирала его слезы, но было поздно – больше страданий он не вынес. Настало 
время уезжать. Я предложила продолжить консультации по скайпу. Не была уверена, захочет ли он: 
желаемой пилюли он, к сожалению, не получил. Битва за любовь была проиграна, а смысл долгих 
терапевтических разговоров большинству мужчин часто неясен. Однако он мне написал и терапия 
продолжалась.  
 Отношения Мантаса с родителями не были близкими или блестящими. Властная и обидчивая 
мама требовала достижений, тихий отец всегда был на стороне мамы. Старшая сестра бунтовала, а 
мой клиент выбрал угождающую стратегию. В подростковом возрасте ему удалось оторваться, он 
пробовал искать опоры в девушках. Первая любовь, длившаяся пять лет, закончилась трагически – 
заболела мама подруги, а подруга погрузилась в депрессию. Не выдержав страданий, Мантас 
сбежал, потом долго по ней тосковал. Еще через некоторое время он познакомился с  барракудой, 
которой нужны были лишь  его деньги. После этого долго общался с одной меланхоличной 
девушкой, увез ее с собой за границу, но она там не прижилась. Затем последовало много 



кратковременных романов. Он влюблялся, жертвовал всем ради отношений, в конце концов 
разочаровывался и обрывал их. Почему этот парень так надрывается? Из последних сил старался 
заслужить близкое отношение, думая, что самого по себе его никто любить не будет? Встреченную 
девушку он идеализировал, прикладывал слишком много усилий для развития отношений и таким 
образом понемногу начинал накапливать будущее разочарование. Но ведь у девушек есть хорошие и 
плохие черты, как ему увидеть  в них реальных женщин, а не полубогинь? Как выразить гнев, 
пережить разочарование и не сбежать? Моему клиенту следовало научиться выдерживать такие 
чувства.   
 А как в этой ситуации он мог бы воспринимать меня? Меня тоже он должен бы 
идеализировать,  но я еще менее близка, у меня для него еще меньше времени, мне даже платят за 
часы поддержки. Выключает компьютер и опять остается в одиночестве, а когда не получает 
близости, для него так тяжело это выдержать! Кто знает, надолго ли ему удастся удержать такую 
ограниченную связь, возможно, он удовлетворится лишь коротким, логическим анализом 
проблемы? 
 
Привет, Генуте, 

Хотел написать и раньше, но всё не находил удобного случая, пока на последней 
консультации ты сама не предложила это сделать. Начать писать непросто, переживаний 
много, не знаю, какие выбрать, ведь как большие страдания, так и сильные просветления 
быстро могут показаться поверхностными. А еще хочу тебе угодить, как будто бы общался с 
авторитетным учителем. Для домашнего задания я обещал собрать мнения друзей о себе. 
Вот, что они написали.  

 
Ауримас, близкий друг по учебе: 

Мантас дружелюбный и принимающий. Только сомневаюсь, вижу ли настоящее его лицо. 
Я, например, плачусь в плечо девушке, но друзьям те же самые вещи преподношу очень 
стоически. Однажды один парень выдал, что если женщина была изнасилована, то сама 
этого хотела. Я хотел ему врезать, а Мантас очень дружелюбно с ним поговорил. Как 
легко он принимает других людей! А может эта толеранция ему многого стоит – 
пообщается с какой-нибудь тряпкой, а потом кричит в подушку? Почему ему требуется 
психолог? Может потому, что не находит любви? Может сам не хочет? Ведь девушки от 
него плавятся. В общении с девушками он прикладывает много усилий, если в отношениях 
с ними начинаются проблемы, то я отгораживаюсь, а он пытается активно меняться. 
Работу стремится выполнять качественно, является самым крутым инженером по ИТ в 
своем дворе. Избегает борьбы.  
 
 

 
Ева, близкая подруга: 

Все достижения Мантасу кажутся понятными само собой. Не склонен проигрывать, 
любопытный, стремится к самосовершенствованию. Ум – гения, впутывающий и цепкий. 
Внимание Мантасу требуется как вода, он внимателен и легко улавливает волны других. 
Рядом с ним можно чувствовать себя очень удобно, он умеет подстраиваться, оказать 
поддержку. Избирателен к людям, близко к себе подпускает лишь нескольких.  

 
Инга, бывшая девушка: 

Не боится любить, из-за любви может очень многое. В чувства погружается с головой, 
втягивает другого человека и тогда удушает другого или себя. Не любит быть опорой, но 
также не любит, когда опираются на него. Старается быть Мистером Совершенство, 
пока не вымотается настолько, что отдаляется, а другие чувствуют себя виноватыми. 



Редко бывает удовлетворенным – всегда хочет чего-то более интенсивного. Может он 
никогда  ни в чем не чувствует уверенности?  

 
  
II 
 
Одни плохие настроения сменялись другими. На выходные Мантас поехал в соседний город, чтобы 
развеяться, но смог дойти лишь до кафе и обратно – все время проторчал в гостинице.  
  – Мне неприятно просто без причины гулять по городу. Гораздо лучше было бы, если бы у 
меня была бы какая-нибудь роль, например, я – бегун или фоторепортер. Кажется, будто люди 
подумают: «Почему он один? Ему не с кем пообедать?» 
 Действительно, в незнакомом городе одиночество усиливается. Даже Альберт Камю писал: 
«В том городе, где не знакома ни одна вывеска, без друзей, с которыми я мог бы поговорить, без 
развлечений, я бессилен. Из комнаты, полной звуков чужого города, никто не выведет в мое 
любимое место или к домашнему очагу. Закричать? Позвать? Покажутся чужие лица…»  

И все-таки различие между внутренней отделкой и фасадом этого парня было особенно 
большим. В моем кабинете он выглядел настоящим мастером общения. Может эти критические 
состояния временны?  Страдания, вызванные влюбленностью, могут расстроить и сильного человека.  
  – А если бы ты шел улыбаясь? Там так можно? 
  – Можно,  но мне нельзя. Вообще не надо было ехать, но не хотел донимать друзей вечными 
жалобами.  
 Что-то здесь было не так, ведь будучи даже в наихудшем настроении, можно раствориться в 
компании друзей.  
  – Быть раскисшим после расставания с девушкой естественно. Неужели удержать друзей ты 
можешь, лишь прикладывая постоянные усилия?  
 Мантас много думал, старался все понять.  
  – А можешь рассказать, что такое терапия и что ты со мной делаешь? Мы все говорим и 
говорим, но мне не понятно, куда это ведет. – Он жарился от нетерпения все быстро решить.  
 Объяснить суть терапии так же сложно, как не умеющему плавать объяснить, что будет, когда 
тот поплывет. С другой стороны, даже с младенцем, не понимающим слов,  мы говорим как с 
разумным существом и в конце концов тот приобретает разум.  
  – Мы пытаемся обнаружить твои настоящие чувства и я должна развить другие отношения с 
тобой, отличающиеся от тех, которые ты испытывал до сих пор. 
  – Мне нравится мысль о новых отношениях. Какими они будут? 
 Я задумалась. А какие конкретно отношения я собираюсь развивать с этим парнем? То есть, 
чем этот новый способ общения будет отличаться от его отношений с девушками и друзьями? 
Мантас  умеет подлащиваться к другим, не разрешает себе жаловаться, а во время психотерапии 
жалуется, получает поддержку и имеет меньше возможностей подольститься. Чем больше я буду 
заботиться об этом клиенте и чем больше он сможет быть безответным и неблагодарным, тем 
здоровее для него будет. Хотя, конечно, было бы гораздо приятнее, если бы он подольстился и ко 
мне.  
  – Старайся быть как можно более искренним, что бы ни случилось, смело жалуйся, молчи, 
упрекай. У нас договор на полгода и я никуда не сбегу.  
  – Не представляю, как с психологом можно вести себя плохо. Я человек, у которого нет 
врагов. Когда в детстве я делал что-нибудь нехорошее, моя гиперчувствительная мама говорила: «Эх, 
Мантик, а я думала, что ты Хороший Человек». Даже будучи подростком, я бунтовал тайком, чтобы 
родители не узнали. Вижу, время заканчивается. Так что мне выполнить? 
 Сложно менять поведение, когда чувства еще не поняты, но если клиент просит, всегда 
можно придумать для него домашнее задание.  
  – Рискни побыть с друзьями таким, какой ты есть. И пиши, если будет тяжело.  
 



 
Привет, 

бокал полон эмоций, сижу в учреждении, но работать не могу. Часок тому назад закончили 
короткий разговор с подругой, распростились как два злых, уставших человека. Уже 
представляю, как ты улыбаешься по поводу этого и говоришь, что это нормально. Но почти 
две недели мы удерживали эту близость, принимая и поощряя каждое искреннее признание. 
Зло разбирает, что «любовные муки» затмевают более важные вещи, которые хочу понять у 
тебя. 
Задания быть с людьми самим собой выполнить не смог. В среду поймал себя на надевании 
маски заинтересованности, когда с соседкой по квартире ехал на работу. В четверг с 
друзьями наматывал на свои переживания цинизм, а внутри хотелось кричать: «Почему не 
спрашиваете, как я себя чувствую на самом деле!» Затем пошел в город, поднял взгляд на 
лица толпы. И впервые понял, насколько мне не нравятся люди, как их боюсь, как ненавижу 
всегда искать в них самое лучшее. Какой я для них невидимый и ненужный, пока ничего им 
не даю. Ну, хватит, слишком много жалуюсь.  
Может, можешь мне порекомендовать какую книгу по психологии? Хочу что-нибудь делать, 
чтобы быстрее стало легче. 

 
  
Здорово, Мантас, 

есть превосходная книга «Драма одаренного ребенка».  А ты зарегистрировался на моей 
психологической странице в фейсбуке? Там выкладываю сообщения о статьях и книгах по 
психологии.  

  
В понедельник приближался час нашего еженедельного сосредоточения.  Мне довольно трудно 
вовремя начинать консультации по скайпу: когда говоришь из дома, следует причесаться, прибрать 
комнату. Уже почти четыре; не успев разжевать конфету, так и не найдя шлепанцев, я стремглав 
бросаюсь к компьютеру; к счастью, клиент не видит, как накидываю на ноги плед. Но с первого же 
предложения, произнесенного Мантасом, дом перестал существовать.  
  – Я очень злился на тебя. Написал такое искреннее письмо, а ты ответила парой слов и 
предложила присоединиться к толпе твоих поклонников! 
 «Ничего себе! Так старалась из-за него… Не следует так много инвестировать в эту терапию. 
Мало ли из-за чего он обидится в следующий раз, так я его и видела. – Мне и правда стало больно. – 
Стоп! Я обещала Мантасу другие отношения. Сейчас есть отличный шанс принять его вместе с 
отрицательными чувствами, разрешить быть откровенным.» 
  – Ведь мы договаривались, что я не буду отвечать на письма…Но, спасибо, что делишься, - во 
время спохватившись, мне удалось не замкнуться в себе.  
 Я поняла Мантаса. В психотерапии, как и с девушками, энтузиазм этого человека питала 
фантазия, что психолог все время им интересуется, постоянно помнит о нем, и на тебе – какая 
нечувствительность! 
  – Я так восхищаюсь тем, что с тобой можно обо всем поговорить! – сразу же успокоился он.  
 
 
Почувствовав, что Мантас решительно отдаляется, оставшаяся в Литве подруга начала питать теплые 
чувства по отношению к нему. Но в эту девушку он уже не верил. Оказалось, что она была на моем 
семинаре.  
  – Может удастся вспомнить? Ее зовут Сольвейга.  
 Я сразу же ее вспомнила. Напряженная, сложная. Настоящий эквивалент матери, о которой 
он рассказывал. Похоже, oн про это сходство не подумал.  
  – Кто знает, как долго продлятся хорошие намерения Сольвейги.  
 



Привет, Генуте, 
пол дня уже прячу это письмо за рабочими программами. Утешаю себя тем, что, пока 
пишу тебе письмо, то хоть что-то делаю для себя. Дни начинаются плохо. Заснул, не 
дождавшись ответа Сольвейги, в пять часов утра. Все еще не получив от нее никаких 
известий, попал в кошмарный сон: мне снилось, что пытаюсь один заснуть в ее доме. 
Она на работе, слышу, как она заходит, но в спальню не идет. Тогда я встаю и сквозь 
комнаты черного ужаса иду ее искать. Нахожу ее лежащей на полу, в другой комнате, 
свернувшуюся в одеяло. Думаю, что ей плохо, и наклоняюсь, чтобы ее обнять, но тогда 
вижу ее лицо, стеклянные глаза, не узнающие меня, злые, угрожающие.  
Я всегда чего-то жду: пока Сольвейга проснется и будет либо конфликт, либо я скрою 
свои подлинные чувства;  пока закончится день, и я смогу упасть в кровать и спрятаться 
от всего; пока настанут выходные, которых совсем не хочу, у меня нет ни одной мысли 
о том, как их провести, лишь закрыться в своей комнате и быть там в безопасности, 
пока что-нибудь пройдет. Пока настанет понедельник и у меня будет один час с тобой, 
маленький оазис защищенности, в котором, хотя и волнуясь, смогу говорить о том, как 
себя чувствую, который, возможно, опять придаст мне надежды на пару дней. Моя 
тревога - это черный туман, словно щупальцами вцепившийся в глубочайшие закоулки 
у меня внутри, и сам я никак не могу его вытащить. Но тогда тащить начинаешь ты, и он, 
сопротивляясь и скрипя, все же понемногу испаряется. 

 Немного полегчало, спасибо, что выслушала. 
 
 
Когда люди влюбляются, то границы «эго» будто открываются и происходит хаотическое слияние с 
любимым. Это особенное чувство – внезапно пропадает вечное ощущение отделенности; чувства, 
содержание подсознания непринужденно выливаются на поверхность. Но события прошлого 
приобретают неумолимую силу:  любящие повторяют все те же любовные сценарии, которые 
испытали в отношениях с родителями. Сон Мантаса не мог остаться без интерпретации*. 
Скорее всего, девушка из сна Мантаса была не Сольвейгой, а его матерью. При потере любимого 
чувства иногда бывают настолько сильны, что человек боится рассыпаться на части. Ничего 
удивительного, что угроза, нависавшая над близостью, наносила раны глубочайшему чувству 
защищенности моего клиента.  
  
III 
 
Сольвейга перестала писать, Мантас тоже не писал, все кончилось. Он немного отошел, пропал 
вязкий черный туман, все начало видеться из перспективы. Один известный человек сказал: «Кроме 
любви, у нас еще есть жизнь». Однако из-за чувства незащищенности, мой клиент часто прилагал 
слишком много усилий даже в отношениях с друзьями.  
  – Ты стараешься для всех быть психологом. Есть такая песенка: «Я милый медвежонок, 
который может всем  помочь!»  Даже я, по-настоящему причисляя себя к  этой профессии, иногда 
позволяю себе быть неразговорчивой, эгоистичной, нервной. Почему ты так боишься, что тебя не 
примут таким, какой ты есть? 
  – В классе, где я учился, были асоциальные дети, а я был хорошим учеником. Они не только 
не приняли меня, бывало и похуже…Очухался только перейдя в лучшую школу. 

                                                           
* Интерпретация сновидений – важная психотерапевтическая техника. И хотя не все психологические 

теории считают содержание сновидений осмысленным, все-таки сновидения очень часто выявляют 
глубочайшие мысли и чувства сновидящего. Ключ к объяснению сна – испытываемые во сне эмоции. 
Вспоминая, в каких жизненных ситуациях сновидящий пережил такие эмоции, он может понемногу раскрыть 
значения сна. Важны и персонажи, предметы, показывающиеся во сне, - все они имеют символическое 
значение, также они означают что-либо личное для сновидящего. Интерпретируется и сценарий сна – он 
показывает, как части сна связаны между собой причинно-следственными связями.  



  – Но ведь детство уже закончилось и можно рискнуть вылезти из окопа. Каков ты на самом 
деле? Что страшного увидели бы друзья, если бы ты не прилагал столько усилий? 
  – Может, был бы не таким активным. Может, был бы нервным… 
 Связь прерывается. Часто говорящие по скайпу люди неожиданно зависают в воздухе вместе 
со своими мыслями.  
  – Теперь уже слышно? Так вот. Мне приходилось много путешествовать по горам. На первой 
неделе путешественники все радуются друг другу, но маршрут понемногу становится все труднее. 
Люди мерзнут, изматываются, не остается сил на то, чтобы играть красивую роль, и все начинают 
показывать свое настоящее лицо: становятся замкнутыми, недружелюбными. Иногда кажется, что 
больше такого общения не выдержишь, но сбежать некуда и приходится быть таким, какой ты есть. 
После путешествий рядом с такими людьми чувствуешь себя в полной безопасности, знаешь, что ни 
они тебя, ни ты их ничем не удивишь. Людей на самом деле сближают испытания.  
 
Больше всего Мантас страдал, когда оставался один. Рабочий день проходил гладко, а 
возвратившись в пустой дом, он словно не мог расслабить какой-то внутренней мышцы, и, не 
выдержав дискомфорта, нырял в интернет. Одиночество – сложная проблема, но действительно ли 
следует от него бежать? Печаль сигнализирует о том, что в жизни мало жизненности, но было бы 
еще страшнее, если бы жизнь растворялась, а человек от этого не страдал бы. Может, если бы 
Мантас попробовал вслушаться в себя, то не чувствовал бы себя таким одиноким, а внутренний 
голос, который он боялся услышать, принес бы пользу и освобождение?  
  – Попробуй помедитировать. Хотя бы в течение часа спрашивать себя: чего я хочу? И 
спокойно ждать ответов. 
  – Сидеть и ничего не делать? За этот час я сойду с ума! Раньше я думал: уеду, родственники 
останутся в Литве, буду делать, что хочу, но когда это произошло, оказалось, что ничего не хочется.  
Занятость самим собой вызывает во мне странную тревогу. Как будто бы я чего-то не сделал, как 
будто какой человек чего-то от меня ожидает.  
 Большинство клиентов настолько боятся остаться одни, что даже поддерживать наихудшие 
отношения для них лучше, чем одиночество. Почему одиночество настолько страшно? Иногда его 
причины просты: когда отношения с людьми негармоничны, то в одиночестве  человек не чувствует 
себя нужным и любимым; и неважно, боится ли он быть оставленным, или он сам отталкивает 
людей. С другой стороны, по словам психоаналитиков, предрасположенность к одиночеству больше 
всего зависит от родителей человека.  
  – Если человек поддерживает хорошие отношения с близкими, близкие всегда остаются у 
него внутри. Они нашептывают: «Ты ценный, ты нужный».  А если в голове сидит черная мать 
депрессивного ребенка, то она постоянно его упрекает: «Ты плохой, негодный, сделал много 
ошибок». Но в головах некоторых клиентов останавливается и психолог, так что мысленно ты 
можешь поговорить и со мной,- предложила я Мантасу 
 С психологом клиенты так много говорят на важнейшие жизненные вопросы. Оставшись 
одни, они мысленно с ним спорят, отчитываются ему, думают, что бы тот ответил. Я думала: «Почему 
Мантас не говорит со мной мысленно? Может он злится, что я его забываю: «Если тебе я не нужен, то 
и мне ты не нужна?»  
  – Для того, чтобы мысленно разговаривать с человеком, важно, чтобы и он раскрылся. Мне 
трудно писать письма, на которые не получаю ответа, трудно говорить в одну сторону. Я не знаю, 
какая ты есть, не знаю, что чувствуешь по отношению ко мне, - вздохнул он.  
 А может он прав, может я на самом деле перестаралась, будучи объективной? Когда ты 
откровенно говоришь клиентам, как себя чувствуешь, они лучше понимают, как рядом с ними 
чувствуют себя другие люди. 
  – Что чувствую? Мне интересно, разговаривая с тобой, я мобилизируюсь. Мне приятно, когда 
ты бываешь дружелюбным, но ты можешь и разозлиться.  
  – Вот видишь, не понравилось! А говорила, что не следует прятать плохих чувств, - Мантас 
сразу же зашевелился.  



  – Но я не отгораживалась от тебя. Также разговаривая с тобой, я вижу, какой я была раньше. 
Я тоже боялась одиночества. 
  – И как это изменилось? – он проворно меня поймал. 
  – Я думала: а, может, одиночество можно приручить? Может, лучшее лекарство от 
одиночества – попробовать быть одной? Может, тогда возьмет и откроется какая-нибудь истина? 
Первое отчетливое изменение произошло во время буддистской практики  уединения: мы 
медитировали десять дней, нам не разрешалось ни общаться, ни читать, ни двигаться. Это был 
самый тяжелый в моей жизни опыт одиночества. Я чувствовала себя будто парализованная, однако 
когда опустилась на самое дно, то поняла, что это не так и страшно. С того времени, когда остаюсь 
одна, всегда вспоминаю, как много возможностей на самом деле есть в одиночестве: ты можешь 
двигаться, писать, читать. Позднее, когда я начала интенсивнее участвовать в общественной 
деятельности, одиночество еще раз изменилось. Когда чувствуешь себя нужной людям, важно уметь 
быть одной для того, чтобы отдохнуть, - я откровенно рассказывала про себя. – Попробуй, находясь 
один, достать фотографии друзей и вспомнить их! 
  – Мой внутренний критик говорит, что это  как-то по-детски, но как технику в стремлении к 
совершенству он, возможно, и принял бы. Тогда хорошей тебе недели. Спасибо, Генуте. 
 
 
На следующий день я получила письмо Мантаса. 
 
Привет, Генуте, 

этой ночью мне снилось, что после разговора по скайпу ты радостно говоришь: 
«Хорошо, если удастся, я тебе завтра утром позвоню». Я проснулся с мыслью: «Ну вот, 
наконец она мной заинтересовалась». 

 
Конечно, я обрадовалась. «Только не хочешь ли ты добиться от клиента хороших чувств? – сразу же 
спросил мой внутренний цензор. – Не забудь, что клиенты приходят и уходят, ты должна выполнить 
работу, за которую платят, а не стараться им понравиться. Задумайся: может в жизни не хватает 
близости, если ищешь ее в таком месте?» Да, мне не хватает близости. Обещаю, цензор, подумаю. 
 
Через день Мантас написал опять. 
 
Привет, Генуте, 

        знаешь, эти мои качели настроения, даже не смешно! Я с нетерпением ждал, когда 
выдастся свободный вечер, чтобы мог выполнить домашнюю работу, посидеть и 
подумать, чего на самом деле я хотел бы. Вышел в город, посидел на скамейке на 
пристани… И почувствовал себя так неуютно, понадобилось много усилий, чтобы 
успокоиться. Чувствовал себя, будто чего-то не сделал, не выполнил. И так всегда: страх  
превращается в тревогу, тревога – в бессмысленность, бессмысленность –в 
одиночество, одиночество – опять в страх. Мне так хотелось бы найти первый кирпич 
настоящего изменения.  
         Хорошо, что взялся писать, полегчало. Иногда я чувствую себя таким 
себялюбивым, что изливаю тебе лишь отрицательные эмоции. Если бы не лечение, то 
разговаривал бы с тобой о чем-нибудь положительном и не позволял бы себе всегда 
надеяться на поддержку. Не очень понимаю, что происходит в наших отношениях, но 
происходит это сильно иначе, чем обычно бывает с людьми. 

  С наилучшими пожеланиями из далеких краев:) 
 
Ах, эти настроения, знаю, как они колеблются. Я открыла дневник пятнадцатилетней давности: «В 
темном небе сидит великий черный цензор. Он знает, что мои труды ничтожны, видит мой страх, 
преследует с высот и ждет, пока я забреду в тупик. Вот тогда он меня и придавит у стены». Сейчас 



этот  оценщик уже очень смягчился, лишь назойливо спрашивает: «Так ты работаешь или не 
работаешь?» 
 Ситуация была интересной – хотя я была способна найти что-либо общее со многими 
клиентами, теперь надо было помочь человеку, у которого была очень похожая проблема, как и у 
меня. Это сходство действовало в его пользу – я глубоко его поняла. Я перемещалась во времени, я 
извлекала образы человеческих чувств, решения. Это пробуждало во мне странное тепло, словно я 
держала бы в руках что-то дорогое и хрупкое, саму себя.  
 
 
IV 
 
Быть одному Мантасу было очень трудно. Отношения всегда смягчают экзистенциальную тревогу. 
Остаться наедине с собой и ничем не заниматься было для него так неприятно,  словно пить горькие 
лекарства. Ему недоставало близких связей – оставленные в Литве друзья с каждым годом все более 
отдалялись, а американцы все еще казались какими-то чужими. С новыми знакомыми повторялся тот 
же сценарий, что и с девушками: Мантас прилагал к общению большие усилия, но быстро во всем 
разочаровывался.  
  – А не приходилось ли разочаровываться, общаясь со мной? 
 Выключается связь. Точно не во время. Перебираю бумаги, иду перекусить. Связи все еще 
нет. Вот! Звонит.  
  – Слышишь меня? – опять говорила из экрана голова Мантаса. - Наше общение становится 
все более настоящим.  Вначале прочитав твои статьи, я верил, что ты видишь меня насквозь. Хотел 
показать, какой я интересный, ходил бы к тебе каждый день. Но вскоре увидел, что ты не всегда 
меня понимаешь, а может и не хочешь понять. В других отношениях я бы отстранился, но по 
договору мы общались и дальше и понемногу я начал чувствовать, что тот один раз в неделю хорош 
и достаточен, а в последнее время я действительно чувствую себя понятым.  

Почему клиенты верят, что психологи будут читать их мысли словно экстрасенсы? Такое 
следует опровергнуть уже на первой встрече. Однако, вряд ли это подходит людям, которые ищут 
чудес. «Все равно больше объяснений!» - не успокаивался мой внутренний критик. А что, если наши 
внутренние критики взяли и встретились бы? Эти тайные советники все время стоят за спиной, тянут 
за рукава, суют свои предложения. Они неистребимы, разве только понемногу смягчаются.  

 – Когда не понимавший тебя человек начинает тебя понимать – это здорово! Перенеси 
это и на другие отношения.  
  – Быть может, я слишком спешу отстраниться – что-нибудь не так, и кажется, уже не стоит 
попусту терять время. «Что бы ты ни делал, ты должен получить десять, а не девять», как говорила 
мама. 
  – Ищешь в отношениях только хорошее? Но критик будет существовать всегда! Либо ты 
выберешь критикующую тебя девушку, либо будешь сам ее критиковать. Кстати, что критик думает о 
психотерапии? 
  – Для него слишком маленкий эффект. Но мне-то очень хорошо, очень интересно! – спешно 
исправился Мантас. 
  – Не оправдывайся, мой критик гораздо более терпеливый. 
 
 
Здорово, Генуте, 

спешу порадоваться, что просветы все-таки бывают. Сегодня чувствую 
себя «нормально», а для меня это редкое самочувствие. Может это из-за 
экспериментов с попытками быть «плохим» с людьми? Старался не скрывать своих 
чувств, даже ввязался  в небольшие конфликты. Раньше, бывало, иду по улице, 
встречаю кого-нибудь, предлагаю встретиться. А затем думаю: ведь не хочу. Теперь уже 



не предлагаю. Чувствую, словно вернул себе хороший кусок самооценки, который 
разбазарил раньше. Даже в глазах стало светлее. И за это спасибо тебе. 

  
Вскоре его настроение опять испортилось. 
 
Привет, Генуте, 

Отчего-то опять напала тоска. Ведь и раньше я старался, вот, смотри, что я 
писал Сольвейге в одном из первых писем: «Уже грозит первая ошибка, которую я не 
хотел бы совершать, - это опьяняюще намечтаться о тебе. Поэтому, как бы ни было мне 
грустно, постараюсь показывать тебе лишь столько, сколько тебе будет приятно знать, и 
ничего от тебя требовать не буду.» И что – полный проигрыш. Безнадежность, Генуте.  

В этой психотерапии ты действительно становишься для меня будто 
второй мамой, которая пытается меня  перевоспитать в более «здоровом» русле. Но 
знаешь, чего я иногда боюсь? Что ты меня учишь пренебрегать другими. Иногда мне 
трудно успеть за предлагаемыми экспериментами, которые мы обсуждаем. Становится 
страшно в твоих глазах ошибиться. Ведь я должен бы прежде всего стараться ради 
себя? Как много самооценки мне еще требуется для того, чтобы я не боялся быть 
отвергнутым! Может когда-нибудь я заявлю, что «планирую соблазнить эту девушку», а 
ты скажешь «только не выкинь чего-нибудь этакого». Но пока я могу лишь глубоко 
вздохнуть.  Чувствую ранимость по поводу себя как мужчины? Может и так. 

  
 
Я почувствовала горечь: вторая мама! Неужели я выгляжу такой старой? «Не загоняй Бога на дерево, 
сравнение с хорошей мамой – что может быть лучше? – зашевелился внутренний критик. – Лучше 
побеспокойся о том, что твой клиент все еще боится не угодить тебе. И углубись, из-за чего 
возникают припадки безнадежности». 
 
 – Доброе утро-вечер, вечер-утро. Видишь меня? 
 – Вижу, но изображение темное, - пожаловалась голова Мантаса. 
 – Включила лампу, так лучше? Начнем с письма. Мне кажется, ты путаешь две вещи – жажда 
близости не то же самое, что потакание желаниям другого. Недоступность  любимого  усиливает 
чувства любящего. Ты с самого начала чувствовал, что Сольвейга слишком далека от тебя, но 
отчетливо не выразил этого, не сказал ей. Неизвестно, изменила ли бы такая ясность чувства 
Сольвейги, но в этом случае ты бы не тратил силы напрасно. Близкие люди – не равнодушны друг к 
другу. Они доверяют друг другу, могут поссориться, но знают, что простят.  
  – А что со мной произошло? Я был в такой яме, пару месяцев назад даже вещи привести в 
порядок казалось трудным.  
  – Ты испытал регресс – вернулся в детские чувства. Девушка была очень похожей на маму, а 
такие соответствия пробуждают старые проблемы. 
  – На самом деле я дал Сольвейге так много, а получил обратно так мало, растратил все свои 
ресурсы. На работе тоже никто не хвалит, не благодарит. Скажи, мне всегда надо будет столько 
поддержки? 
  – Одному человеку поддержки требуется много, другому – меньше, мы все такие разные. 
Тебе требуется больше тепла, как человеку с язвой желудка следует питаться лучшей пищей, но от 
этой пищи он становится здоровее. Только вот остается вопрос, насколько тебя согревала Сольвейга, 
а может ты тоскуешь не по ней, а по тем своим большим чувствам, которые предназначались ей? Но 
ведь это не теряется при расставании,  эти чувства есть в тебе. 
 
Осознание, что в прерывании отношений виноват не только он один, очень оживило Мантаса. Он все 
меньше потакал другим; неполадки в общении не принимал так близко к сердцу; стал бегать – такой 
способ медитации подходил для него лучше всего. С каждым днем этот молодой мужчина 



становился все оптимистичнее, оживилось его желание работать, чувствовал напряжение лишь при 
встречах с новыми людьми. Наконец, даже возобновились отношения с Сольвейгой.  
  – Оказалось, что после нашего расставания она тоже пошла к психологу. Это на самом деле 
очень изменило ее точки зрения. Она научилась яснее показывать свои чувства, и не отгораживаться. 
А я изредка отстраняюсь для того, чтобы проверить, как себя чувствую, стараюсь не погружаться в 
близость с головой . И мне нравится это состояние, как будто я включил бы высшие функции мозга, а 
свои острые эмоции принимаю только как временные волны.  

 
Спасибо за сочинение. Читая, я так ясно вспомнил ту нашу историю; чувствовал, будто 
общаюсь с тобой ближе, чем в окошке скайпа. Когда текст закончился, я даже 
почувствовал тоску по персонажам. Больше всего затронули твои переживания – во 
время разговоров я их не замечал. Из рассказа очень видно, что ты тоже человек, а не 
полубогиня, и что тебе тоже свойственны сомнения. Читая, даже стало жаль, что сквозь 
темный туман своих проблем так мало видел тебя. Ей-Богу, ты была для меня 
нечитаемой! 

 
Хорошо было получить это письмо. Если уже не только клиент рядом с психологом, но и психолог 
рядом с клиентом начинают чувствовать себя хорошо, значит тот выздоровел.  
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