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«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СТРАНЕ,  

ГДЕ ВСЕХ ЗАСТАВЛЯЮТ ПЕРЕЖИВАТЬ» 
Автор: Марина Макарчук 

 

Это история девушки, которая, находясь в глубоком личном и семейном 

кризисе (развод), решает обратиться за помощью к психологу. Она приходит 

с твердым желанием «навести порядок в своей жизни», но обнаруживает, 

что это совсем не то, что ей нужно. Это лишь верхушка айсберга. 

Выясняется, что о своей жизни и о себе она не знает почти ничего.  

Тут-то и начинается ее увлекательное путешествие… 

История будет интересна всем, кто хочет развиваться, всем, кто хочет 

разобраться в себе, понять и найти себя, пережить трудные жизненные 

ситуации и не утратить веру в лучшее, кто хочет найти подсказки, в какую 

сторону двигаться, как обрести душевное спокойствие и счастье. 

Вы узнаете, в чем заключается невероятная сила практической психологии и 

психотерапии, как самым невероятным образом благодаря ей меняется жизнь и 

чудеса становятся возможными. 

Вы поймете, что такое психотерапия, что она про то, как познать себя, 

обрести счастье и радость в жизни, вернуть себе право быть собой и быть 

живым, а не про то, чтобы «вправить мозги».  

Эта история развеивает мифы и стереотипы о психотерапии, и дает ответы 

на многие вопросы. 
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Мое путешествие по стране, где всех заставляют переживать. 
Неделя 1. 

Добрый день, меня зовут Марина и вот уже пятый месяц я скитаюсь по вымышленной стране 
Переживандии, пытаясь определить, как мне жить дальше и что правильно искать. 

Пока ясно только одно – никакие прогнозы в новой стране не работают, жизнь удивительным 
образом происходит сама, а таких же людей, которые хотят знать, что им делать – много, а не 
только я. 

 

Поэтому я решила рассказать свою историю, чтобы на собственном примере показать, что будет, 
если присутствовать в своей жизни, не пытаться ее прожить просто так. 

Это история о том, как мне удалось начать новую страницу своей жизни с помощью 
психотерапии. 

И да, это реалити-шоу, в котором я опишу мир витальной энергии и свободного выбора.   

Добро пожаловать! 
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Что такое страна Переживандия? 

Говоря сложным академическим языком, это страна диалогово-феноменологической 
психотерапии. А по-человечески это значит только то, что я хожу к психологу, слушаю лекции 
Игоря Погодина, читаю сложные научные книги, от которых идет кровь из глаз, и присутствую в 
жизни настолько полно, насколько это возможно, исходя из того, что навыков у меня, как 
оказалось, практически нет. 

Да, я знаю, может показаться, что кроме этого всего я ничем больше в жизни не занимаюсь, но 
это не так. У меня вполне активная жизнь обычного человека, который выходит на улицу, ездит 
на метро, работает, выращивает детей и кормит кота. 

Страна Переживандия никак не мешает жить своей жизнью, как обычно, но не так. 

Как я попала в эту страну и нет ли у меня желания выбраться? 

В Переживандию я попала по доброй воле и благодаря непреодолимым обстоятельствам. Я 
была в самом начале семейного, профессионального и социального кризиса и искала психолога, 
чтобы он сотворил чудеса. 

Кризисы со мной случались и раньше, но, во-первых, они не затрагивали столько сфер 
одновременно, а во-вторых, я была уверена, что сама себе отличный психолог. 

Конечно, я часто сомневалась, но всегда находились люди, верующие в Бога, астрологию, 
нумерологию и карму, которые всегда могли подсказать, как правильно чувствовать и жить. 
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И эти подсказки работали, пока однажды я не поняла, что мне давно уже пора узнать что-то 
кроме треугольника Карпмана и взять ответственность за свою жизнь, а не искать постоянно 
опору. 

С чего началось мое путешествие по стране? 

Сложно сказать конкретно, но думаю, со всего одновременно, так как читать, смотреть и ходить 
к психологу я начала в один день, и этот день я помню, как сейчас. 

Это была средняя осень, когда у меня были сопли, слезы, полное непонимание, что теперь 
делать. И, конечно же, я верила в то, что психолог мне сейчас расскажет, как правильно и нужно. 
Все всегда же рассказывали, тем более в кризис. 

 

Ведь кризис – это угроза, тревога, паника и страх. Именно с такой компанией я села в кресло 
напротив Антона и начала спрашивать его, как сделать так, чтобы завтра я проснулась без всего 
этого. 

На что он сказал – никак. И не соврал. 

«Чего угодно, только не спокойствия следует ожидать от 
психотерапии» 

Я не поверила Антону и прочитала эту фразу на странице 195 книги, которая насилует мозг и 
открывает глаза. «Диалоговая гештальт-терапия: психотерапия переживанием» – называется 
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она, и скажу сразу – это не сериал и не художественная литература. Это дебри, кусты и медведи, 
которые поджидают вас на каждой странице. 

Но я начала понимать, что «никак» – это, в общем-то, правда, и психолог мне не поможет в том 
смысле, в котором хотела я. 

Еще я осознала, что книгами не спасают тонущие корабли, и нет на свете никого, кто бы 
исправил мое текущее положение вещей. 

Никого, кроме меня. 

Так дверь, в которую можно было бы вернуться назад, 
захлопнулась. 

Переживандия встречала меня дождями, холодеющими улицами и полными глазами страха, с 
которыми я по-прежнему не знала, что делать. 

Но ведь это была всего лишь моя первая неделя…   
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Мое путешествие по стране, где всех заставляют переживать. 
Неделя 2. 

«Переживание – альтернатива концептуальному образу жизни» – это была первая статья, 
написанная доступным языком, которая заставила меня поверить в то, что в переживании жизни 
масса положительных моментов и не так, как в математике – ни шагу не туда.  

Переживандия – страна, которой можно доверять 

Вы же доверяли своей маме, когда она говорила, что нужно очень стараться, чтобы получить 
хорошую оценку? Да и в целом, все мы доверяем традиционным шаблонам, которые говорят 
нам, как расти, когда создавать семью и чем в жизни заниматься. 

Оказывается – все эти предписания и прогнозы называются концепциями, и я в этих концепциях 
всю жизнь прожила. Это, конечно, стабильность и что-то вроде безопасности, но по ощущениям 
– мало места для чего-то еще. Так, как будто ты на невидимом поводке и он натягивается, стоит 
тебе переступить какую-то концептуальную черту. 

Так вот – я переступила. Напомню, у меня был кризис, а значит я ничем не рисковала. Решено 
было попробовать не верить маме, соседям и трудовой, а отдаться переживанию. 

Оставалось разобраться только в том, как это работает лично для меня и что было делать прямо 
тогда. 

Свободный выбор, о котором я не знала 

Всю свою жизнь я была уверена, что выбираю. 

«Принятие решения известно нам гораздо лучше: мы тщательно или не очень тщательно 
взвешиваем альтернативы через призму имеющихся преимуществ и угроз», – прочитала я в 
статье и вдруг осознала, что постоянно действую именно так. 
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Я не выбирала поступать в институты, а принимала решение. Я не выбирала ни одну работу и это 
самый яркий пример того, как можно прожить жизнь на решениях, не зная ничего о выборе. Но 
об этом немного позже. А тогда я решила потренироваться на мелочах. 

«Только если вы отдадитесь «с потрохами» потоку своей Жизни, у вас появится возможность 
выбора. Это происходит так, как будто ваша Жизнь сама живет вами – вам остается лишь 
констатировать этот факт». 

Жизнь живет мной, но я не живу ее исключительно сама 

Достаточно сложное предложение, чтобы его принять, понимаю. Но мне легко было поверить, 
что жизнь – гораздо больше меня, а свободный выбор мне только снился. 

Победа! – можно было бы начать кричать. 

Но понимание – приз для дураков, – сказали далеко до меня. Мало понимать, нужно как-то это 
внедрить в себя. И то на постоянной основе. Одного раза мало.   

И я решила сделать первый в жизни выбор из глубины живота. 
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Возвращаясь домой вечером я свернула с обычного пути, поддавшись желанию ног пройти 
лишние километра два. Два километра превратились в еще два, и я как-то не совсем поняла, 
куда зашла. 

Несмотря на то, что я живу в своем районе уже 7 лет, некоторые улочки были новыми для меня. 
Представляете, какая подстава? 

Чтобы увидеть новое место, нужно обязательно сделать выбор 
пойти не туда, куда обычно 

Не решить, а выбрать! И выбирать не доводами, а просто как я – потому что хочу. 

В тот день я опоздала на встречу, пропустила важный звонок, но нашла кружок кройки и шитья, 
солевую комнату и курсы актерского. 

Свершилось все то, чего я никогда не могла понять – как можно опоздать и пропустить нечто 
запланированное важное? Никогда бы не подумала, что можно с таким удовольствием 
факапить. 

Теперь я хожу на те курсы актерского мастерства по средам и субботам, хотя мне это и в голову 
никогда не приходило. Где актерство, а где я? К чему была солевая комната, я до сих пор не 
поняла, но верю – не просто так. 
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Смысл в том, что, отдаваясь жизни и выбору, вы никогда не 
знаете, что найдете и куда придете 

А смысл кризиса – в самом кризисе, - решила я тогда и на несколько часов отвлеклась от тревоги, 
страха и паники. 

- Антон, есть две новости, – сказала я на следующей встрече психологу, – я пошла на курсы 
актерского и собираюсь в Непал. 

 

В чем огромная ценность психолога? Он никогда не удивляется и не спасает тебя от кризиса 
всеми своими знаниями. 

- Как ты себя чувствуешь на курсах актерского? – спрашивает он обычно, ни одним глазом не 
показав, что не ожидал. 

Потому что, правда же, разве можно чего-то ожидать от переживания жизни?    
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Мое путешествие по стране, где всех заставляют переживать. 
Неделя 3. 

Моя третья неделя новой жизни все никак не становилась новой. Я по-прежнему была в кризисе 
и слезах, собиралась к психологу и, честно говоря, не хотела вставать утром с кровати. 

Когда тревога накатывает такой всепоглощающей волной, меня спасает сон. 

Но проспать все трансформации своей жизни невозможно 

И лучше так не делать, а то и трансформаций никаких не произойдет. 

 

- Ты уходишь в сон, когда прячешься от чувств, – предположил психолог. – Что ты чувствуешь все 
это время и сейчас? 

Честно говоря, худшего вопроса в том состоянии быть не могло. 

Что я чувствовала? Ну а что чувствует человек, который попал в поезд, который потом съехал с 
рельс, въехал в его дом, перебил всю посуду и мебель, выгнал оттуда всех родственников и 
друзей и сказал, что теперь он будет там жить, выносить мозг по утрам своим гудком и пыхтеть о 
том, что ему все не нравится и человек, который сел в поезд, вообще ведет себя неправильно и 
не о том. 
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Не знаю, может ли поезд так себя вести, но если описать общую картину моей жизни, то все 
выглядело как-то так. 

Разваливалась моя семья, я судорожно искала работу и призвание (работу важнее, потому что 
пункт первый – семья), пыталась понять, кто остался на моей стороне и осознавала, что там 
только дети и психолог. И поезд. И никого. 

 

- Антон, мне страшно, – сказала я и начала рыдать, что само по себе было удивительным 
явлением в моей жизни последних 6 лет. Рыдать и я – понятия взаимоисключающие. Я не 
разрешала себе рыдать. 

И злиться не разрешала, и обижаться, и говорить людям то, что о них думаю, когда они вели 
себя, как дерьмо. Да я вообще ничего себе в жизни не разрешала. От этого осознания я 
прекратила рыдать. 

Разрешить себе все срочно!   

Не знаю, или это был лучший вывод на то время, но ни к чему другому я не пришла. И я, правда, 
не знаю, могла бы я прийти к такому выводу без Антона, но исходя из того, что без Антона я и 
плакать не могла, то вряд ли. 

Однако, легко сказать – разрешить себе все срочно. 

Что разрешить? Когда? 
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Я не знаю, чего хочу. Вообще. Я не знаю, хочу чизкейк или суп. Я не знаю, люблю яблоки или 
малину. Вы можете представить себе человека, который вообще ничего о себе не знает? 

Приятно познакомиться, меня зовут Марина и я совершенно слепа по отношению к себе. 

Чтобы что-то разрешать себе, нужно знать, чего ты хочешь хотя 
бы ситуативно   

Вот такой был вывод третьей недели номер два. Хотя бы ситуативно, понимаете? Искусство 
маленьких шагов, говорят. Вот я и сделала такой крохотный шаг. 

Я пошла в кафе и начала изучать меню. Ничего другого придумать не смогла. Нет, это не был мой 
первый поход в кафе, я была там и раньше. Вот только заказывала ли я то, что хотела? Не факт. 

На свое первое «хочу» я потратила полчаса. Этим «хочу» оказалась спаржа, которой в моем 
меню не было никогда. Удивительный мир у меня был, серьезно. Я даже не знала, что люблю 
спаржу. 

  

А по дороге домой, я думала, чего еще я не знала о своей жизни. После спаржи выводы 
утешительнее не стали, но я, по крайней мере, поняла, что выхожу из кризиса как-то не совсем 
так. 
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Я не переживала кризис, а пережидала его 

И моя сонливость была из той же истории. Я просто не хотела (не умела и не могла) переживать. 

План на следующую неделю выглядел угрожающе – разрешить себе все, понять, что я хочу и 
начать переживать. 

У вас когда-то были такие планы? В следующей серии я расскажу, что из них вышло у меня.   
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Мое путешествие по стране, где всех заставляют переживать. 
Неделя 4. 

В любом кризисе бывают моменты ослабления, когда кажется, что вышел уже на твердую 
поверхность и в общей сложности можно жить. Моя неделя номер 4 началась именно с такого 
ощущения, но, как я осознала несколько позже, это была всего лишь концептуальная идея того, 
что все под контролем. 

Когда находишь какие-то точки опоры, не задумываешься о 
том, что эти самые точки и есть концепция 

Это то же самое, что переходить дорогу и быть уверенным в том, что идешь на зеленый, а не на 
красный. Мой зеленый начал мне светить. 

Первое – финансы. Я получила первую зарплату и поняла, что следующий месяц проживу с 
хлебом. Это была иллюзия, но на тот момент мне казалось, что если взять все траты под жесткий 
контроль, то что-то должно даже остаться. 

 

Второе – самостоятельная жизнь. Я втянулась и мне даже понравилось! Почти все обязанности, 
которые у меня были в роли жены, перестали быть обязанностями и теперь я сама выбирала, 
когда мне готовить, гладить и стирать. Куча времени для развития – решила я и продолжила 
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читать книги с одной подсознательной целью – найти похожие истории, чтобы понять, как все-
таки жить дальше. 

Третье – общение с когда-то близкими людьми, которое я прекратила практически в полном 
объеме. Исходя из того, что все эти люди так или иначе учили меня жизни или говорили, в чем 
именно я не права, решение прекратить разговоры было лучшим, хоть и не утверждаю, что это 
далось мне легко. 

Итого я ощущала некоторую определенность и даже начала писать планы на год, где было всего, 
много и с размахом, который я разрешила себе на бумаге, не представляя, как к такому можно 
прийти. 

Но я же пообещала себе все разрешать и понять, чего хочу 

И на бумаге это было легко и просто. И много. 

 

Я хотела шторы из бусин, туфли на шпильке, кеды Nike, поехать в Мадрид, Лондон, Сингапур, 
Непал, побыть вторым пилотом и взойти на Аннапурну. Еще я хотела любви, взаимопонимания, 
воздуха, книг, людей и музыки. Еще платье и фотосессию, новый телефон и татуировку. И еще 
пробежать марафон и написать книгу. И еще очень много пунктов, которые я здесь не умещу. 

Все выглядело очень глобально и непонятно было, где мечты, а где цели. Однако, это было уже 
что-то, а фотосессию, например, решить оказалось легче всего. У меня не было платья, поэтому я 
подумала, что сделаю фотосессию ню и тут же договорилась обо всем с подругой-фотографом. 
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Оставался один вопрос – как эту эйфорию по поводу планов 
пережить    

Но с этим я пришла к Антону и с порога сообщила, что теперь у меня все зашибись и терапия 
мне, в общем-то, не нужна. К тому же я читала столько книг и статей Игоря Погодина, смотрела 
столько его лекций, что казалось, я сама уже потихоньку становлюсь психологом. Антон сказал – 
ок и попросил рассказать, как у меня дела. 

Естественно, я начала с новых планов, энтузиазма, зарплаты и того, что все у меня хорошо. По 
ходу рассказа все становилось уже не так хорошо, но я держалась. К концу сессии стало совсем 
нехорошо, потому что я вдруг вспомнила, что нахожусь там же, где вчера и позавчера – в 
кризисе – и фактически, ничего не поменялось. Это осознание застало меня врасплох. 

- Совсем ничего не изменилось? – спросил Антон, – а как же твоя фотосессия? 

И это было очень наблюдательно с его стороны. Потому что фотосессия ню – это не кайф, не что-
то красивое и волшебное. Для меня это жесткий выход из зоны комфорта и борьба с 
собственным стыдом. А еще это манифестация против того, что я с детства считала себя 
некрасивой. И смелость. 

И еще это был мой личный выбор из глубины души 

И то, как я его совершила, говорит о том, что это был-таки выбор, а не решение. Потому что 
никаких рациональных доводов в пользу такого действия на тот момент быть не могло. Более 
того, большинство моих близких выразились бы против. Но у меня было просто молниеносное 
желание позвонить фотографу и сразу же все оговорить, что я и сделала, никак не осознав. 

Так, сама того не подозревая, я совершила и выбор, и 
переживание, и личный маленький прорыв 

И только благодаря Антону я посмотрела на всю эту ситуацию с ракурса «прорыв». Потому что в 
глубине души я все-равно думала, что это блажь, неразумное использование финансовых 
средств и просто какая-то выходка. 
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Привет, чувство вины, токсический стыд и вечное оглядывание на то, что скажут другие. 

Нет, я объективно не могла заканчивать терапию. Более того, на тот момент она еще даже не 
началась, ведь впереди были мои самые высокие и мощные «столбы» – то, на чем держалась 
моя психика долгие годы – чувство долга, вины, нелюбви к себе, токсический стыд. 

Да что такое фотосессия в этих масштабах? Однако, этот пункт превратился во что-то очень 
важное, что нужно было пройти на следующей неделе, за день до следующей сессии с 
психологом. 

И это тема следующей главы ) 

 

 

 

 

 

 



 
 

 19 

 

Мое путешествие по стране, где всех заставляют переживать. 
Неделя 5. 

Неделя началась с того, что я готовилась к фотосессии и срочно искала ту сторону зеркала, с 
которой я бы себе понравилась. Сторона не находилась, а я раз 15 думала отменить это 
мероприятие и останавливало меня не что иное, как осознание того, что я совершу прорыв. 

Конечно, это может казаться странным, где фотосессия, а где прорыв. Да что вообще может быть 
проще фотосессии, тем более если на ней достаточно просто быть. Но здесь нужна предыстория 
и 1998 год, когда я навсегда решила, что быть красивой мне не светит и придется быть умной, 
чтобы хоть как-то оправдать то, что мне дана жизнь. 

Это была самая очевидная концепция из всех, какие только 
могут быть. 

Она была визуальна и красноречиво смотрела на меня из зеркала, где я сравнивала себя с 
идеалами красоты и ни одно сравнение не шло в мою пользу. У меня оказался длинный нос, 
слишком темные круги под глазами, слишком тонкие губы и слишком накачанные ноги. Все во 
мне было слишком, а то клеймо, которое я на себе поставила, тоже было слишком для того, 
чтобы кто-то когда-то мог его перебить. Тем не менее, я собиралась сделать это. 
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Сломать концепцию, перевернуть шаблон и перестать быть 
только умной. 

Думаю, на фотосессиях это проще всего делается, поэтому совет для тех, у кого проблемы 
похожего характера – идите на голую фотосессию и будет вам уверенность в себе. 

О самой фотосессии много рассказывать не буду. Ограничусь только тем, что было холодно, 
неудобно, физически сложно и гибко, потому что фотограф вертела мной, как хотела и как могла. 
Первый час было очень неуютно, спасало только то, что Вика – моя хорошая знакомая и я не 
стеснялась лично ее. Чего нельзя сказать про объектив. 

Расслабиться я смогла ближе к концу и то благодаря постоянным восклицаниям фотографа по 
поводу того, какой кадр у нее вышел. Ни одного кадра я не видела, но верила. К тому же она 
сказала, что с таким телом фотографировалась бы каждый месяц и для Vogue. Комплимент я не 
восприняла, но стало занятно вообразить себя фотомоделью. 

Когда все закончилось, я вздохнула с облегчением и была похожа на выжатый лимон. 

 

Ломать концепции энергетически и физически затратно – 
запомните. 

Неважно, где вы этим занимаетесь, дома на диване или на фотосессии. К тому же Игорь Погодин 
говорит, что этого делать и не нужно. Все-равно концепции заменятся новыми концепциями, а 
вы останетесь там же, где были вчера. 
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Что-то такое со мной и произошло, когда я одним глазком я посмотрела на фотографии. Да, они 
прекрасны, спору нет. Но с них смотрела не я, а некто другой. И я не узнавала этого некто. 
Концепция «я некрасивая» сменилась на «я красивая с определенного ракурса, но это не я». 

Вот и все. 

Хотя однозначно – с точки зрения того, что я поняла, что хоть с какой-то стороны выгляжу 
неплохо, это был прорыв. 

- Антон, я красивая с определенного ракурса, но это не я, – повторила я свой вывод психологу на 
следующий день. 

Психолог рассмеялся и сказал, что у меня прекрасное чувство юмора, витальность и оптимизм. И 
очевидно, что я красивая со многих ракурсов, но давай поговорим о том, как ты чувствовала себя 
на фотосессии и после нее. 

Что я могу сказать. Он снова наступил на больной мозоль и я в очередной раз поняла, что кризис 
никуда не ушел, а стал, вероятно, даже еще сильнее. 

 

Помимо фотосессии я рассказала и о встречах, которые произошли за неделю, детях, которые 
скучали за папой и пробовали мое терпение на зуб, маме, которая решила возобновить попытки 
выпить мою кровь и о муже, который поставил мне диагноз «безумная». 
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И все это было важным, потому что ранило меня со всех сторон. И я все еще оглядывалась на 
мнение окружающих, хотя этот круг и сузился. И я все еще стыдилась того, что делаю, и 
чувствовала вину. 

- Невозможно преодолеть все и сразу, – сказал Антон и не дал никакого домашнего задания. 
Гештальт-терапевты вообще не дают заданий на дом, и отличница во мне негодовала. С этой 
сессии я вышла в растрепанных чувствах и все-таки решила делать хоть что-то. 

Тренировать чувствительность, например. 
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Мое путешествие по стране, где всех заставляют переживать. 
Неделя 6 

Смысл гештальт-терапии заключается в том, что ты не чувствуешь, как в тебе происходят 
изменения и вообще ничего не чувствуешь. Оттого и вопросы – а нужно ли продолжать? 

Все выглядит так, будто ты приходишь на прием к другу, которому можно все-все рассказать. Но 
это же можно сделать и без оплаты за прием? – думаете вы. Конечно, можно. Если вы найдете 
друга, который уберет любое мнение с лица и не станет делиться опытом, который сам прошел. 

Потому что редкие друзья не станут пытаться вытянуть вас из кризиса, давая советы. И редкие 
родственники не будут рвать на себе волосы, рассказывая, что именно вы делаете не так. 

 

Если у вас такие есть – вы счастливчик и кризис вам нипочем. 

Всем остальным придется пойти к психологу или придумать своей жизненной энергии симптом. 

Вы замечали, что во время жизненных трудностей очень часто происходит выброс энергии, 
общая мобилизация организма и кажется, что сил неограниченное количество, если не тратить 
их на сон? 

Раньше так происходило, когда я сдавала экзамены, проходила собеседования и прочие 
мероприятия, которые вызывали стресс. Теперь же я начала отслеживать совершенно четко – 
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энергии становится все больше, правда, обработать ее в благих целях получалось все реже. Но я 
хотя бы приблизительно знала, как. 

Чувствительность – сказал Игорь Погодин. 

Первый навык на пути к переживанию жизни, который нужно 
тренировать. 

Чувствительности мне не заимствовать, – думала я. Да редко когда можно найти человека, более 
чувствительного, чем я. Это была ошибка, потому что чувствительность в смысле переживания – 
это не эмоции и общая эмпатия, это умение заметить что-то, что происходит с жизнью здесь и 
сейчас. 

И я начала искать не глобальные происшествия, а что-то, чего не было еще минуту назад. 

 

- Антон, когда я шла к тебе на прием, то заметила мужчину в шляпе и сером пальто, который шел 
и смотрел прямо на меня. Он был похож на книжного персонажа, если не на Хемингуэя, как 
думаешь, что бы это значило? – задала я психологу «гениальный» вопрос. 

- А что бы ты хотела, чтобы это значило? – спросил Антон. 

- Ну не меньше, чем знак того, что мне нужно начать писать книгу, – ответила я. 
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- Значит, это был знак. 

Вот так я и развивала свой навык чувствительности, рассматривая людей, происходящие вокруг 
гирлянды и подготовку к Новому году, которая не касалась только меня. До сих пор не знаю, 
правильно ли я все делала, но то, что жизнь понеслась куда-то в совершенно 
незапланированную сторону, сомневаться не приходилось. Оставалось только пытаться 
фиксировать события, которых было слишком много как для фрилансера, который работает из 
дома. 

 

И чтобы не забыть ничего, я завела страничку-инкогнито в фейсбук и начала туда писать.   

И, как я уже говорила в начале, когда начинаешь терапию, никаких внешних признаков 
конкретных изменений в тебе нет. Но есть объективные сдвиги личности в сторону собственного 
я. Верите или нет, но страничка-инкогнито была самым ярким таким сдвигом, хоть я и не 
понимала этого тогда. 
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Мое путешествие по стране, где всех заставляют переживать. 
Неделя 7 

- Мне кажется, что я это не я, а просто смотрю фильм в собственном исполнении, – сказала я 
Антону на сессии номер 7. 

- Это защитная реакция психики при интенсивных переживаниях, – ответил психолог. 

- Вот черт, я думала это признак гениальности, – расстроилась я и переписала слово в слово в 
фейсбук. 

 

Вот где самое лучшее место развивать чувствительность и следующий пункт – осознавание. 
Особенно если вы интроверт в кризисе, как я. Когда вы просто пишете в фейсбук, у вас всегда 
найдется компания однодумцев, а тех, кто думает по-другому легко отправить в бан. Идеальное 
общение :) 

На мой пост откликнулось много людей, которые ходили к разным психологам, и началась 
священная война за правду. 

- Можно все решить за 1-2 сеанса, – говорили бизнес-люди и уверенные в себе женщины без 
проблем. 

- 1-2 раза – это купирование симптомов, без решения причин, – отвечали им другие бизнес-
люди, у которых много осознанных проблем. 
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- Есть такая терапия, когда программа убирается за 1-2 раза, профессионал, который владеет 
техниками, не купирует симптомы, – откликнулись искатели волшебных таблеток и 
последователи кармы и Фрейда. Они, кстати, оказались популярнее всех. Никто не хочет решать 
свои проблемы годами, но когда-то среди таких была и я. 

А теперь я просто читала и улыбалась. Вот как это работает. 

Чувствительность – это способность заметить, что жизнь уже изменилась.  

Обычный пост, но я поняла – 7 недель терапии прошли не зря. Я уже не бросалась на поиски 
специалистов и кармистов, которые спасли бы меня от меня. Я больше не верила ни в какие 
волшебные пендели и таблетки. Теперь я верила в Погодина, Антона и себя. 

Осознавание – второй навык, необходимый для переживания 
жизни. 

Вот и оно. Что и как поменялось в моей жизни, которая по-прежнему была в кризисе? 
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Я начала открыто писать, открыто реагировать на критику, открыто рассматривать саму себя. Да, 
все происходило в полу-виртуальном мире и между мной и людьми снаружи был экран. Но 
поверьте – для меня это было очень и очень много. Ведь раньше я не могла написать о том, что 
думаю, даже в фейсбук. Да я и себе не могла сказать, что думаю на самом деле, ведь я даже об 
этом не знала. 

А ведь это так важно – не врать хотя бы себе. 

Дело оставалось «за малым». Практиковаться в чувствительности, осознавании, свободном 
выборе и присутствии в жизни, чтобы не свернуть с той тропинки, которая называется 
Переживать. 

Именно для этой цели я завела альтернативный профиль в фейсбук, назвала себя красивым 
другим именем и решила – буду писать вот вообще обо всем, без цензуры, вранья и красивых 
картинок про любовь. 

И я не ожидала, что именно в том месте, где нет вранья, случится прорыв.   
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Мое путешествие по стране, где всех заставляют переживать. 
Неделя 8. 

А вы врете другим людям? Не так, чтобы осознанно и злонамеренно, а просто – ежедневно и без 
клейма «вранье»? 

Я – да. 

И мне пришлось потратить кучу времени, чтобы это понять. Визиты к психологу, литература, 
лекции, видео – все в комплексе привело к тому, что я начала спрашивать с себя каждый день и 
чуть ли не каждый час. 

Результаты впечатлили. Мало того, что я обманываю других людей, так я сама для себя редкий 
врун. 

Все потому что я не знаю ничего о себе. 

Я говорю «хорошо», когда не хорошо. Я думаю «ладно, сделаю, как просят», когда это вообще не 
ладно. Я привыкла прятать свое собственное мнение и чувства так глубоко, что оказалось трудно 
их доставать самой. Что говорить о других людях. 

Но мне помог фейсбук. 

Удивительное – рядом. Мой профиль-инкогнито развязал мне язык даже лучше, чем беседы с 
Антоном. Спустя 2 месяца я все еще контролировала себя, когда разговаривала с ним. 

Наши внутренние блоки работают так исправно, что мы всегда 
держим эмоции и лицо. 

Даже, когда ты платишь деньги, чтобы сказать, что есть.   

Даже, когда ты специально готовишь себя к правде, ситуативно эта правда оказывается под 
горой барахла под названием «не идти на конфликт», «плохой мир» или «не быть истеричкой». 
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Так вот, в фейсбуке я отпустила себя, руки и лицо. Я начала писать что попало и что чувствую. Это 
был фрирайт, ключ от внутренних дверей и свободный полет. 

Во-первых, я была уверена в том, что никто меня не узнает. Во-вторых, я готовила себя к самой 
себе. 

Так же, как работа с психологом – все постепенно, шаг за шагом, в мелочах. Каждый день я 
прописывала события и эмоции так, как сделала бы это в дневнике. 

А у вас есть дневник? 

У меня их было около десяти, но каждый горел в огне инквизиции и стыда. Я писала и жгла, 
писала и стирала, писала и прятала, а когда доставала – жгла. Причем это происходило так часто, 
что у меня не было возможности отследить себя хотя бы за год. Я писала и тут же уничтожала, 
потому что в мои границы вторгались всегда, и я никогда не была уверена в том, что дневник 
спрятан достаточно надежно, чтобы тот, кто ищет, его не достал. 

В итоге – мне пришлось учиться вести честный дневник заново. 
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Честный – это называть вещи своими именами, обижаться, когда обидно, болеть, когда болит. И 
говорить об этом в первую очередь себе. 

И не уничтожать себя в стыде. 

Это, наверное, самое сложное, когда имеешь дело с честностью. 

Но еще сложнее – справляться с мнением других людей, если говоришь о том, что думаешь. А 
мнений будет много и не все будут приятными. Более того – откровенное хамство, агрессия и 
летящие в твою сторону камни – постоянные спутники процесса под названием «говорить, что 
думаешь». 

К этому невозможно подготовиться. 

А когда ты в кризисе и добавляешь себе кризисных ситуаций сама – невозможно быть готовым 
вдвойне. Хотя, я подозреваю, это разворачивалось поле моей Жизни, которое гораздо больше 
меня. И именно поле начало руководить процессом, а держаться в этом процессе мне помогал 
психолог Антон. 
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Моя страничка-инкогнито потеряла контроль. Она стала крайне популярной, а потому на меня 
посыпался шквал обвинений, грязных слов и поддержки. Это был онлайн шторм, который на 
время отвлек меня от происшествий в реале и от кризиса. 

Кризисом было теперь уже справиться с тем, что думают обо мне люди, которых я не видела в 
глаза. Думаете, это просто? 

Когда не знаешь сам себя – ранит все. 

Кризис продолжался и становился агрессивнее со стороны общества и людей. Антона 
становилось мало. Лекций и книг – тоже. Я попала в мясорубку, которую организовала сама. До 
сих пор не могу поверить, что все происходило так, как происходило и я через это прошла, не 
потеряв здоровье и не уйдя в монастырь : ) 
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Мое путешествие по стране, где всех заставляют переживать. 
Неделя 9. 

Когда я только начинала работать с психологом, мы выяснили, что у меня зависимость от мнения 
людей. Мне важно быть понятой, но еще важнее – хорошей. Это стандарты, привитые с детства, 
и незнание себя. 

Любовь я привыкла заслуживать, а условно плохие эмоции прятать, истреблять и переводить в 
хорошие. 

Привет, позитивная психология. 

Это сейчас я знаю, что нет плохих и хороших чувств, все о чем-то говорят и нужны. А тогда я все 
еще была «лучшей версией себя» – прятала и стыдилась любых проявлений, за которые бы в 
детстве могла получить по голове. 

Таким образом с психологом начала работать только половина меня. Вторая же половина, 
условно «плохая», все еще находилась в тени. 

 

Этим и объясняется тот факт, что спустя два месяца я все еще не могла быть полностью честной. 
Во-первых, я не знала и половины того, что живет во мне, а, во-вторых, продолжала стыдиться. 

Но работа с психологом для того и нужна, чтобы убрать эти блоки и добраться до того, что вы 
знаете и думаете о себе и принять все это. 
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Я этот процесс несколько ускорила. 

Мои эмоциональные откровения о жизни порядочной жены на страничке-инкогнито получили 
слишком массовый отклик. Я не ожидала, что настолько попаду в больное место большинства 
людей, но вместе с поддержкой я получила слишком много негатива, который показал – я 
зависима не только от мнения близких людей, но и вообще от людей в целом. 

Я хотела бы быть хорошей не только для родных, но для всех. Привычка заслуживать любовь 
никуда не делась даже после того, как я осознала, что она у меня есть. 

Негативные комментарии меня ранили так, будто это говорил сам супруг, а все диагнозы, 
которые мне ставили люди, я примеряла на себя. 

Неумение принимать то, что я могу быть «плохой» для людей сыграло злую шутку. 

Осознания ничего не стоят, если новая модель тебя еще не 
вошла в привычку. 

Понимание – приз для дураков. Попробуй этим пониманием изменить свою жизнь – ничего не 
получится. 

 

Я прекрасно понимала, что каждый видит то, что может и хочет видеть. Прекрасно разобрала то, 
что я не могу быть хорошей для всех. Совершенно усвоила, что плохие эмоции не значит плохие. 
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Я даже с предательством, кажется, разобралась – ты всегда предаешь, или себя или другого. Но 
сделать ничего не могла. 

Своей популярностью я отравилась. 

- Антон, – сказала я на следующей сессии, – мне стыдно теперь всегда. 

Я стыдилась своей правды, эмоций, чувств и того, что я есть вообще. Понимание того, что я 
стыжусь, ничего не меняло – я продолжала стыдиться. 

Но, как говорят, боишься – иди в свой страх, а стыдишься – иди в стыд. Фейсбук страница 
окунула меня в стыд по самое темечко, а потом случилось самое страшное то, чего я боялась, как 
огня – мою страницу обнаружил супруг. 

Все пропало. 

К стыду, страху и прочим «мелочам» добавилось чувство вины. Оно и так никуда не девалось, но 
теперь вышло в тройку лидеров. 

Что делает ребенок, когда его обнаруживают за «неподобающим» занятием? Он стыдится и 
прячет занятие и себя. 

Я ничем не отличилась – начала прятать посты в фейсбук от супруга. Это не помогло, потому что 
он успел прочитать половину, а то, что я спрятала, посчитал за компромат и преступления, 
которых я не совершала. 
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Думаю, это была самая сложная неделя из всего кризисного периода – кульминация моего 
проживания стыда, страха, вины и боли. Но я это все проживала, потому что рассматривала свои 
чувства в увеличительное стекло и потом обсуждала их с Антоном. А такой привычки до работы с 
ним у меня не было. 

Поле Жизни всегда работает правильно, даже если кажется, что эта правильность слишком 
сложная. 
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Мое путешествие по стране, где всех заставляют переживать. 
Неделя 10. 

Люблю круглые числа и какие-то знаковые даты, поэтому неделя 10 должна была стать какой-то 
утверждающей. Я твердо решила сделать анализ себя до терапии и сейчас, и любыми способами 
вытянуть этот вывод из психолога. 

Всем нужны какие-то флажки и буйки, чтобы оглядываться 
продуктивно 

Вам уже точно надоели рассказы о бесконечном кризисе и внутренних переживаниях, но мне на 
10 неделе они надоели еще больше, поэтому я твердо решила обратить внимание на внешнюю 
жизнь. 

А в ней был упорядоченный хаос. 

Невыносимая твердость моего бытия разлетелась на мелкие щепки сомнений, полярных эмоций 
и непрогнозированных действий. Я не узнавала себя сама, что было говорить об окружающих 
близких, которые намекали на безумие. 

 

«Безумия не существует» – говорила я словами Погодина, но внутри сидел вечно-
сомневающийся ждун, который поглядывал на все происходящее с недоверием. 

- А точно не существует? – спрашивал он и все своим видом готовился ждать дальше, а близкие и 
друзья потихоньку испарялись.   
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Если б не психологи, я бы бежала за ними 

Терять людей очень сложно, но подстраиваться под них – еще сложнее. Поэтому я и мой 
внутренний ждун просто читали книжки. 

Жизнь в кризисе не оставляет больше никаких выборов, кроме как ждать, что будет завтра. 

Ничего невозможно планировать 

Кроме очевидных и незыблемых вещей, вроде школьного расписания и каникул, я ничего 
больше не предполагала. 

День мог начаться дома, а закончиться в другом городе. А бывало и наоборот – я собиралась в 
другой город, а оставалась на месте. 

Все начало зависеть от эмоций, а их кидало из стороны в сторону. День я была героем, день 
изгоем. Час победителем, следующий час – лузером. За 10 недель я примеряла совершенно все 
грани личности и ни на одной из них не остановилась. 

Маятник упорно не собирался искать середину, но я с этим смирилась. 

Если хотите отдаться потоку жизни – станьте одуванчиком 

Примите все, а себя – в первую очередь, и летите. 
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Да, будет бросать бессистемно и панически, но если расслабиться и не участвовать в 
остервенелом контроле – можно даже получить удовольствие. Спустя 10 недель после начала 
терапии я наконец-то поняла, как это. 

- Я жду следующую серию, – сказал Антон после очередной встречи, – Ты крайне живая, – 
отметил он, – и с тобой невероятно интересно контактировать. 

- Я – живая, – повторила я, – и все, что со мной происходит, 
имеет место 

Интенсивность жизни увеличилась раз в шесть, частота смены событий и эмоций – да я за ними 
просто не успевала. Вся картинка прежнего мира превратилась в воронку, из которой то и дело 
всплывали четкие слова «муж», «дети», «работа», «родители», а все остальное проносилось так, 
что невозможно было систематизировать. 

Но если 10 недель назад я с маниакальным упорством пыталась удержаться на месте, то теперь я 
запрыгнула в эту воронку со всего размаху и без костей. Мне казалось – я стала мягкой, 
расслабленной и готовой принять все или убиться. 

Вы меняетесь, даже если вам кажется, что это не так 

Я – уже изменилась. Это было очевидно. 

Я приняла свой стыд, страх, благодарность, тревогу, нежность, ненависть и любовь со всеми 
потрохами и даже перестала в этом топиться. Я и моя тень, похоже, начали соединяться в одно 
целое – личность, которая не боится себя. 

 



 
 

 40 

 

Это много или мало – не знаю. Но круглая сумма денег, которую я потратила к тому времени на 
психолога, того стоила. Я продолжала не топиться дальше. 

И да, жизнь моя стала нестабильной, но крайне интересной, поэтому я поняла психологов, 
которые говорят: если кризиса нет – его нужно спровоцировать. 

Долой мертвую стабильность – мой вывод недели номер 10 мне нравился, но я решила очертить 
сроки своей турбулентности. Во мне говорили концепции, требующие прежней жизни.    
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Мое путешествие по стране, где всех заставляют переживать. 
Неделя 11. 

Мне казалось, что кризис, как и переживание горя, имеет свои этапы, поэтому 11 неделя 
началась с того, что я пыталась определить, на какой я ступеньке развития. 

- Антон, – спросила я у психолога, – как ты считаешь, это скоро закончится? 

Никогда не задавайте такие вопросы психологам 

Не могу утверждать, что это их злит, но выдает в вас человека, который по-прежнему мыслит 
концепциями. И это не плохо, просто так есть – все, даже психологи, хотят видеть вершину и 
какую-то точку. 

 

- Ты в кризисе, никто не знает, когда это закончится, – просто ответит Антон. Этот ответ, конечно 
же, мне не понравился, поэтому я принялась думать сама. 

Значит по аналогии с горем, первым этапом идет отрицание. Да, именно этим я и занималась 
первые недели – отрицала, что наступил кризис. 

Вторым этапом наступает злость. 

- Антон, я начала испытывать не просто злость, а злобищу, – сказала я психологу, – что бы это 
значило? 
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- Может быть, ты становишься более зрелой? – спросил Антон. 

О боги! Я становлюсь зрелой! Вы не представляете, как я обрадовалась этому заключению, хоть 
это и не означало, что я перешла к какому-то очередному этапу кризиса. Я злилась на 
объективные вещи и нарушение собственных границ, это значило только то, что у меня начали 
появляться эти границы и я начала чувствовать, когда их пытаются пробить. 

Это, правда, серьезный шаг вперед, по сравнению с 30 годами 
жизни 

Торг, депрессию и принятие, как следующие этапы переживания горя я не стала рассматривать в 
контексте кризиса. 

Думаю, у кризиса свои этапы, но мозгом их не понять. Их можно только прочувствовать, как 
невидимую черту, которую переступил, а назад вернуться не получается. 

И еще мне кажется, что такие периоды лучше рассматривать по аналогии с композицией 
литературного произведения: завязка, кульминация, развязка и прочие элементы, включая 
конфликты, выводы и события. 

 

В литературном произведении всегда есть просто сюжет, а есть событие – то, что произошло с 
героями или в герое на самом деле, такой себе глубокий вывод всех действий и решений. 
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Так вот на каждой сессии с Антоном случалось событие – этот глубоко внутренний вывод, 
которого не видно в реальной жизни, но он есть. И мне так сложно было убивать в себе 
отличницу, что я не понимала, что отсутствие видимого результата – тоже результат. 

Тот самый случай, когда концепции только вредили 

Я ждала, что меня починят, все закончится и я снова буду жить счастливо. И я требовала от себя 
сроков исполнения. И читая книгу «Управляемое чудо», я требовала от себя тут же начать жить 
по методологии, в ней описанной. 

Я не понимала только одного. 

Кризис – это моя же жизнь, просто более витальная, активная и быстрая. 
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Мое путешествие по стране, где всех заставляют переживать. 
Неделя 12. 

- Антон, мир меня теряет, – сказала я психологу с порога следующей встречи, – Я огрызаюсь, 
злюсь и раздражаюсь. 

- Круглосуточно? – уточнил Антон. 

- Нет, не круглосуточно, но… 

И я стала рассказывать 

Одна из прелестей работы с психологом заключается в том, что ему можно сказать совершенно 
все, и ничего вам за это не будет. Ну разве что вы не выдадите ему подробности убийства и он не 
вынужден будет заявить о вас. 

 

В остальном – полная свобода. 

Можно рассказывать, даже если вы изменили мужу, например, или начали замышлять кражу 
подсвечника (о подсвечнике расскажу). 

Сначала меня несколько напрягал этот формат, когда 90% времени говорю я и только 10 – 
психолог. Теперь же я привыкла и ждала сеанса, чтобы выложить все и сразу. 
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И в этом есть контакт 

Психолог не просто слушает, он направляет поток эмоций в ту сторону, где чувствует зону 
напряжения. 

Но в этот раз зона напряжения была по всем фронтам. 

Я выложила все, что знала о собственной фрустрации, ограничениям и тому, как трудно мне 
жить без подсвечника, который стал моей идеей фикс. Еще я щедро приправила свою речь 
матами, изысканными ругательствами и повышением голоса на несколько октав. 

К концу сеанса я заметно устала. Ощущение, что я побывала в комнате, где можно бить посуду, 
ломать мебель и выбросить телевизор из окна. 

 

Да, это было отыгрывание эмоций, но их можно отыграть и в спортзале. Здесь все-таки вышло 
несколько не так. 

Психолог никогда не слушает вас просто так 

Он задает наводящие вопросы, чтобы вы не просто злились, а знали на что. С ним можно 
докопаться в такие дебри, что понятным станет совершенно непонятное. Например, то, что вам 
всю жизнь не нравились ромашки, а вы их получали каждый день рождения, или вы всю жизнь 
хотели быть свободным художником и рисовать людей на мостовой, а работаете вместо этого в 
аудите. 
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Много. Много открытий можно сделать во время работы с психологом и эти открытия не так-то 
просто пережить. 

Если вы приходите, чтобы справиться с кризисом, будьте готовы, что он станет еще интенсивнее, 
чем был. А если вы хотите решить конкретный запрос, то будьте готовы к тому, что откопаете 
еще с десяток похожих. 

И с каждым нужно будет что-то делать 

Работа с психологом – самая интенсивная и мозготрясная из всех, хотя сеанс и может закончится 
ребячеством. 

 

- Антон, я решила стырить подсвечник во Львове, – выдала я в конце и рассказала о 
произведении искусства на витрине одного из кафе, и о том, что мне уже трижды отказывались 
его продать. А я жить без него не могу, как же так? 

- Иногда мне не хватает такого ребячества, как у тебя, – ответил Антон и я начала себя уважать. 

За веселье, которое сохранилось несмотря ни на что. Тоже открытие, разве не так?    
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Мое путешествие по стране, где всех заставляют переживать. 
Неделя 13. 

Похоже, только теперь я начала понимать всю важность контакта для людей. Неделя началась 
почти стабильно, я снова начала думать о том, чтобы прекратить терапию и уйти в свободное 
плаванье. 

Я ведь получила инструмент 

Переживание жизни – это чувствительность, осознавание и присутствие. Я натренировалась. Мне 
казалось, я уловила синюю птицу за хвост. Но что же делать с людьми? 

 

Мне все казалось, что есть люди, а есть жизнь. Есть поле и то, как оно открывается именно тебе. 
Я все-таки не соединяла такие понятия, как поле контакта и поле жизни. Я все еще сомневалась в 
необходимости присутствия в моей жизни людей. 

Я привыкла к одиночеству 

Мне всегда не хватало именно его. Теперь у меня было это время-соло и я чувствовала штиль. 

Но в одиночестве можно ходить по кругу годами. Десятилетиями переживать одно и то же, 
потому что некому обратить внимание на то, что изменилось или может измениться в тебе. И 
одиночество одиночеству рознь. Мое было наполнено тем, что раз в неделю я точно знала, кому 
говорить.   

- Нет, я таки продолжу, – решила я вечером, после того, как расписала все мысли по страницам. 
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Мне нужен был человек. И это не я. 

И не животные, которыми люди часто заменяют друзей.   

«К сожалению, чтобы побыть в присутственном контакте, людям часто нужно переться к 
психотерапевту», – сказал Игорь Погодин в одной из лекций. 

Это такая правда, от которой не убежишь. 

На какой контакт я могла рассчитывать в своей жизни, если окружающие меня люди либо учили, 
либо спасали, либо меняли меня изо всех сил? 

Только психолог, но я открыла еще один инструмент 

Писать. Я уже говорила, что развязала себе язык на страничке-инкогнито. Так вот, он 
развязывался дальше и затрагивал такие слои, что психологу оставалось только слушать все те 
открытия, которые я совершила сама. 

Когда я писала, то делала это лично кому-то, но этот кто-то был без конкретного образа. Как 
будто я писала себе, но не себе. 

Очень часто я начинала писать какую-то мысль, а приходила к выводу, который сбивал с ног. 
Осознавания валили, как шторм. Я начинала и не знала, к чему приду, но то, к чему я приходила, 
было очень похожим на то, что я получала у Антона. 

Понимание себя, принятие, чувствительность 

Я помогала себе сама, поэтому утверждаю – это действенный инструмент. 

- У тебя очень мощная динамика, – сказал Антон, – есть большая разница между тем днем, когда 
ты впервые пришла ко мне и тем, что я вижу сейчас. 

Присутственный контакт. 

Я бы не восприняла этих слов от другого человека, потому что видела разницу «говорить из 
сердца» и «говорить, потому что говорю». 

Вот почему страницы – не единственный инструмент. Психотерапевты важны ) 
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Мое путешествие по стране, где всех заставляют переживать. 
Неделя 14. 

Новая неделя началась с невыносимого чувства внутри – стыд, злость, неуважение к себе и 
вопрос «почему я не могу ответить «нет» близкому человеку? 

Вот вы можете сказать «нет»? 

Мне казалось, что я начала чувствовать границы и четко понимала, когда их собираются 
пересечь. Но оказалось, это понимание распространялось на людей, с которыми у меня нет 
никаких отношений, с близкими же все осталось, как было. 

Я дальше позволяла «прогибать» себя, уговаривать и приводить в исполнение. А потом 
чувствовала еще больший стыд, чем до терапии. Потому что раньше я даже не замечала, что 
мной манипулируют, а теперь я это видела и злилась на себя за то, что все еще не могу это 
прекратить. 

  

- Дай мне свитер, – попросил Антон. 

Это был эксперимент, но я вела себя, как всегда. Без вопроса и доли секунды на подумать, я 
протянула ему свитер и только тогда открыла глаза. 

- Видишь, у тебя это заложено на уровне рефлексов, – сказал психолог, – ты готова все с себя 
снять и отдать, и не спросить даже зачем. 
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Я честно не думала, что все настолько запущено. 

Но потом проанализировала свою жизнь и поняла, что я не то что взять ничего не могу, мне и 
свое оставить себе сложно. Особенно в отношениях с близкими людьми, потому что чувство 
вины, долга и «правильности» не дремлет. 

 

- Что же делать, Антон? – обреченно спросила я и он увидел в этом вопросе панику. 

- Никогда не поздно, – сказал он. 

Чтобы научиться себя отстаивать, нужно сначала начать чувствовать, где ты поступаешь против 
себя. Если нет никаких навыков это чувствовать, на тренировку могут уйти месяцы, а не недели, 
как я думала сначала. Но со временем ситуации станут проясняться быстрее, чувство 
нарушенных границ будет догонять не так, как раньше, через месяц, а сразу. 

Умение приходит во время тренировок. 

Я все это понимала, но паника все еще была. 

Удивительно, можно жизнь прожить и ни разу не понять, что тошнота – признак не физический, 
а моральный. Мой симптом нашел объяснение, хотя никто его не искал. Мои вечные и казалось 
бы, неизлечимые, проблемы с желудком были вызваны невозможностью переваривать все те 
истории, которые происходили с близкими людьми, когда я каждый раз шла против себя. 
Продавливание границ, насилие, чтобы я сказала "да", манипуляции и шантаж. Я к этому 
привыкла, но желудок говорил сам за себя.  
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Всего 14 недель – и стало понятно, что ничего теперь непонятно и я просто не знаю, как дальше 
жить. Потому что новые нейронные связи не строятся за день, а ситуации, в которых я иду 
против себя носят на удивление постоянный характер. 

Домой я шла в печали, но с твердым решением продолжать раскапывать себя. 

Потому что никогда не поздно. Слышите, никогда не поздно полюбить себя. 
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Мое путешествие по стране, где всех заставляют переживать. 
Неделя 15. 

Эту неделю можно было бы назвать неделей необдуманных трат и зубных тяжб, поэтому 
немудрено, что я решила тогда, что человека в терапии можно сравнивать с зубом, который 
лечат почти с нуля. 

Я сидела в кресле стоматолога, который третий раз снимал временную пломбу и третий раз 
ковырял все, что сделал в предыдущие два раза, и поняла – стоматология и психотерапия, 
считай, одно и то же. Разница разве что во времени, но это одинаково неудобно, болезненно и 
временно кайфово от того, что не болит. 

 

После прошлой недели терзаний и упадочных настроений у меня начался период всесильного 
настроения, грандиозных планов и легких трат. 

И так можно обанкротиться, скажу я вам 

Стоматолог, психотерапевт и обслуживание своего хорошего настроения дорого стоят. Но со 
мной произошел просто-таки феномен – я начала позволять себе то, что позволять никогда не 
планировала и думала, что не могла. 
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Нужно что-то менять 

С этой мысли я начала понедельник и, возвращаясь с онемевшим от анестезии лицом домой, 
заглянула в частный детский сад. Просто посмотреть – решила я и осталась. Потому что это был 
не просто детский сад, а какая-то особенная атмосфера и улыбающиеся дети. На следующий 
день я подписала договора и оплатила пробный месяц. 

Ребенок был удивлен и счастлив, но как была удивлена я! 

Я ведь была уверена, что частный детский сад – не для меня. Это дорого, неприступно и сердито. 
И вот – я просто позволила себе думать немножко иначе. 

 

Не удивляйтесь – в среду я получила предложение по подработке. 

Поле Жизни работает, Антон! 

Эту фразу я кричала почти в истерике, потому что где траты – там и деньги. Антон слушал и 
кивал. 

Но меня понесло – я договорилась с преподавателем танцев, которого нашла через знакомую. 
До того дня я собиралась пойти на танцы не меньше 5 лет, но каждый раз что-то шло не так. И я, 
конечно же, не была готова платить за танцы дороже, чем за спортзал. То есть я думала, что не 
была. 



 
 

 54 

 

Потом, возвращаясь домой, я купила платье. А потом заказала кеды. А потом мне срочно 
понадобился свитер. 

Так за неделю я потратила почти все, что было рассчитано на месяц. Но, забегая вперед, скажу, 
что зарабатывать я начала больше именно с того месяца. 

 

И теперь непонятно, что было раньше – траты или зарплаты. 

- Это все стоматолог, – смеясь, предположил Антон. Уж он то знал, что это просто динамика 
процесса – вверх-вниз. 

Конечно, приятнее, когда вверх, но по секрету могу сказать – в психотерапии всегда вверх, даже 
если кажется, что вниз.     
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Мое путешествие по стране, где всех заставляют переживать. 
Неделя 16. 

Когда ты в терапии, изменения происходят настолько незаметно, что когда они проявляются 
ситуативно – человек начинает гордиться собой. В этом одна из причин колебаний от упадочных 
настроений до подъемов, ну и повод для мелких радостей в жизни, когда ты начинаешь 
поступать так, как никогда до этого не поступал. 

 

На самом первом сеансе, когда мы только знакомились с Антоном и я пыталась вкратце 
обрисовать причины, по которым к нему пришла (а я пришла с пинка и в кризисе), меня 
постоянно срывало на плач, но я блокировала себя и не давала разреветься. 

Это же истерия, – говорила я тогда, когда он спрашивал, почему ж мне не плачется. 

А истерия – это плохо? 

Кто оценивает? – просто спросил Антон. 

Один вопрос – но в моей голове запустилась цепочка сомнений. Истерия – это плохо, потому что 
плохо. Слезы, злость, обиды, неудовольствие – все в топку. Именно с такими установками я 
прожила большую часть жизни. 
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Ответить тогда я не смогла. Антон не настаивал. Он делал все возможное, чтобы моя система 
убеждений не полетела за один сеанс, поэтому с той сессии я вышла со стыдом, но с 
сомнениями. 

Прошло 16 недель. Это почти половина беременности, по физическим меркам. По меркам 
психологическим – это начало, но для меня стало очевидным, что я сделала большой скачок. 

Хотя бы потому, что плач и истерия перестали быть для меня чем-то запредельным. 

Кто оценивает? 

Каждый раз спрашивала я себя, когда слезы подкатывали к глазам, а горло сжимал обычный 
круг стыда и мыслей о том, что обо мне подумают. 

 

Да, это такой побочный эффект терапии – слезы, которым вдруг становится легко. Я стала даже 
слишком слезоточивой, но это меня скорее радовало, учитывая, как сложно мне было плакать в 
прошлой жизни до терапии. 

Так кто же оценивает? 

Где-то с той недели я нашла ответ на этот вечный вопрос. Оцениваю я – и только. 
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И это большая ответственность. 

Гораздо большая, чем принято на себя брать в мире, где мама, брат, муж, отчим и соседи знают, 
что такое плохо и как быть хорошей. 

Когда начинаешь осознавать свои чувства, давать себе право на них, автоматически включается 
собственная ответственность – а кто виноват, что я злюсь, когда молчу, а на мне продолжают 
ездить? Кто виноват, когда мне плохо, но я молчу, чтобы никого не обидеть? 

Кто виноват? 

Ответ на этот вопрос такой же, как и на предыдущий. Я – и только. 

 

Это стало откровением. И да, это довольно сложно пережить, потому что переход из состояния 
жертвы в состояние ответственной за свою жизнь – это очень большая боль. И слезы. И 
открытия. И невозможность так дальше жить. 

Но это единственный известный мне на сегодня способ понять, что происходит, повлиять на это 
и пойти тем путем, который нужен. 
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Что можно успеть за полгода психотерапии 

У меня возникли сложности с описанием процесса на неделе 17 потому, что мои записи 
закончились к тому времени, вихрь событий и новых эмоций стали привычными и я смирилась с 
тем, что ни к чему не нужно привыкать. 

Я подумала, что не хочу вас обманывать, описывая процесс по тем неделям, которые прошли. 
Так или иначе, все осознания и новости о себе происходят циклично – все повторяется, но с 
большей интенсивностью. Поэтому вот с этой недели я хочу немного изменить формат и писать 
больше про то, что теперь. 

А теперь у нас огромный скачок вперед 

И это сказал Антон. 

 

Я провела подсчет – сейчас я на неделе 25, а это почти полгода в психотерапии. И это 
невероятно, насколько по-другому я ощущаю свою жизнь. 

Мой кризис, связанный с разводом и сменой работы, перешел в хроническую стадию – он 
теперь просто есть, но я не чувствую себя раненной со всех сторон. 

За полгода поменялось очень многое, включая социум вокруг меня. Практически все старые 
знакомые и друзья перешли «в архив» и я этому рада. На их место пришла масса новых 
знакомых, с которыми у меня больше контакта и обратной связи.   
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Я начала по-другому строить общение 

Теперь я чаще говорю из глубины души или не говорю вовсе. 

Я стала эмпатом. Больше замечаю и главное – лучше понимаю, что чувствуют другие. 

Я стала неудобной для тех, кто привык ко мне другой. 

Я начала себе разрешать чувствовать все, что есть. Начала замечать эти чувства, фиксировать их и 
разбираться в себе. 

Я начала чувствовать своих собственных детей и лучше понимать их. 

Я начала обращать внимание на кусты, траву и что-то каждый день новое. И это происходит само 
по себе. 

У меня исчезли приступы паники, и я перестала тревожиться о том, что будет завтра. Я просто не 
думаю об этом, потому что думаю о том, что есть сейчас. 

Никогда не поздно 

Никогда не поздно – говорит Игорь Погодин, – вернуться к своим ощущениям и разобраться с 
ними. С этим принципом я теперь живу. Довольно часто во время разговора с кем-то или какой-
то неоднозначной ситуации, я все еще «торможу» – не могу проявить злость, когда переступают 
границы, позволяю собой манипулировать. 

Но никогда не поздно – если я передумываю эту ситуацию позже и нахожу, что именно принесло 
мне дискомфорт, то разбираюсь с этим чувством и даже выношу его в контакт. То есть я могу 
даже после события вернуться к человеку и сказать, чем он меня задел. 

Это действительно прогресс 

И процесс. Все то, что происходит сейчас, – это такой одновременно красивый, сложный, легкий 
и убийственный путь, который научил меня очень важному одному: 

Жить вот прямо сейчас. 
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Я этого не умела до кризиса, правда. И думаю, что так и не сумела бы, не появись в моей жизни 
психология, Антон и рефлексия. Более того, вспоминая то, как именно все это появилось, я 
понимаю, что сработало поле Жизни, не иначе. 

И так нужно было. Все было нужно, включая сопли, слезы и развод. 

Вот такая лирика вместо недели номер 17. Я сижу сейчас за кухонным столом и не знаю, что 
будет через час. Но точно понимаю одно – я рискнула жить и чувствовать, а это очень большой 
шаг вперед.  

Следите за реалити-шоу дальше. Будет интереснее, потому что в режиме live. 
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Можно ли выяснять отношения с психологом и как гордиться 
собой 

Традиционная встреча с психологом на этой неделе прошла под грифом «выяснение 
отношений». Вы знали, что с психологами тоже можно выяснять отношения? Вот как с мужем 
или мамой, например. Только вероятность того, что вы их выясните – гораздо выше. А заодно 
можно еще кое-что понять про себя. 

- Антон! Ты сейчас меня унизил, – сказала я на 36 минуте сессии. – Ты сказал, чтобы я 
представила, что другим людям меня так же сложно понять, как мне свою дочь! 

- Это был невинный троллинг, – ответил Антон.   

- Нет, не невинный! Мне не три года и я внятно формулирую мысли, – начала аргументировать я. 

- Согласен. Видишь, как хорошо, ты заметила и сразу отреагировала.  

 

Понимаете? 

Впервые за все время я отреагировала сразу же. Не через день или неделю. А в тот же момент. И 
это был бы серьезный шаг вперед, если б я не начала сомневаться. 

- По-моему, это склочность и истеризм, не? – спросила я после того, как Антон объяснил, что 
имел в виду. 
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И это тоже нормально. Сомнения – верный признак того, что вы на правильном пути витальности 
Жизни. Если никогда не сомневаться – жизнь следует по пути концепций. 

Но вы думаете почему я пропустила традиционный отчет в среду? 

Потому что – вуаля – на этой неделе я просто никак не могла прогнозировать шквал событий, 
которые произошли. 

 

Их было так много, что у меня исчезла возможность все анализировать и даже проживать. Я 
была как сёрфер, который удерживается на волне, чтобы не упасть. Это сейчас, когда я пишу эту 
статью, мне становится понятным, что произошло, зачем, как и почему. 

И ответ очевиден – я отдалась Жизни вполне. Не знаю, правда, как эту отдачу совмещать с 
рабочими графиками, но я думаю, все вскоре наладится, когда я научусь не только ловить поток, 
но и им управлять. 

Итак. 

Я впервые пошла на танцы и вокал. Посетила стоматолога и закрыла свои болезненные дела. 
Встретила нового важного человека для себя. Посетила два мероприятия, где я училась общаться 
«из живота». Написала план на ближайший месяц по рабочим делам. И надевала платья 4 дня 
подряд. 
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И все это – прорыв. Каждый день было некоторое преодоление себя, но не через колено, а через 
страх и огромное «хочу» (за исключением, разве что, стоматолога, где надо). 

Наверное, поэтому, все принесло свой положительный результат и сейчас, сидя на кухне за 
написанием этой статьи, я хочу сказать – горжусь, что эта неделя заканчивается именно так. 
Несмотря даже на то, что некоторые рабочие моменты я положила в папочку "факап". И я 
счастлива, что в терапии, потому что могу теперь понять, чем именно можно гордиться и как 
радоваться за себя. 
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Как устать от переживания Жизни и где найти безопасность 

- Знаешь, Антон, я за эту неделю столько пережила, что не понимаю, как до сих пор не лопнула, – 
сказала я в традиционную среду в позе героя. 

Ну, потому что моя неделя и правда была насыщенна и полна. Я то и делала, что 
эмоционировала и эволюционировала. 

- И как ты во всем этом? – задал Антон свой обычный вопрос, который не вопрос, а повод. 

Все вопросы и заметки психологов – поводы начать понимать о себе и обо всем еще больше. 

И я начала понимать и задумываться. 

 

В реальной жизни нет, например, времени понять, что тебе конкретно нравится, а что конкретно 
не нравится. Ну я, по крайней мере, живу, а не понимаю. Я обычно несусь по событиям, как 
раненная черепаха или ураган, и только потом, раз в неделю у психолога, я начинаю вычленять 
из событий стоящее для себя. То, что не просто прошло, а то, что осталось во мне каким-то 
колом, осознаванием, чувством или прямо внутренним событием. 

В этот раз событий и правда было много, как для семи дней. 

Я преодолела страх. Стеснение. Ужас. Тревогу. Неимоверную нежность и благодарность. 
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Да, нежность и благодарность не нужно преодолевать, но прожить их так, чтоб не разорвало – 
мучительно сложно, особенно, если давно не имел такой возможности. 

И что же теперь? 

 

Теперь я устала от переживаний. Реально устала и хотела уснуть в кресле психолога. Потому что 
дальше по графику у меня были очередные планы и преодоления. 

Оказывается, от переживания Жизни можно устать 

Ну, если делаешь все правильно, уделяя внимание каждой новости и чувству, которые 
проявляются. 

Да, вот я перестала справляться с витальностью и прямо сказала об этом Антону. 

- Что именно сейчас тебе хотелось бы сделать? – спросил психолог. 

Спать. Есть салат. Смотреть кино без мыслей и образов. Куда-то ехать. Обниматься. И быть в 
безопасности. 

Куда-то ехать выглядело почему-то самым привлекательным. – Может, я от чего-то бегу? – 
спросила я Антона. 
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И никогда не ждите от них ответа 

Ответ вы получите сами и свой. Не дав даже слова сказать, я поняла – я действительно бегу от 
всего шквала эмоций, который утрамбовывала в сердце и в голову. И бегу я – к чувству 
безопасности. Чтобы сидеть у кого-то на руках и быть как в коконе. 

 

- Тебе безопасно сейчас? – спросил Антон, подавая мне стакан с водой и свой кофе, потому что 
себе я кофе не сделала. 

- Удивительно, но да, – ответила я. И решила просто посидеть. 

Закрыть глаза, ничего не рассказывать, а представить, что я в коконе. 

7 минут длилось это состояние, а потом я «проснулась» почти новая. 

- Меня ждут великие дела! – вскочила я с обычным задором и улыбкой, – Я готова! 

Потому что если чувства безопасности нет глобально, его можно найти хотя бы физически. В 
кресле у психолога. 
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Когда в терапии начинается работа 

Я заметила, что все встречи с психологом после преодоления своеобразного рубежа носили 
разобранный характер. В смысле я в основном выходила из них в соплях, слезах и с новым 
пониманием реальности. 

Почему так происходит? 

Первое время, когда вы только начинаете терапию, уходит на знакомство, поддержку (если вы в 
кризисе), выслушивание и определение, когда же можно начинать с вами собственно работать. 
Не знаю, или это правда так происходит со всеми, но очевидно, что первые несколько месяцев 
Антон меня то ли изучал, то ли берег. Потому что я в нем видела качественные уши для слива 
своих эмоциональных потрясений и поддержку, в которой я нуждалась. 

А потом началась собственно работа 

Я так думаю, это произошло, когда я немного «оперилась», встала на ноги после «конца жизни» 
и начала проявлять некоторую стабильность. 

 

Но после этого своеобразного рубежа ни одна встреча не заканчивалась просто разговорами. 
Антон бомбил меня вопросами, заходил с разных сторон, ловил на двойных посланиях и 
всячески провоцировал на то, чтобы я остановилась на переживании чего-то конкретного. 
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Каждый раз я выходила с каким-то готовым выводом и кучей вопросов самой к себе. Неделю 
варилась в этих вопросах, а на следующей встрече мы продолжали выворачивание 
внутренностей. 

Да, я была довольна 

Ну все же мы хотим каких-то ощутимых результатов и чувствовать, что мы платим деньги не 
просто за то, что нас послушали, погладили и побыли с нами в контакте. 

Но. 

Это трудно, ребята 

Это постоянно выбитая почва из-под ног. Потому что вы что-то о себе знаете, чего-то не знаете и 
ко многому привыкли, а психолог начинает все это доставать и переставлять по-своему. И можно 
сопротивляться, не принимать, спорить, но результат от этого не изменится – переоценка 
ценностей и образа себя запущена. 

 

Поэтому я думаю, что нет смысла прекращать терапию спустя несколько месяцев, когда кажется, 
что стало легче в жизни. 

Терапия – это процесс, призванный не так вывести вас из кризиса, как в этот кризис личностного 
роста вас ввести. А еще это путь с множеством неизвестных, а том числе и вопросом «а зачем». 

И вопрос этот универсальный – от зачем я в то ввязался до зачем я раньше так жил. 

Готовых ответов, как вы понимаете, нет. Все, что вы получите – это готовый подход к постоянной 
работе с собой. Надо оно вам? 

Уверена – это всем надо. 
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Нужен ли конкретный запрос, чтобы идти к психологу? 

К своему психотерапевту я обратилась, чтобы понять – как жить дальше и что делать, но 
конкретного запроса у меня все равно не было. Был просто кризис, из которого я не планировала 
выбираться с чьей-то помощью, но Антон оказался именно тем человеком, который помог тогда. 

Очень часто мы попадаем в психологию, когда уже край.  

Кризис, распад, разлад и потеря стабильности. Я – не исключение и начинала терапию в 
процессе общей разгерметизации. И все-равно у меня не было конкретного запроса, что именно 
я должна решать.   

Ведь кризис становится кризисом уже тогда, когда приобретает внешние потери, а все, что 
происходило внутри и к нему привело, остается незамеченным. Точно так же и выход из кризиса 
– нет таких дверей, в которые вошел и сразу понятно: вот, конец зоны турбулентности. Но самое 
интересное знаете что? 

Я теперь вообще сомневаюсь, что из кризиса реально выйти, когда работаешь с 
психотерапевтом. 

Почему? 

Потому что психотерапия – это постоянный процесс доставания себя из себя. Это путь самурая, 
если хотите, потому что жизнь никогда не возвращается в прежнее состояние. 

Это страшно. Тревожно. Неспокойно. 

Но если говорить о моих качественных изменениях за полгода терапии, то самым главным 
аспектом является вот это вот состояние тревожности. 

Тревожность меняет формат.  

Изначально моя тревога была постоянной, липкой и требовала все ресурсы. Я искала зону 
спокойствия и не могла расслабиться в своей турбулентности никогда. Я бежала на сессии к 
Антону только чтобы расслабиться хотя бы на час. 

Спустя полгода я поменяла отношение к тревоге. Теперь я не знаю, что будет завтра, но это 
скорее вдохновляет и не прибивает к земле. 

Все становится интересней и интересней. 

Я не могу утверждать, что вышла из кризиса и решила хоть какой-то запрос, но точно перешла на 
какой-то другой уровень восприятия жизни и себя. 

Психотерапия – как высшее учебное заведение. 

Постоянно сдаешь какие-то экзамены и переходишь дальше. И мне кажется, конца этому нет. 
Как нет конца у личности – постоянно возникает что-то новое в характере. 
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Психотерапия освобождает пространство для чего-то нового. 

И в этом новом тоже есть место стабильности. Наступают периоды, когда новые открытия не 
разбивают голову изнутри, привыкаешь их обрабатывать. Но в то же время они чередуются с 
очень сложными моментами вскрытия себя. 

Психотерапия не успевает наскучить. 

Поэтому я и не думаю, что для того, чтобы в нее пойти, обязательно нужен какой-то запрос. Само 
слово “скучно” – уже может быть запросом. Что-то не так, не знаю, как я себя чувствую, хочу 
попробовать – все это запросы на психотерапию. Но главный запрос – это сам человек. Причем в 
любом состоянии, а это важно, согласитесь. Психотерапия, наверное, единственное место, где 
тебе рады и в депрессии и счастье. 
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Как перестать стесняться психолога. 

Особенно, если психолог мужчина, а вы женщина. Или наоборот. Или… это неважно. Психолог – 
такой же человек, как и все мы. Именно поэтому, если вы испытываете токсический стыд, то с 
ним будете его испытывать даже чаще. 

Психологу придется все рассказывать. 

Хотите или не хотите, нравится вам это или не нравится, но никаких секретов от этого человека 
быть не должно. И, конечно, это не достигается за несколько сеансов. 

Мне понадобилось месяца два, чтобы начать воспринимать Антона, как некое существо (да 
простит меня Антон), который не имеет пола и человеческих реакций. В прямом смысле. До 
этого момента я не могла расслабиться. 

Да что греха таить, даже спустя 6 месяцев терапии, когда Антон знал всех моих мужчин, подруг, 
друзей и сотрудников поименно и по образам, я все-равно ловила себя на том, что продолжаю 
испытывать стыд. И стесняться. 

И он это видел. 

Но говорить об этом начал значительно позже двух месяцев. И очень осторожно спрашивать – 
почему. Как я себя чувствую, когда говорю о тех или иных вещах. По какой причине я веду себя 
так, будто мне стыдно. Причина была одна – мне и было стыдно. 

Стыд никуда не прячется в кабинете психолога.    

А если это неотъемлемая часть вашей жизни, то он будет выходить в контакт постоянно. Но если 
в реальной жизни вы этот стыд скрываете, не осознаете или отметаете, то здесь важно 
отслеживать его, говорить о нем и пытаться понять, откуда он. 

А однажды у нас случился и более интересный случай, чем стыд. 

Антон настолько присутствовал в контакте, что проявлял желание обо мне заботиться. 
Например, однажды, он принес мне стакан воды. И всегда говорил, что сочувствует мне и хотел 
бы, чтобы мне помогал хоть кто-то. 

В контексте разговора выяснилось, что я зависима от заботы. Более того, я могу принять заботу 
за любовь, а это разные вещи, согласитесь. 

- Антон, перестань заботиться обо мне, а то я могу и в тебя влюбиться, – сказала я психологу и 
только потом осознала, что сказала. 

- Тогда мы будем с этим работать, – спокойно ответил Антон, но я выбежала из контакта в стыд. 

И только потом подумала – психолога реально не только стесняться, в него реально влюбиться. И 
думаю, таких историй немало. 
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Что же делать? 

Ответ очень простой – делать то, за чем пришли. Разговаривать. Обо всем разговаривать. 
Выносить все свои чувства в поле контакта. Со стыдом бороться не нужно, его нужно 
рассматривать. То же самое и с остальными чувствами. 

А потом можно привыкнуть к этому и заметить разницу в общении с другими людьми. 
Присутственный контакт хотя бы с одним человеком и за деньги способен изменить всю систему, 
на которой строились ваша жизнь, реакции и общение.   
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Заканчивается ли психотерапия когда-нибудь? 

Когда приходит время прощаться с психологом? Как понять, что пора что-то менять в 
психотерапевтических отношениях? Означает ли остановка терапии то, что «лечить» больше 
нечего, и как понять – нужно заканчивать терапию вообще или пришло время просто поменять 
психолога? 

Спустя 30 недель после первого обращения к Антону у нас состоялся прощальный визит.  

Этому предшествовали несколько недель, когда я не могла понять, нужно или не нужно мне 
заканчивать эту терапию. Пора или не пора. 

 

Если вы не уверены – ответ нет.  

Если вы сомневаетесь, не можете принять решение и продолжаете мучить себя, скорее всего, 
ничего делать не нужно. Можно обсудить это с психологом (я обсуждала), прислушиваться к 
себе, пытаться понять, чем вызвано ваше желание прекратить терапию и только тогда, когда 
решение вроде-как выходит изнутри вас самостоятельно – решать. 

Любое решение становится лучшим, когда это выбор. 

А выбор не должен основываться на логике, он просто должен совершаться тогда, когда другого 
варианта нет лично для вас. Именно так произошло  однажды вечером, когда после нескольких 
недель сомнений, анализа и вопросов к себе я поняла, что больше не могу продолжать терапию 
именно с Антоном.  
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И стало неважно, почему, насколько я вообще могу обойтись без терапии и правильно ли я 
поступаю, уходя от человека, который выполнял функцию моего лучшего друга последние 
полгода.  

Наступил наш «прощальный» визит. 

Не люблю это слово, но все было именно так. Мы вспомнили последние месяцы, 
проанализировали мои достижения, пересмотрели самые яркие моменты в терапии и 
поблагодарили друг друга за все эти часы в контакте, когда я училась в принципе быть с 
человеком напротив меня. Присутствовать.  

 

По ходу этого визита стала понятна причина, почему я выбрала завершить эти 
психотерапевтические отношения, и она устроила нас обоих. 

Я просто вышла из самой воронки своего личностного кризиса, мне стало легче жить, спокойнее 
существовать, и я больше не нуждалась в том, что в основном получала от Антона – сострадание, 
понимание и принятие. Хоть я и сомневаюсь, чтобы в этом можно было перестать нуждаться 
навсегда, именно в тот момент мне было понятно, что дальнейшую терапию я хочу продолжать 
уже в другом формате. 

Это нормально – идти дальше.   

Искать что-то еще, пробовать другое, исследовать новые методы – все это логичные ступеньки 
развития не только в терапии, но и в жизни.  



 
 

 75 

 

 

Сегодня прошло три недели с тех пор, как я остановила терапию и я понимаю, что буду 
продолжать.  

Я пережила острый кризис с Антоном, а теперь я хочу найти саму себя и исследовать все скрытое 
в моей психике, до чего не дойти самостоятельно. И да, вполне вероятно, что попробовав другие 
ко мне подходы и методы работы, я опять вернусь к Антону. Ничего невозможно утверждать 
наверняка.  

Психологическая работа не заканчивается никогда.   

Неважно, вы приостанавливаете терапию, заканчиваете ее, ищете другого психолога или 
пробуете другие подходы – ваша психика продолжает работать. Вы получили инструмент, 
который теперь используете, даже если не планируете этого делать.  

Гештальт никогда не завершается, если попробовал это хоть один раз.   
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Экстрим и откровения групповой терапии 

Спустя 8 месяцев после начала личной терапии я решила, что пора идти дальше и пробовать 
остальные методы взаимодействия с собственной психикой. Недолго думая, я записалась на 
первую сессию модуля обучения гештальту в Pogodin Academy. 

Признаться честно, эта программа отпугивала меня сначала, потому что я думала, что она 
готовит сугубо терапевтов. А мне бы свои коллапсы разрешить, какое уж тут спасение 
человечества. 

Но подробнее изучив тему, я узнала, что первый модуль – не что иное, как личная терапия в 
группе с хорошим практическим наполнением, а уже после 6 сессий первого года можно решать 
– вы будете терапевтом или просто человеком с разрешенными внутренними конфликтами. 

Как все происходит? 

Перед началом группы меня разбирало любопытство. Кто придет, сколько нас будет, о чем будут 
разговоры и главное – для чего все это нужно именно мне, когда я уже и так “продвинута”? 

 

Свои ответы я получила уже в первый день, когда ничего необычного не происходило – мы 
просто знакомились. Каждый человек из круга рассказывал свою историю (не обязательно 
говорить всю-всю правду жизни, только то, что готов высказать), остальные задавали вопросы 
(задать можно любой вопрос из пришедших в голову, даже сколько раз в неделю у вас секс), 
терапевт модерировал дискуссию и задавал свои вопросы. 
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Говорить и спрашивать можно что угодно. 

Вся информация по группе конфиденциальна и это обязательное условие. То есть никто не 
выносит полученные истории куда-то в мир и тем более не называет имен. Все это логично, так 
формируется безопасное поле контакта и, конечно же, в первый день мало кто готов был 
открываться полностью. 

Однако, мне и этого хватило. 

Я не знаю, как так работает пространство, но в группе не было ни одного человека, чья история 
меня бы не зацепила. Разные люди, разного возраста (от 22 до 52) – казалось бы, как может быть 
столько общего у разных поколений? Но может! 

Жизнь очень многообразна, но проблемы у многих похожи. 

Я была очень удивлена, обнаружив, что мои переживания про детей, мужа, работу, кризисы не 
уникальны – кто-то или был, или проходит те же испытания. И это первый терапевтический 
эффект. 

Вы не одиноки. 
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Второй терапевтический эффект чисто зеркальный. Конечно, невозможно попасть в группу из 17 
человек и нравиться всем абсолютно. Симпатии и антипатии формируются сразу, но если 
взглянуть на все это немного сбоку, можно увидеть, что все ваши антипатии – ваши же зеркала. 
Те качества, которые есть в других людях и вас отталкивают, на самом деле есть в вас самих, но 
вы их либо подавляете, либо отторгаете. С симпатиями еще проще – качества, которые вас 
притягивают к другим людям, хорошо совместимы или совпадают с вашими личными. 

А потому никаких выводов делать не стоит. 

Те люди, которые не понравились вам в первый день, на третий могут так открыться, что вы 
захотите с ними в тройку (тройки – это домашняя работа между сессиями, когда вы встречаетесь 
для экспериментов), а те, которые выглядели такими близкими, совсем не захотят с вами 
общаться. 

Занятное наблюдение – люди, которые находятся в плюс-минус одном месте жизненного 
сценария или конфликта (будь то развод, смена работы, трудности в отношениях) редко идут на 
сближение. Вероятно, так происходит потому, что они не могут дать друг другу каких-то 
инсайтов, находясь в одной и той же точке (но это мои предположения). 

Это страшное слово – эксперименты. 

Еще одно признание – я очень боялась экспериментов. Одно дело тихонько сидеть в углу и 
слушать, другое говорить о себе лично, но с этим я справилась на удивление откровенно, 
видимо потому, что была последней. Но эксперименты – это практическая работа. Это не 
разговоры и не наблюдения из своего угла. И я боялась панически.  
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Каково же было мое удивление! Ничего страшного не произошло, а ровно наоборот. 

Все эксперименты построены таким образом, что в локальной ситуации вы проявляете свои 
личные качества и типы поведения. Например, закрыть глаза и приблизиться к другому человеку 
– как вы это делаете? Что чувствуете? Вы ждете, когда вас найдут или ищете сами? Вы спешите в 
контакт и ухватить за руку или вам комфортнее уйти сразу же? 

Это же и возможность настроить себя на проявления тех качеств, которых вам, по вашему 
мнению, не хватает. Например, вы боитесь, а в эксперименте заставить себя не бояться и идти 
прямо. 

За три дня мы проделали несколько экспериментов и каждый открыл такой массив данных 
внутри меня, что я до сих пор, спустя две недели, осмысливаю. 

И что я хочу сказать – неважно, вы в личной терапии или никогда не работали с психологом, в 
групповую терапию идти стоит. То, что откроется за три дня, равносильно (для меня лично) двум 
месяцам работы с терапевтом, а то, что вы получите даже с одной сессии, равняется всем 
килотоннам книг по психологии, которые вы читаете или читали (каюсь, до начала терапии я 
самолечилась статьями и учебниками). 

Ну а я теперь жду следующей сессии через месяц и работаю в тройках. Но об этом позже. Не 
переключайтесь ) 
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Почему психотерапия должна быть платной и дорогой? 

Этот текст начался с того, что я свела затраты на психотерапию за этот почти год и поняла – на эти 
деньги я могла бы прожить неделю в Национальной Галерее в Лондоне (в самой галерее жить 
нельзя, но можно рядом)/слетать в Индию, Париж и Непал/купить платье от не скажу какого 
дизайнера и все кеды Converse, которые у меня в закладках на будущее (всех цветов). 

Но я все вложила в обучающую программу, личку и интенсив. Более того, денег, которые я 
вкладывала, у меня не было и продолжает не быть. Я достаю их каким-то магическим образом и 
мне особенно больно, если я не плачу за несколько сеансов у психолога, а потом закрываю долг.  

 

Поверьте, это очень больно – отдавать деньги, которые каждый раз последние 

Но я пишу этот текст потому, что поняла простую вещь – никакого моего развития бы не было, 
если бы это была не роскошь для меня.  

Психотерапия – это роскошь. Но это роскошь не в материальном плане, а в плане внимания к 
себе. И тем более роскошь, что платим мы исключительно за себя и о себе. 

Некоторое время в терапии я думала, что это как бы не по-настоящему. Ну близость, ну контакт, 
ну я чувствую тепло, ну я понимаю, как говорить о своих потребностях, не боясь. Но я же плачу за 
эту близость деньги – думала я. Это заставляло меня напрягаться каждый раз, когда терапевт 
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говорил, что я ему важна и ценна. И мне было не комфортно принять тот факт, что наше 
общение закончится, как только у меня закончатся деньги (денег и так не было, но все ж).  

А потом я посмотрела на себя в контексте дочери. Она ходит на кружки, часть из которых 
бесплатна, а часть дорого стоит. И как я реагирую, когда она просит пропустить бесплатный 
кружок, и насколько я внимательна, чтобы мои деньги она выходила до конца.  

А потом я вспомнила маму, которая посещала психотерапевта в государственной больнице. И 
дело было не в том, как терапевт делал свою работу, а в том, что в этом не было вообще никакой 
ценности лично для мамы.  

Может быть, у нас в мозгу заложена программа, что ценно то, что дорого. Но если разобраться, 
мое отношение ко многим вещам в жизни часто основывается именно на деньгах, которые я 
вкладываю. Это касается и образования, и развития, и даже продуктов, которые я покупаю и 
которые получаю просто так (у меня одной пропадают бесплатные яйца в холодильнике?).  

Деньги не всегда равны пользе, но всегда равны желанию эту пользу получить  

Я всегда готова платить за качество и за уверенность в том, что не потрачу свое время зря. Из 
двух вариантов я скорее всего выберу платный, даже если это будет значить, что не выберу 
ничего (потому что денег нет). Если бы мне предложили бесплатного психолога, уверена, мы 
расстались бы с ним спустя два сеанса. 

Не потому, что он был бы «плохим». А потому, что я бы так и не сформировала ценность для 
себя и не начала бы ее искать. 

Зачем стараться, если все равно получишь?  

Зачем идти тяжелым путем, если можно выбрать легкий? 

А психика сложна сама по себе. А перемены вообще невозможны в том месте, где легко. 

Мне кажется, связи между ценой и качеством в психологии нет. Но есть зависимость от того, 
насколько человек готов работать, если не платит ничего или платит недостаточно дорого. 
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Это, наверное, и объясняет такую разницу в цене на услуги психотерапевтов. Психотерапия 
должна быть дорогой и для среднего класса, и для класса повыше. Это должно быть роскошью и 
для богатых, и для бедных.  

Так формируется связь между дать – взять или делать – сделать   

С психотерапевтом можно ведь просто поболтать – как мы часто делаем, формально. Но никто 
не захочет просто болтать, если на кону деньги. И со временем все меньше остается желания 
продолжать прятаться, бояться, ускользать, не входить в контакт и манипулировать, как мы все 
отлично умеем. Со временем формируется связь «дорого – реально», а значит вы идете к 
психологу, как на работу для себя, а не просто так. И это по-настоящему, а не как в жизни, где у 
нас много ролей.  

И говорите вы о том, что важно, а не об обычных вещах, о которых можно либо вообще не 
сказать, либо поговорить с подругами. 

Но есть и второй аспект 

Психотерапия имеет накопленный эффект, а с каждым месяцем болезненных тем находится все 
больше. Это становится не просто дорого, это становится очень больно. А обычная реакция 
человека – от боли сбежать. Спрятать в себе подальше, забыть, отвлечься, не ощущать.  

Рано или поздно в психотерапии начинается сопротивление. Вы доходите до глубины, в которую 
раньше не спускался ни один из вас. И на этой глубине очень тревожно и страшно. И конечно же 
– хочется сбежать. 
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Так вот деньги для меня – это еще один аргумент против «бежать». Он не основной, но весомый. 
Если я уже столько вложила в это все, разве могу я остановиться на середине и не дойти "до 
конца"? Если я уже столько посвятила этим раскопкам, не логичнее ли будет таки докопаться до 
себя? 

Психотерапия должна быть дорогой. Желательно, дороже той суммы, которую вы готовы 
платить без напряжения. Хоть на 100 гривен, но дороже. 

Это инвестиция в себя. А инвестировать может только тот, кому есть что вкладывать. Только так 
можно понять, что в себе есть, что вкладывать, давать и отдавать. В себе много себя, и это 
большая ценность, о которой я, например, могла бы так и не узнать. 

И несколько фактических аргументов 

Вы не заболеете, если пропуск придется оплатить. 

Вы придете на сессию даже в плохом настроении и депрессивных соплях. 

Вы даже со сломанной ногой придете, потому что деньги имеют значение. 

Вы будете «работать» настолько усердно, насколько усердно платите. 

И, в конце концов, вы не променяете встречу с психотерапевтом на встречу с клиентом или 
подругой. Потому что клиент будет ждать, и подруга будет ждать, а вот вы себя ждать не будете 
никогда.  

А психотерапия – это встреча не с терапевтом, а с собой. С этого начинается идентификация себя, 
любовь, уважение и забота о себе. И учат этому деньги. И дорогой терапевт иногда. 

Как бы цинично это ни звучало, но иногда свою ценность нужно покупать.  
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Победила ли я кризис с помощью психотерапии? 

Чтобы не возвращаться на много недель и статей назад я напомню, что в 
психотерапию я пришла, как и большинство клиентов, «с пинка» – в условиях 
жизненного, семейного и профессионального кризиса.  

Когда мне было 19, и я училась на втором курсе университета, преподаватель по 
психологии (помню ее до сих пор, а психология была моим любимым неосновным 
предметом) сказала, что подростковый кризис, которого не случилось в отведенное 
для этого время, обязательно нагрянет позже. Так со мной и случилось.  

 

Кажется, за всю свою жизнь я не прожила ни одного кризиса и вот все они 
набросились на меня в 33. И хорошо, что я вовремя попала к психологу, потому что 
по-другому вряд ли бы мне удалось справиться с такими масштабными изменениями.  

Закончился ли мой кризис? 

Сейчас, спустя 9 месяцев после начала терапии (можно ребенка за это время 
выносить, да), я не могу утверждать, что так уж и закончился и разгерметизация 
жизни больше не будит меня паникой ночью.  

Но однозначно, справляться я начала намного лучше, более того, у меня поменялось 
мышление.  

Я свой кризис скорее приняла, чем продолжаю бороться с ним.  

http://pogodin.academy/blog/experience


 
 

 85 

 

Мне в самом кризисе стало интересно.  

Тревога, которая занимала раньше все мои мысли, перешла в какую-то энергию и 
двигает меня дальше. Потеря стабильности во всех сферах жизни больше не убивает 
меня, более того, мне стало интересно жить свою жизнь, как сериал, который 
невозможно спрогнозировать. За коротких 9 месяцев столько всего поменялось во 
мне, что я не смогла бы все описать даже если бы захотела.  

Но сам кризис продолжается. И я даже не знаю, начало это, конец или середина.  

 

Чем конкретно мне помог психолог, если мой кризис не решился? 

Психотерапевт долгое время был единственным человеком, с которым я могла 
делиться всем, что со мной происходит, не боясь осуждения. Осуждение – 
значительная часть моей жизни, а стыд себя и всего, что я делаю, преследовал меня, 
наверное, с рождения. Именно с психологом я начала чувствовать разницу между 
мной настоящей и мной, которая носит маски, чтобы всем нравиться и 
соответствовать.  

Сначала психотерапевт был мне поддержкой и человеком, который жалел. 
Постепенно, он стал человеком, которому не соврешь и который задает неудобные 
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вопросы. Потом психотерапевт стал тем человеком, к которому я несла все свои 
внутренние открытия и каждый раз не доносила – на сессии открывались вещи 
поглубже того, что я находила.  

Реально ли «подсесть» на психотерапевта? 

Я уже писала о том, что в психотерапевта можно и влюбиться, и привязаться к нему 
так, что сложно будет расходиться, и подсесть тоже можно, но в каком контексте. Я не 
стала зависима от психотерапевта и не погибаю без его присутствия в моей жизни, я 
скорее поняла, что процесс терапии продолжается и в моих интересах вести его 
дальше.  

Слишком много в себе я уже открыла, чтобы останавливаться на половине.  

Смогу ли я в будущем обходиться без терапии? 

Уверена, что да. Психотерапия дает инструмент и учит им пользоваться 
самостоятельно. Но неизвестно, кто и как быстро учится, поэтому я перестала ставить 
для себя временные рамки (что само по себе прогресс). 

 

Но если говорить конкретно, я начала раскапывать сферу своих потребностей и 
обнаружила интересную вещь – их можно не привязывать к конкретным людям, а 
удовлетворять разными способами.  

Сейчас я разбираюсь в способах, параллельно проходя мои личные блоки, которых 
обнаружила на три листа А4.  

 



 
 

 87 

 

Стало ли мне легче жить?  

И да, и нет. Мне стало сложнее в том плане, что появились реакции, с которыми я не 
была знакома и я учусь с ними обходиться. Но легче стало в той области, которая про 
стабильность и планирование – я перестала опираться только на это, а перенесла 
точки опоры на себя лично.  

Повторила бы я этот путь, будь у меня был выбор? 

Весь и полностью да. Ничего бы не меняла. Кажется, у меня все только началось и мне 
интересно, что будет дальше и куда я продвинусь.  
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Как полюбить себя? 

Чтобы начать текст с таким названием, мне понадобилось 15 месяцев терапии и 2 
недели болезни, когда я смогла его выносить и вылежать. Чтобы вообще подойти к 
определению любви к себе и дружбы с собой, мне понадобилось 33 года жизни 
вслепую, токсические чувства вины, стыда, страха и тревоги, а также жесткий кризис, 
который коснулся личной, профессиональной и семейной жизни. И я очень хорошо 
помню свою самую первую сессию с психологом, когда я вкратце описала ему то, что 
происходит в моей жизни и он сказал: «Мне хочется плакать от сочувствия, когда я это 
слышу». Знаете, что я ответила? «Сама виновата!».  

А вы себя любите? 

 

Этот вопрос с одной стороны риторический, а с другой – очевидный. Ну, конечно, я 
себя люблю – может сказать каждый о своей жизни. Это кажется каким-то самим 
собой разумеющимся – любовь к себе. Однако, как именно мы себя любим? 

Когда мы дружим с собой? Когда мы молодцы, не правда ли? 

Перфекционизм, успешность, достигаторство – эти слова можно было бы назвать 
корнем зла, хотя, конечно, они не все зло, которое мы для себя делаем. Всю жизнь я 
любила себя за определенные вещи, хотя уже одно это говорит о том, что это не 
любовь. 
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Любовь ведь никогда не бывает за что-то. 

Однако, я старалась любить себя, как могла. Могла нечасто, но, когда все получалось, 
я на короткие моменты была счастлива. Когда все получалось? Когда у меня были 
конкретные достижения и списки побед, когда я была успешной в глазах окружающих 
(даже не своих), когда мне удавалось быть хорошей и правильной для всех (никогда 
для себя).  

В целом, моя фраза «сама виновата» в ответ на все, что сдуло меня с рельс на долгий 
период, оправдана.  

Неоправданно только то, что в тот момент, когда я ее говорила, ни о какой любви к 
себе не могло быть и речи. 

Я себя не просто не любила, я себя всячески избивала и ненавидела. 

 

Как и многие годы в жизни, когда у меня что-то не получалось. Когда я испытывала 
злость вместо доброты, когда я спотыкалась там, где нужно было идти прямо.  

Всегда и каждый раз, когда я не дотягивала до своего перфекциониста (а я постоянно 
не дотягивала) – я себя не любила. 

Мое воспитание не закончилось в детстве или когда должно было закончиться 
воспитание. Я сама стала себе злейшим воспитателем и всю свою жизнь следила 
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зорким глазом за тем, достаточно ли правильно я живу, достаточно ли стараюсь и не 
мало ли на себя беру, когда можно взять жизнь, космос, землю и все пространство с 
близкими и не близкими людьми, для которых я тоже должна была быть правильной.  

Я была заточена на успех, выше, быстрее и краше.  

Я не была заточена на себя. Вот это печаль, от которой хотел заплакать мой психолог, 
но я не могла его понять и ему верить. 

Ведь я была уверена, что люблю себя так, как нужно. Ведь меня учили так себя 
любить. Ведь я всегда получала «молодец», когда приносила результаты.  

Любить просто так, гладить за промахи, сочувствовать себе, жалеть, когда нужно, 
давать себе время – всего этого в моей картине мира не было. 

 

- Ты себе друг? – спросил однажды мой знакомый, когда мы разговаривали на темы 
того, чего я в жизни не сделала, когда должна была сделать. 

- Конечно! – ответила я с жаром. Это было спустя месяца 3 после начала терапии и 
тогда я все еще верила в эту сказку про любовь, которая не любовь, а сплошной кнут 
без пряника.   
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- С такими друзьями и врагов не нужно, – серьезно так ответил мой знакомый. Может 
быть, тот разговор заставил меня немного задуматься, а может быть, работа с 
психологом, а может быть, все происходящее в жизни, я не знаю. 

Но я начала понимать, что не люблю себя.  

И от этого низкая самооценка, неуверенность в себе, жесткие кризисы на почве 
незначительных провалов, черные дыры, в которые я падала, когда можно было бы 
не падать. 

От этого было все, а я думала, что сама виновата и точка. 

Но сам виноват тот, кто не любит себя и не дает себе права на ошибку. Кто не 
понимает, что жизнь разная, а единственно правильные решения концептуальны. Кто 
не любит себя плохим, неуспешным и неправильным. Кто вообще и всегда стремится 
к планкам, не замечая, что ресурса, сил и желания может не быть. Для кого «надо» 
важнее, чем «хочу», а «кто-то» главнее, чем «я».   

Тот, кто сам виноват, не замечает, когда нужно остановиться и дать себе самое 
главное. 

Время. 

Я целый год его у себя выбаривала. Я ровно в начале кризиса придумала, что я 
сделала неправильно, и как сделать так, чтобы все теперь было в порядке. И 
постоянно сверяла график. И постоянно себя ругала.  

Я целый год себя ругала, когда нужно было просто взять себя на ручки и стать себе 
хорошим полицейским хотя бы, если не мамой.  
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Нет, я не скажу, как полюбить себя.  

Это приходит без напутствий и правил, а я до сих пор не уверена, пришло ли это ко 
мне. Но, мне кажется, можно начать с малого. 

Подружиться с собой. 

Стать себе таким другом, к которому приходишь со всем, а он не обесценивает, не 
критикует, не ругает и не топчет ногами с криками «когда же ты поймешь». Стать себе 
таким другом, который принимает. Вот все, что происходит, принимает. И когда ты в 
очередной раз не справился со стыдом, говорит – ты справишься. И когда ты в 
очередной раз сорвался, не заламывает руки, а говорит – дай себе время.   

Иногда, чтобы что-то поменялось так, как нам бы понравилось, нужно больше 
времени, чем кажется. Все изменения происходят так медленно и по таким крохам, 
что становится непонятным – я работаю, или что? 

Вот мне в терапии было долгое время это непонятно. А потом, когда накопленных 
изменений стало достаточно для какого-то крутого осознания, я поняла, что начала 
становиться себе другом. 

Когда я впервые не обесценила и не отругала себя за промах, заметила, что не 
обесценила и не отругала, как я всегда это делала – я поняла, что что-то начало 
меняться.  
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И с такими изменениями гораздо легче жить. С этим гораздо легче оставаться живой, 
а не замирать от стыда, вины, страха и прочего, чего в жизни достаточно. С этим легче 
переживать падения и радоваться взлетам. По-настоящему переживать и по-
настоящему радоваться, а не как я привыкла: «молодец, но в следующий раз можно 
лучше». 

Нельзя лучше. Нельзя было по-другому. Каждый день и каждый момент своего 
времени я делала ровно то, что могла. Вот когда я это поняла, чувство вины начало 
отпускать, а чувство любви к себе стало по чуть-чуть проявляться. 

А жить вообще приятней, когда любишь себя. Там и до любви к людям недалеко, но 
это тема следующих осознаний )  
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От иллюзий к реальности. Как перестать жить вымышленную 
жизнь. 

Одним из основных достижений личной терапии я считаю тот факт, что перестала жить 
вымышленную жизнь.  

С самого детства, каждый день и каждый час я проживала два сценария одновременно – как два 
звуковых ряда при монтаже. 
 

Первый сценарий – это я реальная и внешняя. Та, которая промолчала, проглотила, не сделала, 
не сказала, не вышла, не дожала, не проявила себя, а где-то наоборот – проявила не так, как 
хотелось. Эта моя часть на 90% состоит из "не" и этому есть ряд причин.  
 

Это движение от дефицита, а не от избытка. Условно, это когда мы делаем что-то из "как бы не 
хуже". Яркие примеры: не ухожу с опостылевшей работы, потому что неизвестно, что впереди/ 
остаюсь в отношениях, чтобы не быть одной/ не выступаю публично, чтобы не опозориться и не 
было стыдно. Очень многие действия в моей жизни совершались от дефицита и чтобы чего-то 
не. Я очень редка шла к тому, чтобы да.    
 

И все было бы так и дальше, если бы не вторая звуковая дорожка на монтаже. Если бы не второй 
сценарий, который я прокручивала в голове, я бы не знала, что можно двигаться к да и делать, 
потому что делать хочется, всему вопреки. 
 

Согласно второму сценарию, я все сделала, сказала, дожала, придумала, вышла и проявилась. И 
этот второй сценарий я называла вымышленной мной и вымышленной жизнью.  

Но это была сугубо внутренняя вымышленная жизнь, которая редко проявлялась вовне. Это 
были иллюзии о том, как могло бы быть.   

Я всегда была уверена, что недостаточно умна, красива, талантлива, успешна, а все мои 
достижения – случайность, которую очень хотелось повторить. И я повторяла. Меняла 
профессии, искала себя, строила отношения с людьми, получала обратные связи, которые не 
могла ассимилировать. 

Мой эготизм не давал мне адекватно оценивать реальность и свой вклад в нее. Положительные 
обратные связи проходили транзитом, а я продолжала жить в своих иллюзиях о том, кто я на 
самом деле есть – глупая, некрасивая, недостойная и прочее.  

Я жила, но никак не относилась к тому, что есть.  

Я жила в реальности, где что-то делала и что-то получалось, но одновременно в иллюзиях о том, 
что во-первых, сделала недостаточно, а во-вторых, могу перевернуть мир. 

Некоторое время я даже подыскивала под этот феномен диагнозы. Как совместить две 
реальности в своей голове? Как сопоставить эту амбивалентную жизнь, в одной части которой я 
гений, а в другой – полное ничто? 

 

http://pogodin.academy/blog/resources
http://pogodin.academy/blog/egotism
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Сопоставить помогла психотерапия. 

Длительное время в личной терапии, а потом и в групповой, соединило мои две дорожки и 
свело все в одно. 

Адекватная реальность. 

Теперь она основывается на том, что я знаю о себе, и на том, что я знаю о том, что обо мне 
говорят. Теперь моя реальность состоит из фактов, что я сделала, что не сделала и почему. 
Теперь мои иллюзии – это прошлое, которое успешно заменилось настоящим, где у меня есть 
ограничения, но есть сильные стороны, где я меняюсь и принимаю эти изменения, как то, что не 
подлежит константе. 

Наше мнение о себе основывается на том, что нам говорили и говорят. Если с детства человек 
слышит, что он недостаточно хорош, это рискует стать константой на всю жизнь, когда и стал уже 
более чем хорошим, успешным, богатым, умным, достиг всех вершин… но продолжает слышать 
голос в своей голове, который говорит теми словами, что он слышал когда-то. Это и есть 
иллюзия, это и есть невозможность адекватно смотреть на мир и себя в нем. Зависнуть в образе 
себя – самое суицидальное, что можно сделать с жизнью. Я выбрала не.  

Что помогло мне в терапии? 

Обратные связи, контакт, отношения. Именно обратные связи от терапевта, одногруппников 
помогли мне избавиться от уничижительного образа себя внутри. Именно контакт с другими 
людьми помог мне понять, что глупой, некрасивой, неудачной я была в глазах других людей и 
это было давно. С тех пор прошла целая жизнь, в которой я сделала достаточно, чтобы стать 
умной, красивой и удачливой.  

Именно обратные связи вернули меня в реальность, в которой не было места гению, но не было 
места и ничтожеству. В этой реальности оказалась я – человек, который делает ошибки, и делает 
шаги, который может быть добрым, а может быть злым, который может достигать успеха, а 
может натыкаться на провал и это говорит только о том, что есть на сейчас.  
 

Игорь Погодин говорит: все изменения в терапии происходят не потому, что вы добавляете себе 
нечто, а потому, что вы позволяете проявиться тому, что есть. 

Я ничего не добавила себе в терапии. Я просто увидела свои иллюзии, как далеки они от 
реальности, позволила случиться всем моим сторонам, а не только тем, которые были мне 
известны. Я перестала жить вымышленную жизнь, а начала жить реальную. 

И эта реальная жизнь нравится мне в разы больше той, что была раньше. К тому же, она 
объективно другая – в этой жизни я делаю в реальности то, что раньше могла делать только в 
голове.  

 


