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предисЛоВие

Главная цель психиатрического лечения в наши дни, как и в
прошлом, состоит в том, чтобы помочь психически больному
человеку установить связь с реальностью. Если разрыв с реаль-
ностью серьезен, т.е. если пациент не ориентируется в реально-
сти времени, места или личности, его состояние описывают как
психоз. Считается, что он страдает от помутнений рассудка, ис-
кажающих его восприятие действительного положения вещей.
Когда эмоциональное расстройство не столь тяжелое, это назы-
вают неврозом. Невротик не дезориентирован, и его восприятие
реальности не искажено, однако его представления о ней глу-
боко ошибочны. Его поведение неадекватно, поскольку он опи-
рается на неправильные представления об окружающем мире.
Невротик страдает от своих заблуждений, поэтому его также
считают психическим нездоровым.

Однако не всегда легко дать определение реальности. Зача-
стую трудно разобрать, какие суждения вздорны, а какие
здравы. В старину практически нигде в мире не сомневались в
существовании духов, а теперь это, по всеобщему мнению, че-
пуха. И значит, сегодня появление духа сочли бы галлюцина-
цией. Но по мере растущего признания экстрасенсорных
явлений слабеет наше убеждение в том, что в жизни ничего по-
добного произойти не может. Слишком ограниченное мировос-
приятие также может быть оторванным от реальности. Не так
уж редко человеку, гордящемуся тем, что он «реалист», можно
показать, что и у него есть скрытые заблуждения.

В жизни каждого человека есть одна неоспоримая истина, а
именно его физическое, или телесное, существование. Его
бытие, индивидуальность, личность – все это определяется его
телом. Когда умирает наше тело, мы уходим из мира и как субъ-
ект социальных отношений. Ни один человек не может суще-
ствовать отдельно от своего тела. Нет такой формы жизни ума,
которая не зависела бы от физического существования человека.
Думать иначе было бы заблуждением. Но этим утверждением
не отрицается, что у физического существования человека есть
как духовное, так и материальное начало.
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Если так смотреть на вещи, то иллюзорно само понятие пси-
хической болезни. У любого психического расстройства обяза-
тельно есть его телесное выражение. Тот, у кого депрессия,
подавлен как физически, так и психически; эти два аспекта в
действительности представляют собой единое целое, просто
каждый из них раскрывает одну из сторон личности. То же
самое верно для всех прочих разновидностей психического за-
болевания. Верование в то, что «все в голове» – это большое за-
блуждение нашего времени, поскольку оно не учитывает
основополагающую истину о том, что жизнь во всех ее разно-
образных проявлениях представляет собой физическое явление.

Лучше всего для обозначения расстройств личности подхо-
дит термин «эмоциональная болезнь». Слово «эмоция» обозна-
чает движение и имеет как физическое, так и психическое
выражение. Это движение происходит на физическом уровне,
но восприятие реализуется в психической сфере. Эмоциональ-
ное расстройство включает в себя оба уровня личности. А по-
скольку именно дух движет человеком, то дух имеет отношение
и к каждому эмоциональному конфликту. Переживающий де-
прессию человек страдает от угнетенности своего духа.

Если мы хотим избавиться от ложного представления о том,
что «все в голове», то мы должны признать, что у подлинной
духовности есть физическая или биологическая основа. Точно
так же мы должны различать веру и верование. Верование яв-
ляется следствием психической деятельности, а вера укоренена
в глубоких биологических процессах тела. Подлинную природу
веры мы постигнем, только изучив эти процессы у людей обоего
пола, одни из которых обладают верой, другие же лишены ее.
Человек, переживающий депрессию, как мы увидим, потерял
веру. Вопрос о том, как и почему он утратил ее, пройдет красной
нитью через всю эту книгу. Отвечая на этот вопрос, мы придем
к пониманию биологической основы чувства реальности и ощу-
щения веры. Важность этого исследования переоценить невоз-
можно, поскольку главной проблемой современного человека
стала утрата веры.
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Глава 1
почеМу Мы ВпАдАеМ В депрессию?

депрессия и реальность

Один из психиатров в своих описаниях как-то сказал, что де-
прессия стала распространенным явлением и ее можно считать
как «совершенно нормальную» реакцию, при условии, если она
«не мешает нашим ежедневным делам». При этом даже если эта
реакция считается «нормальной» в статистическом смысле, то
по отношению к тому, как ведут и чувствуют себя люди, ее
нельзя считать здоровым состоянием. Если учесть это опреде-
ление «нормальности», то шизоидная тенденция и сопровож-
дающие ее чувства отчуждения и разъединения тоже можно
было бы считать нормой при условии включения в этот процесс
большинства людей, если это не несет настолько тяжелый ха-
рактер, из-за которого пришлось бы госпитализировать боль-
шинство населения. Данную ситуацию можно сравнить с
частыми заболеваниями спины или близорукости, которые в на-
стоящее время с точки зрения статистики считают нормальным
состоянием современного человека.

И все же не все люди могут впасть в депрессию, не каждый
становится шизофреником, так же, как и не все  страдают бли-
зорукостью или болью в спине. Тогда можем ли мы считать их
нормальными? Или они пребывают в нормальном состоянии в
истинном смысле этого слова, в то время как большое количе-
ство людей страдает от психической и физической патологии,
имеющую разную степень выраженности. Нельзя ждать, что
каждый человек может быть постоянно радостным, даже дети,
которые по своей сущности находятся в этой эмоции и ближе к
ней, чем взрослые люди, также не смогут постоянно веселиться.
И то, что мы только  иногда достигаем пика радости, не может
объяснить депрессию. Чувство комфортности может стать един-
ственным критерием и объяснением для нормального здорового
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человека. «Я чувствую себя хорошо, комфортно». Когда человек
здоров, то он находится в комфортном состоянии всегда, где бы
он ни был и чем бы ни занимался в повседневной жизни: на от-
дыхе, в отношениях с партнерами. Иногда такие чувства дости-
гают апогея, и человек ощущает себя в состоянии восторга.
Даже если его посетили грусть, огорчение, боль и разочарова-
ние, он не впадает в депрессию.

Человек, находящийся в депрессии не может реагировать на
окружающий мир и даже не способен это сделать. Для того
чтобы лучше понять эту разницу, позвольте мне провести
сравнение между человеком и скрипкой. Когда струны инстру-
мента настроены правильно, они вибрируют, издавая звук. Это
позволяет играть веселую или грустную мелодию, панихиду или
оду радости. Если же струны инструмента не настроены, то в
результате игры на инструменте мы получим какофонию. Если
же они будут слабыми, не способными изливать какой-то тон,
вы вообще не получите ни какого звука. Можно считать инстру-
мент «мертвым», который неспособен реагировать на движения
смычка. Это состояние инструмента схоже с человеком, находя-
щимся в депрессии, так как он не способен реагировать, или
взаимодействовать с окружающим его миром.

Неспособность взаимодействовать с окружающей средой от-
личает состояние депрессии от всех других эмоциональных со-
стояний. Человек, находящийся в унынии, заново обретет веру
и надежду в тот момент, когда ситуация изменится к лучшему.
Чтобы подавленный человек снова воспрянул духом, нужно уда-
лить причину его подавленности.

Имея возможность удовлетворить свои желания и получить
удовольствие, просто загрустивший человек снова оживится. Но
ни какие перспективы перемен к лучшему и даже удовольствия
не вызовут ответной реакции у человека, находящегося в де-
прессии, а только усугубят ее. 

Особенно четко наблюдается отсутствие взаимодействия с
окружающей средой у людей с тяжелой формой депрессии. На-
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ходясь в таком состоянии, человек может часами сидеть на стуле,
уставившись в пустоту, или лежать на кровати большую часть
дня. Такие люди неспособны получать энергию, чтобы влиться
в жизненный поток. Но в основном депрессии не носят столь тя-
желого характера. Пациенты, которые находились у меня на
лечении, не были так беспомощны. Они продолжали заниматься
ежедневно своими делами, имели работу и справлялись с обя-
занностями, возложенными на них на должном уровне. Это были
мамы и домохозяйки, выполняющие определенную работу, и
обычный человек мог видеть в них вполне нормальных людей.
Но они все жаловались на депрессию, а тем, кто жил с ними
рядом и знал их близко, было хорошо известно об этом.

опыт

Вот один из типичных случаев с Маргарет. Это молодая жен-
щина, которой было около 25 лет, она была замужем за замеча-
тельным человеком, как она сама утверждала. Маргарет имела
интересную работу и никогда на нее не жаловалась. И действи-
тельно, она была всем довольна в своей жизни, но при этом ей
не помешали эти факты сказать мне, что она страдает от хрони-
ческой депрессии. С самого начала я бы ни за что не подумал,
что Маргарет находится в депрессии, потому что, придя ко мне
на прием, она все время улыбалась и рассказывала о себе очень
радостным, звонким голосом. Ни один человек, встретившись
с ней впервые, не догадался бы о сущности ее проблемы, если
бы не был достаточно проницательным, чтобы не распознать в
ее манере поведения маску. Наблюдая за ней более внимательно,
когда она этого не замечает, можно увидеть что время от вре-
мени Маргарет становится очень тихой, перестает улыбаться и
лицо ее приобретает пустое, безучастное ко всему выражение.

Маргарет знала, что страдает депрессией. Ей требовалось
просто проявить усилия воли для того, чтобы утром встать и
пойти на работу. Без них она бы просто лежала в постели,
ничего не делая. На самом деле, раньше в ее жизни случалось и
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такое, когда она действительно чувствовала себя не в силах дви-
нуться с места. Сейчас все это в прошлом, и за эти годы состоя-
ние Маргарет в целом улучшилось. Однако по-прежнему в ее
личности чего-то не достает. Присутствует образовавшаяся
внутренняя пустота и отсутствие настоящего восторга. Она
скрывала что-то от себя. Ее улыбка, ее разговорчивость, ее ма-
неры поведения — все это было внешним фасадом, показываю-
щим окружающим, что с ней все в порядке. Оставаясь одной,
фасад вдруг рушился — и она вновь впадала в депрессию.

В процессе проведения терапии она соприкоснулась с очень
глубоким чувством грусти. Маргарет также поняла, что до сих
пор чувствовала, будто у нее нет права выразить свою грусть.
Когда же она позволяла себе дать выход этому чувству, то начи-
нала плакать, после чего ей становилось легче. Теперь она даже
могла рассердиться, когда ее лишали права выражать свои чув-
ства. Пиная кровать ногами и молотя по ней кулаками, она вдруг
оживала, и ее настроение улучшалось. Благодаря терапевтиче-
ской работе, она обнаружила причину своей грусти, решив из-
бавиться от необходимости носить маску показной веселости.
И как только Маргарет соприкоснулась со своими истинными
чувствами и научилась беспрепятственно выражать их, ее де-
прессия прошла.

В последующих главах я буду более подробно обсуждать
лечение депрессии. Случай с Маргарет был описан не для того,
чтобы показать, как легко можно вылечить депрессию или что
всегда можно добиться быстрых и видимых результатов. Неко-
торые пациенты выздоравливают легко, другие могут вообще
никак не реагировать на лечение. Каждый случай не похож на
другой, каждый человек уникален, и каждая личность форми-
ровалась под влиянием бесчисленного количества факторов. Но
независимо от того, успешно или нет пациент реагирует на лече-
ние, мы можем выявить наиболее общие черты всех состояний
депрессии. 
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Несколько случаев из практики

Дэвид — гомосексуалист, ему уже под пятьдесят. Он пре-
красно преуспевал в своей профессии, но находился в депрес-
сии. С его слов, у него сильно ослабла потенция. На работе, где
он трудился с большим усердием, было много знакомых, но, к
сожалению, у него не было близкого человека, с которым он мог
поделиться своими радостями и прожить свою жизнь. Он был
одинок и, казалось, имел все причины, чтобы находиться в со-
стоянии депрессии. Но, судя по наблюдениям в Дэвиде явно
прослеживались личностные черты, которые указывали на со-
вершенно другие причины депрессии.

Давид также надел на себя маску, но она явно отличалась от
маски Маргарет. Дело в том, что он даже не пытался напустить
какие-либо показные выражения лица. Смотря на его застывшее
выражение лица, можно было подумать, что перед вами покой-
ник. Словно окаменевшие скулы дополнительно придавали его
виду угрюмость, а тело было натянуто как струна, оно было
жестким, чем-то похожим на дерево твердых пород. Дэвид по-
стоянно жаловался на боли в спине и горле, при этом говорил
слабым и безжизненным голосом. Смотря на него, трудно было
сказать, жив он или мертв. Кроме этого, он постоянно слабо
дышал. На протяжении долгого времени с ним приходилось
много работать, и все же мы научились дышать глубже, расслаб-
лять свое тело, что послужило отказу от каменной маски. Мой
интерес к его судьбе взволновал его и он заплакал. Это про-
изошло только однажды. Дэвид был очень стойким человеком.
Несмотря на желание поправиться, он был все же не готов или
не мог отказаться от своего бессознательного стоицизма и без-
различия. Во время процедур Дэвид вспомнил один случай из
своей жизни, и именно он-то и пролил свет, с чем связано его
такое поведение. Мать, к которой молодой человек очень при-
вязан, однажды впала в истерику. Дэвид ушел в свою комнату и
закрылся, чтобы оградить себя от истеричных криков своей ма-
тери, но она продолжала рыдать и, подойдя к двери его комнаты,
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умоляла его выйти. Как она его не просила, Дэвид так и не
вышел. После этого случая Дэвид так и остался закрытым в пря-
мом и переносном смысле до настоящего времени. Глядя на Дэ-
вида, я вспомнил выражение — переносить муки с улыбкой на
лице. Оно подходило к нему как нельзя лучше, с тем лишь раз-
личием, что на его лице вместо улыбки была мрачная маска боли
и отчаяния.

Замкнувшись в себе, Дэвид был практически одинок и почти
всегда находился в депрессии, а с возрастом он стал еще более
замкнутым. Его постоянно усиливающаяся депрессия стала пря-
мым результатом затухания чувств, которому сопутствовало
снижение жизненной энергии. Это в свою очередь отражалось
на его потенции, медленно разрушая ее. Конечно, было бы не-
правильно утверждать, что депрессия началась из-за снижения
или потери потенции. Скорее, его потенция затухала по мере
того, как в нем увядала жизнь и его жизненные силы сковывала
депрессия. Конечно, он бы еще продержался некоторое время,
продолжая существовать, но такая жизнь больше походила бы
на работу машины, а не человека. Он даже начал ходить в спорт-
зал, чтобы поддерживать тело в хорошей физической форме.

Однажды мне довелось лечить психолога, который пришел
на терапию, чтобы узнать, как использовать биоэнергетический
подход лечения эмоциональных проблем. У Джорджа было
много проблем, которые мы открыто обсуждали, поскольку они
были обнаружены в физическом выражении его тела. Например,
он часто мог принимать идиотскую позу клоуна, которая никак
не соответствовала высокому уровню его интеллекта. С другой
стороны, его тело было довольно мускулистым, несмотря на то,
что он никогда не занимался какими-то атлетическими упраж-
нениями. Его крепкая и чрезмерно развитая мускулатура была
результатом зажатия и сдерживания чувств.

После прохождения курса терапии его состояние суще-
ственно улучшилось, и однажды он заметил: «Я чувствую, что
наконец-то справился со своей депрессией. Честно говоря, она
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всегда меня терзала в большей или меньшей степени». Такое
признание стало для меня полной неожиданностью. До этого
момента он никогда не говорил, что страдает от депрессии, и,
как ни странно, я и сам не мог предположить такую возмож-
ность. Он никогда не жаловался, что ему было трудно ходить на
работу, более того, я знал, что он проявлял огромный интерес к
своей профессии и получал колоссальное удовлетворение от той
деятельности, которой занимался. С виду этот человек вел энер-
гичный образ жизни и был активным ее участником во всех ее
аспектах, а главное, в глазах окружающих выглядел нормаль-
ным человеком.

Но если рассматривать эмоциональное состояние, то Джордж
был подавлен с точки зрения эмоциональной оживленности,
эмоционального взаимодействия с окружающей средой. Он с
трудом мог чем-то увлечься, ему чужд был душевный подъем,
и он никогда его не испытывал. Джордж чувствовал себя ско-
ванным и придавленным. Депрессия, которой он страдал, была
не настолько сильной, чтобы «сломать» его окончательно, но,
тем не менее, это была депрессия, причем она имела широко
распространенную форму. Мои наблюдения за людьми во время
приемов и в повседневной жизни позволили мне сделать вывод,
что большинство людей не испытывают чувства внутренней ра-
дости, внутреннего оживления, которые могли бы добавить им
жизненной энергии. Они живут как холодные расчетливые ма-
шины и воспринимают все, что их окружает, в унылых и мрач-
ных тонах. Эта унылость, холодность и постоянная скука их
внутренней жизни потом четко проявляется в их телах и в обыч-
ной жизни.

Я хочу вспомнить еще один случай с женщиной, которая, на-
ходясь в сильнейшей депрессии, сформировала в себе склонность
к самоубийству. Пациентка, которую я назову, Анна, в течение дол-
гого времени проходила психоаналитическую терапию. Мысли о
самоубийстве возникли у нее недавно, вероятно, они были связаны
с пониманием того, что она не состоялась как женщина. Это было
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усугублено тем, что скоро ей должно было исполниться сорок лет,
а она ни разу не была замужем. Анна была очень умной женщиной
и достигла успехов не только в своей карьере, но и в своих твор-
ческих поисках. Затем последовал упадок духа, и работа стала ее
тяготить, и желание заниматься творческими изысканиями также
ослабело. Ее критическому состоянию способствовали еще не-
сколько факторов, и все они были связаны с утратой ею чувства
женственности и женских качеств.

В момент первой встречи с Анной она выглядела совершенно
разбитой. Ее тело было дряблое со слабыми, безжизненными
мускулами, кожа на лице сморщилась и поблекла, ей не хватало
сил глубоко дышать, и она постоянно повторяла: «Это беспо-
лезно». Когда пациент говорит такие слова, это обычно подра-
зумевает следующее: «Бесполезно пробовать — у меня не
получится». Но я, почему-то слышал совершенно другое, чем
то, что на самом деле говорила Анна: «Мне бесполезно жить —
я все равно не выживу». Чувство полного краха так сильно пе-
реполняло ее, что она действительно готовилась умереть, и ведь
ее тело приняло ее отказ от жизни. Но как произошло такое, что
она оказалась в таком положении, дойдя до крайней точки, и в
чем заключался ее внутренний конфликт?

Случай, который произошел с Анной в возрасте четырех лет,
стал предысторией ее болезни и серьезно повлиял на неё впо-
следствии. Приблизительно в течение полутора лет она имела
нехорошую привычку наблюдать, как мочится ее отец, и она
часто дотрагивалась и держалась за его половой член. Но как-
то раз он отогнал от себя ребенка со словами: «Оставь меня в
покое, ты, неряха». Трудно вообразить, какое унижение испы-
тала маленькая девочка, когда ее так неожиданно отвергли. По-
чувствовав себя полностью раздавленной, она стала избегать
любого физического контакта с отцом и матерью. Но самым
важным следствием вышеприведенного случая стало развитие
у девочки неприязни к собственному телу и к собственной сек-
суальности.
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Став уже взрослой девушкой, Анна имела отношения гомо-
сексуального характера, у нее также был довольно продолжи-
тельный роман с женатым мужчиной. Но все эти отношения не
приносили ей удовлетворения, потому что она не могла позво-
лить себе глубоко желать или нуждаться в другом человеке. Она
получила слишком серьезную душевную травму, и ее сердце за-
крылось. И вот теперь, спустя годы, она стала отказываться от
себя самой, от своего интеллектуального развития, от стремле-
ния заниматься творчеством и от своего тела и от груди. Дело в
том, что вся чувствительность Анны была сосредоточена в обла-
сти груди. Грудь была ее единственным источником эротиче-
ского удовольствия, но по истечении времени она лишила себя
и этого. За год до нашей первой встречи она сделала пластиче-
скую операцию на груди, очевидно, хотела, чтобы ее грудь стала
более упругой и привлекательной. После этого наступила силь-
ная депрессия, и ей пришлось поставить под сомнение ее созна-
тельную мотивацию, потому что после операции она утратила
все приятные ощущения, связанные с областью груди, которые
она имела ранее. 

Своим неосознанным стремлением сделать подобную опера-
цию было ее желание отсечь от себя все эротические чувства
своего тела. Я предполагал, что оно своими влечениями достав-
ляло ей множество неприятных хлопот, все еще продолжая быть
источником разочарований и неудовлетворенности. С другой
стороны, Анна имела светлый ум, живой интеллект и безгра-
ничные творческие способности. Насколько должен быть велик
соблазн забыть о своем теле и жить в неземной атмосфере чи-
стого духа! Но Анна не была шизофренической личностью, и
такая диссоциация была невозможна для нее. Она могла умерт-
вить свое тело, но не могла жить вне него.

Интерес, который проявился у Анны к половому члену ее отца,
был абсолютно невинен. Я думаю, это можно сразу понять на-
сколько имел этот случай и переживания связанные с ним разру-
шительные последствия. Подобный интерес рождается по двум
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