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Аннотация
Книга для тех, кто устал мучаться от чувства вины. Тех,

кто постоянно грустит и тревожится и не понимает, что с ним
происходит. Для тех, кто хочет поближе познакомиться с тем,
что такое депрессия и тревога, и как с ними связано постоянное
чувство вины. Для тех, кто готов искать выход, но боится просить
о помощи. Надеюсь, она поможет вам сделать шаг к новой жизни,
свободной от тревог.
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Лада Земниэкс
Я виновата

 
Предисловие

 
Эта книга – психотерапия и дневник одновременно. Она

короткая, но содержательная. Она для тех, кого постоянно
съедает вина. Для тех, кто все время грустит, тревожится и
не понимает, что с ним происходит. Для тех, кто понимает,
что с ним происходит, но не знает, как с этим дальше жить.
Тех, кто считает, что людям в депрессии нужно просто взять
себя в руки. Она для вас, если вы потерялись в мире тревог.
И больше всего я хочу, чтобы вы знали: вы здесь не одни.

Я не писала ее для кого-то – просто вела дневник, пытаясь
разобраться со всем, что творится в голове. А позже поняла,
что этим стоит поделиться, добавила больше информации, и
вот – теперь она у вас.

Вы не найдете здесь много практических советов – реаль-
ность каждого из нас может сильно отличаться от той, в ко-
торой существуют другие. Но хочется верить, что мне удаст-
ся рассказать вам много вдохновляющих историй и познако-
мить вас с полезной информацией, которая хотя бы отчасти
смогла бы помочь навести порядок в жизни и понять, куда
двигаться дальше.



 
 
 

 
Зима 2020. Начало

 
Я всегда виновата. Виновата в том, что слишком поздно

легла вчера, а теперь не выспалась. Не смогла сдержаться и
ответила грубо маме, теперь отношения еще хуже. Я никак
не могу найти силы встретиться с друзьями. А ведь я сама
себя так загрузила. У меня ничего не получается. И я вино-
вата в том, что никак не научусь отдыхать и грамотно рас-
ставлять приоритеты. Я виновата в том, что позволяю себе
тратить слишком много денег. В том, что недостаточно сле-
жу за здоровьем и постоянно срываюсь. Я обессилена. Я де-
лаю людям больно. Я не справляюсь с ответственностями. И
это все моя вина. Моя вина!

Достаточно.
Я хочу рассказать историю моего исцеления, которая на-

чалась с неясного пророчества.
***
Начало лета. Мы с подругой сидим в Макдоналдсе поздно

вечером после очередного тяжелого дня. Только так мы от-
дыхаем. Друг с другом. Я почему-то в ожидании, что вот-вот
произойдет что-то важное, вот-вот она скажет то, что изме-
нит мою жизнь. В последнее время я наполнена только уста-
лостью и ни о чем не могу думать. Но при этом все хорошо. Я
на днях защитила диплом, мы организовали очень масштаб-
ное мероприятие, забот и правда было много, но все так гар-



 
 
 

монично. Помимо усталости, меня наполняло чувство, что
все как надо. Я была рада проводить время с ребятами из
моей церкви, мы собирались ехать в лагерь, семья очень под-
держивала меня во время госэкзаменов, и я чувствовала лю-
бовь, принятие и мир.

Наконец, подруга начинает говорить, и я понимаю – это
именно то, что я ждала:

– Знаешь, я вижу будто две Лады. Одна стоит впереди, а
другая позади нее, но все видят только одну, понимаешь?

– Эм…Нет, совсем не понимаю. Ты про что именно?
– Я не знаю. Я просто чувствую это. Будто есть одна Лада,

которую все видят, и у которой все хорошо. Но за ней пря-
чешься ты другая, у которой все не так чудесно. Я не знаю,
к чему это.

Я тоже не знала. Это не то, что я чувствовала. Все и прав-
да было хорошо. Не было никогда такого, чтобы на людях я
была радостной, а приходя домой, снимала маску. Я совсем
не поняла, о чем она говорила, потому что это было точно
не про меня.

Спустя два месяца я шла домой, задыхаясь и не понимая,
почему никто не видит, как я истекаю кровью. У меня в гру-
ди был нож, шея в порезах, а щеки горели от пощечин. Это
то, что я физически ощущала. Мне было больно, и я не по-
нимала, что происходит.

Но начнем все же с начала.



 
 
 

 
За что я чувствую вину

 
 

Семья
 

Я чувствую вину перед родителями. Я никогда не была
достаточно открытой, не делилась своей жизнью, пережива-
ниями. Они хотели быть ближе, но не знали, как подступить-
ся. А мне казалось, что я – открытая книга, но на самом де-
ле понимала, что закрытая ракушка. Я честно не понимала и
не понимаю, как раскрыться, как лучше строить отношения.
И чувствую вину за это незнание. Как поет Тайлер Джозеф:
«Ты говоришь, что ты близко. Насколько близко ближайшая
звезда? Ты просто как будто вдвое дальше»1. Я всегда была
от родителей на расстоянии звезды и корила себя за то, что
не знала, как сократить это расстояние.

А когда пыталась приблизиться, было очень больно. Я ни-
когда не чувствовала достаточной веры в меня. Они сделали
очень много, чтобы помочь мне достичь чего-то. Но в самые
нужные моменты мне так хотелось услышать «у тебя все по-
лучится» вместо «ну и что ты собираешься дальше делать?»
Я ненавидела себя за то, что обвиняла родителей. За то, что
была чем-то недовольна в то время, когда у меня такая по-

1 Песня «Fake you out» группы Twenty one pilots



 
 
 

трясающая семья. А я такая неблагодарная. А еще я вечно
такая страдающая. Вечно в депрессии. Хотя мне дали луч-
шую жизнь.

Мне никогда не хватало сил уделять достаточно внимания
бабушкам с дедушкой и еще более дальним родственникам.
Достаточно часто звонить и переживать о том, что у них про-
исходит. И делиться. Всем всегда хотелось понимать меня, а
я никак не могла осознать, что же во мне такого непонятного.



 
 
 

 
Друзья

 
Я кинула кучу друзей. Никогда не открывалась им, когда

они хотели меня узнать ближе. А я снова не могла понять, по-
чему же я такая другая, что для всех такая закрытая и неяс-
ная. Я никогда ни к кому не привязывалась. Мне было легко
уйти. Я не была хорошим другом. Всегда могла выслушать,
но на этом все. Не могла дать дельный совет, сказать слова
поддержки.

Не знаю, почему, но в любой компании я себя чувствую
так, будто случайно там оказалась. Будто они все уже давно
друг друга знают, а я что-то пропустила. Мне просто разре-
шили посидеть рядом. И в глубине души я понимала, что это
только моя вина – неспособность приблизиться и построить
отношения.



 
 
 

 
Люди

 
Я чувствую людей. Чувствую их боль. И свою вину за то,

что не могу им помочь. Чувствую вину перед бездомными за
то, что не могу дать для них жилье. Перед бабушками-тор-
гашками за то, что не могу купить их носочки. Перед пья-
ными подростками за то, что не могу показать им другую
жизнь. Я не знаю, почему.



 
 
 

 
Мир

 
Я не могу остановить коррупцию. Глобальное потепле-

ние. Смертельные вирусы. Умирающие дети. Беспризорни-
ки. Бездомные животные. Домашнее насилие. Любое наси-
лие. Неравенство полов. Неравенство в экономике. Войны. Я
просто не могу перестать обо всем этом думать. Но не делаю
ничего, чтобы что-то изменилось. Не выхожу с транспаран-
тами, не пишу петиции, не усыновляю детей и не подбираю
собак, не веду активистские социальные сети. Даже, блин, не
слишком тщательно сортирую мусор!



 
 
 

 
Я сама

 
Я чувствую вину перед собой за все эти чувства. За то, что

недостаточно отдыхаю. И недостаточно развиваюсь. Я могла
бы достичь намного большего и сейчас так не страдать, если
бы меньше ленилась и меньше жалела себя. Я знаю, что это
бред. И блин, если вы еще не поняли, чувствую вину за то,
что так думаю.

А самое главное – понимаю, что это все свидетельство та-
кого нереального эгоизма. Думаю, что мир крутится вокруг
меня, и все должно быть в моих руках. О, как же я ненавижу
это. Как много «я» уже было за этот короткий текст. А делаю
вид, что так переживаю за все в мире.

Все, описанное выше, звучит в моей голове одновремен-
но. Шум. Как будто ты в толпе, только каждый голос слы-
шишь отчетливо. Меня всегда разрывает изнутри. Будто что-
то должно вылезти, но никак не вылезает. Будто в груди нож,
который постоянно поворачивают. Голова гудит от шума, те-
ло сжимается от боли и все трясется от слабости. Добро по-
жаловать в мой мир.

Но я пишу это не для того, чтобы пожаловаться. А потому
что понимаю – я такая не одна. И есть так много девочек и
мальчиков, у которых сейчас сжимается сердце, потому что
это все – про них. Эта книга не будет о жалости к себе. Она
об исцелении. Шаг за шагом я буду разбирать каждую мысль



 
 
 

и освобождать себя. И если мне повезет, вас тоже.



 
 
 

 
Февраль 2020. Диагноз

 
В этом месяце я начала лечение. Все было настолько пло-

хо, что выбора не осталось. Так вот, девочки и мальчики,
важное объявление: если все вышесказанное про вас, это не
ок! Как жаль, что только через несколько лет самобичевания
я смогла это понять. Если бы это произошло раньше, на мо-
ей коже было бы не так много шрамов, отношения с семьей,
да и вообще со всеми, были бы не такими напряженными, а
руки бы так не тряслись.

Но еще раз: я ни о чем не жалею. Этой истории не было
бы, не будь этот путь таким долгим.

Я пришла к врачу, измученная эмоциональными качеля-
ми и истериками. Месяцы эйфории сменялись неделями глу-
бокой депрессии. Было время, когда я работала круглыми
сутками и совсем не уставала, мечтая делать еще больше. А
было время, когда я не могла встать с кровати, даже чтобы
поесть. Почему-то меня это совсем не напрягало – казалось,
что все в порядке, просто у меня дурной характер. Просто я
не умею рассчитывать силы, загоняю себя в работе, а потом
истощаюсь и становлюсь ленивой. Как же долго я пыталась
взять себя в руки и исправить все это.

Сейчас очень популярна тема выгорания. Много советов
о том, как находить баланс между работой и отдыхом. Это
действительно важно понимать. Но проблема не всегда дей-



 
 
 

ствительно в выгорании. Необходимо понять отличия этого
состояния от депрессии. Если вы просто не можете больше
смотреть на свою работу и мысли о ней вызывают отвраще-
ние, привет выгоранию. Но если у вас начались проблемы со
сном и питанием, радость не приносит не только работа, но
и общение и обычные развлечения. Если привычные для вас
вещи потеряли смысл, это все признаки серьезной депрес-
сии, с которой не справиться простым отдыхом.

Я окончательно поняла, что пора обращаться к врачу, ко-
гда случился месяц «плача». Я не понимала, что происхо-
дит, но плакала каждый день. Без причины. Не было тако-
го, чтобы я, например, уронила ложку, и это стало послед-
ней каплей в море бед. Просто постоянная боль – не из-за
чего-то конкретного, но будто в моей в груди действительно
был нож. Я была сбита с толку, обессилена и потеряна.

При первом же обращении к врачу мне поставили диагноз
– генерализованное тревожное расстройство и депрессивные
эпизоды (расстройство пока не подтверждено). Одна эта но-
вость так много вещей объяснила. Оказывается, это не я та-
кая! Оказывается, много людей этим страдает, и у этого есть
название, а главное, лечение!

Вообще одно осознание проблемы (и это касается не толь-
ко ментального здоровья) может помочь найти силы с ней
бороться. Я очень люблю группу Twenty One Pilots за то,
что они глубоко раскрывают психические проблемы. Когда
я только познакомилась с их музыкой, я ничего не знала о



 
 
 

психиатрии, но чувствовала себя уже очень плохо. Тексты их
песен помогли понять, что не только меня мучают мысли в
голове. И от этого становилось намного легче.



 
 
 

 
Неравные силы

 
Как я уже говорила, долгое время я думала, что у меня

серьезные проблемы с тайм-менеджментом. Иногда я могла
свернуть горы, переделать все дела на неделю вперед и везде
преуспеть. Все давалось так легко, и хотелось делать боль-
ше и больше. Успехи окрыляли, фантазия выдавала гениаль-
ные идеи, я переставала отдыхать. А потом наступал конец.
Я выдыхалась и понимала, что больше так не могу. Вообще
ничего не могу. Прекращала общение с друзьями и семьей,
закрывалась дома и не вылезала из кровати.

Знакомые убеждали меня, что все из-за того, что я нерав-
номерно распределяю силы. Что нужно регулярно отдыхать,
и тогда не будешь внезапно перегорать. Я честно очень долго
старалась, вела ежедневники, в которые вписывала отдых, не
позволяла себе браться за проекты, которые не потяну. Но
ритмы организма не хотели вписываться ни в какие планы.
Все повторялось.

После первого приема у врача я начала изучать психиат-
рию, чтобы больше понимать, как все работает. И наткну-
лась на биполярное аффективное расстройство. Многие про
него слышали. При этом расстройстве эпизоды депрессии,
когда человек ни на что не способен, сменяются эпизодами
мании или гипомании, когда силы бьют ключом, поступки
часто импульсивны, и человеку кажется, что он может по-



 
 
 

корить мир. Это расстройство с яркими маниями очень хо-
рошо показано в сериале «Бесстыжие» у Йена Галлагера, ге-
роя Камерона Монахера. Мне же это расстройство не поста-
вили, потому что эпизоды подъема были недостаточно вы-
раженными, чтобы назвать их гипоманией. Зато поставили
тревожно-депрессивное. Тогда я поняла, что моменты, когда
я пару недель не была способна что-то делать, были вызваны
не моей несобранностью и не выгоранием. Просто это были
эпизоды депрессии, с которыми я теперь научусь справлять-
ся.

Кто-то может подумать, что в этом легко найти себе
оправдание. Простую лень называть депрессией, импульсив-
ные поступки объяснять расстройством. А нужно просто
взять себя руки. Как же часто люди с депрессией слышат эту
фразу. Именно поэтому скоро мы перейдем к главе, где раз-
берем медицинскую часть. Я не могу опустить биохимию,
потому что она отвечает на все вопросы. Ее знание может
спасти тех, кому трудно, и образумить тех, кто считает рас-
стройства блажью. Мы разберемся с тем, как постоянное
чувство вины может быть связано с депрессией и тревогой,
а главное, что дальше делать.



 
 
 

 
Почему важно знать теорию,
и как она не раз спасала меня

 
В моей комнате, среди прочих рисунков и фотографий, на

стене висит бумажка, на которой написано: «на случай, если
захочешь покончить с собой». Там список пунктов, которые
нужно выполнить:

Написать психиатру
Написать подруге, которая знает, что такое депрессия и

сможет поддержать
Дожить до завтра
Также в момент, когда становится очень плохо я вспоми-

наю о том, что это не жизнь ужасна, просто мое восприя-
тие мира изменилось. А изменилось потому, что обычные
обменные процессы в мозге сейчас нарушились. И все. Не
случилось ничего страшного, я не бездарна и не бесполезна.
Только биохимия. Когда я не могу встать с кровати, то вспо-
минаю, что это не навсегда, скоро мой мозг заработает нор-
мально, и силы появятся.

Еще один важный прием, который мне подсказала подру-
га – вести запись хороших моментов. Плохие ситуации мы и
так запоминаем, а хорошие часто стираются из памяти. Осо-
бенно во время депрессии, когда кажется, что ты вообще ни-
когда не был счастлив. Я перечитываю их, чтобы вспомнить,



 
 
 

что все это было на самом деле. Это действует как заклина-
ние патронуса из книг о Гарри Поттере. Постарайтесь заве-
сти привычку записывать самые прекрасные моменты в жиз-
ни. Это поможет фокусироваться на них и не забывать, что
жизнь не всегда трудна, но иногда и удивительна.

После посещения психиатра я всегда чувствую себя сра-
зу намного лучше. Во многом благодаря тому, что он кон-
кретно описывает, что со мной не так. И не со мной как с
личностью, а со мной – организмом. Он напоминает, что все
мои проблемы от неправильного функционирования мозга,
и предлагает конкретную схему лечения, чтобы это испра-
вить. Выходя из его кабинета, я наполнена верой, что скоро
поправлюсь, и жизнь снова станет прекрасной.

Надеюсь, этого будет достаточно, чтобы понять, как важ-
но изучить биологию. И почему эта книга, которая позици-
онируется больше как дневник, не может обойтись без тео-
ретической части. Это такой же важный момент в моей жиз-
ни. Надеюсь, таким же важным станет и в вашей. Не буду
цитировать Википедию, в нее и так все могут заглянуть (что
кстати не помешало бы). Постараюсь рассказать все своими
словами.



 
 
 

 
Депрессия

 
Словарь:
Депрессия – заболевание, которое чаще всего складывает-

ся из генетической предрасположенности с нарушением био-
химических процессов и под влиянием травмирующих со-
бытий.

Нейрон – клетка, по которой в нервной системе переда-
ются сигналы.

Синапс (или синаптическая щель) – расстояние между
нейронами.

Нейромедиатор – химическое вещество, с помощью кото-
рого передается сигнал от одного нейрона к другому через
синапс.

Норадреналин, серотонин, дофамин – нейромедиаторы,
играющие роль в нашем настроении.

Ангедония – неспособность испытывать удовольствие
(например, наслаждаться приемом пищи, красотой заката и
т.д.).

Психомоторная заторможенность – слабость, замедлен-
ные действия и сниженная способность соображать.

Итак, депрессия. Как часто мы используем это слово. «Я
так устала на работе, еще и парень целый день не звонил,
а по дороге сломался каблук, все валится из рук – у меня



 
 
 

депрессия». Уверена, вы часто такое слышали. Но давайте
теперь взглянем на мир глазами человека, у которого слово
депрессия написано в клинической карте рукой психиатра
(из личного опыта).

«Меня будто переехало катком. Реально. Не могу дышать,
физически задыхаюсь. Все тело сводит. Не могу подняться.
Будто весь мир замкнулся в одной маленькой точке. Все та-
кое громкое, такое быстрое, весь мир чего-то от меня хо-
чет. Почему ты не звонишь? Давай встретимся? Расскажи
хоть что-нибудь. Почему ты такая молчаливая? Как дела?
АААААААА

Пожалуйста, хватит. Я ничего не понимаю. Просто оставь-
те меня. Помыть посуду? Закинуть белье в стирку? Выйти
за продуктами? Поесть? Встать? Слишком сложно.  Слож-
но настолько, что от одной мысли об этом мне хочется ры-
дать. Нет – кричать. Нет – просто исчезнуть. Почему я не мо-
гу раствориться, просто перестать дышать, просто перестать
быть. Боже, Тебе ведь ничего не стоит, возьми и останови
мое сердце. Хоть что-нибудь. УМОЛЯЮ».

И так до тех пор, пока не вырубишься. Поэтому многие
люди в депрессии почти все время спят. Потому что су-
ществование невыносимо. Конечно, когда все выглядит так,
речь идет уже о выраженном тяжелом депрессивном эпизо-
де. Однако это еще не все. Множество людей годами с живут
с депрессией и могут даже не подозревать об этом. И вот эту
часть мы рассмотрим подробней.



 
 
 

 
Симптомы

 
Как понять, что ты в депрессии, даже если нет видимых

нарушений, сильной грусти и желания умереть?
Здесь есть и эмоциональные и физиологические составля-

ющие. Я постараюсь описать как самые сильные проявления
симптомов, так и не очень явные – они могут быть выраже-
ны по-разному, и даже наличие только одного из симптомов
– серьезный повод обратиться за помощью, особенно если
речь идет о физиологии.

Ангедония
Как мы уже разобрались, ангедония – это неспособность

испытывать удовольствие. Все стало каким-то серым, туман-
ным, будто смотришь на мир через пленку. Ничего не хочет-
ся, нет сил что-то планировать, о чем-то мечтать, куда-то хо-
дить и чем-то заниматься. Все потеряло смысл. Ты задаешь-
ся вопросами: «Зачем мне это?», «А в чем вообще смысл
что-либо делать?». Иногда даже еда, книги и сериалы не при-
носят больше удовольствия, не говоря уже о работе или об-
щении с друзьями.

Навязчивое чувство вины и сожаления
Ощущение, что ты во всем виноват, и все обязательно бу-

дет только хуже. Тяжело участвовать в социальных взаимо-
действиях, потому что видишь, как людям тяжело с тобой, и
только ты виноват в том, что не способен взять себя в руки и



 
 
 

радоваться. Здесь важно понять, что все это – только в голо-
ве, и на самом деле не нужно винить себя за слабость и труд-
ности в общении. Однако, избавиться от подобных мыслей
совсем непросто. Кажется, что ты – бездарность, бессмыс-
ленно за что-либо браться. Ничего не выйдет. Из-за слабо-
сти и заторможенного мышления так случается действитель-
но часто, что только усиливает чувство вины.

Самоповреждения
Это не обязательный признак – мы все по-разному вос-

принимаем боль. Но многие оставляют на теле порезы, ожо-
ги,  ушибы,  “расковыривают”  пальцы рук или раскусыва-
ют губы – чаще всего это происходит неосознанно. Иногда
это  способ  заглушить эмоциональную боль физической, а
иногда – вспомнить, что ты еще способен что-то чувство-
вать.

Психомоторная заторможенность
Загрузить стирку, сходить в магазин, приготовить еду?

Слишком сложно. Настолько, что ты предпочтешь не есть и
не выходить из дома, зарастая грязью и не вылезая из кро-
вати. Начинаешь хуже справляться с работой, постоянно все
забываешь и где-то ошибаешься, не хватает сил выполнять
новые задачи. Многие люди в таком состоянии часто винят
себя за лень, но эта установка ошибочна. На самом деле, сиг-
налы, замедляющие процессы, идут из продолговатого моз-
га, а в него от коры больших полушарий, которая восприни-
мает наше состояние как сильный стресс и из-за этого счи-



 
 
 

тает, что необходимо сохранять энергию. Не пугайтесь, поз-
же я объясню, как это работает. Также это проявляется в ви-
де слабости, головокружений, сниженного тонуса мышц, за-
труднения в выстраивании логических связей и проблем с
концентрацией внимания.

Нарушения сна и питания
Сниженный или повышенный аппетит, и,  соответствен-

но, потеря или набор веса. Постоянная сонливость, ранние
пробуждения,  невозможность почувствовать себя  выспав-
шимся. Утром ты ощущаешь себя так, будто тебя избили, и
ты никак не можешь вылезти из кровати. Готов целый день
спать, но чаще всего не получается даже это. Поверхностный
сон, частые пробуждения, тревожные сновидения.

Сильный стресс
Со стороны может казаться, что человек, наоборот, мак-

симально расслаблен, однако это не так. Тело постоянно на-
ходится в напряжении, а мозг в состоянии, как будто за ним
24/7 гонится страшный хищник. В голове человека – взры-
вы, а реагировать он на них не способен. Также может по-
явиться тремор, мышечные подергивания и неспособность
усидеть на месте – да, последнее, как ни странно, может про-
явиться вместе с заторможенностью.

Снижение либидо
Тут объяснять много не надо. Человеку с депрессией нет

дела до секса.
Мы рассмотрели  главные симптомы. Еще раз напомню:



 
 
 

если вы узнали себя хотя бы в одном из них, ваш организм
пытается подсказать вам, что он не в порядке, и ему необ-
ходима помощь! Теперь пришло время разобраться с  тем,
как подобные состояния функционируют на биохимическом
уровне.



 
 
 

 
Биохимия

 
Как мы уже узнали из словаря, сигналы в мозге передают-

ся от одного нейрона к другому с помощью элементов, назы-
ваемых нейромедиаторами. Их существует сотни, но нас ин-
тересуют только три: норадреналин, дофамин и серотонин.
Почему именно они? Нарушения в передаче норадреналина
тесно связаны с психомоторной заторможенностью, дофами-
на – ангедонией, серотонина – с тревогой и различными на-
вязчивыми идеями (например, обсессивным сожалением), а
также с нарушениями памяти и сна.

Можно представить себе мост, соединяющий две сторо-
ны оврага, где земля – это нейроны, мост – нейромедиаторы,
а расстояние между ними – синаптическая щель. Итак, два
нейрона: первый должен передать сигнал другому. Они на-
ходятся рядом, но не вплотную, расстояние между ними на-
зывается синапсом. Когда сигнал доходит до первого нейро-
на, он выпускает нейромедиаторы, которые воспринимают-
ся рецепторами второго нейрона. Так работает мозг здоро-
вого человека. У человека, больного депрессией, эти нейро-
медиаторы из-за повреждения нейрона не воспринимаются
его рецепторами и «проваливаются в овраг», оставаясь «ви-
сеть» в синаптической щели.

Мозг реагирует вполне логичным образом. Ему нужно из-
бавиться от лишнего, и для этого есть два пути: собрать об-



 
 
 

ратно все лишние нейромедиаторы в канал рядом с первым
нейроном или расщепить их все ферментами, которые тут
как тут уже есть в синаптической щели.

В итоге мы получаем человека, мозг которого не усво-
ил норадреналин, серотонин и дофамин, и теперь этот чело-
век хочет умереть (что вполне логично при описанных выше
симптомах).



 
 
 

 
Первое обращение к психиатру

 
Когда я впервые решила обратиться к врачу, было страш-

но. Я не знала, чего ждать, что нужно рассказать. Казалось,
что все мои проблемы выдуманные, что я просто эмоцио-
нальный и пессимистичный человек. Я уже не обращала вни-
мания на свои проблемы со сном, с питанием, постоянное
чувство тревоги и нежелание жить. Все это казалось нор-
мальной составляющей жизни. В 18 лет я впервые столкну-
лась с идеей, которая меня поразила, когда подруга спроси-
ла: «А ты знаешь, что оказывается есть люди, которые нико-
гда не думали о суициде?» Для меня это на полном серье-
зе стало откровением. Я думала, что это что-то типа функ-
ции по умолчанию. В тот момент я поняла, что, кажется, мои
проблемы все-таки не выдуманные.

Я не верила, что таблетки могут помочь. Как простые ле-
карства справятся с эмоциями? Когда врач произнес слова
«генерализованное тревожное расстройство и депрессия», я
впала в ступор. Как это расстройство? То есть то, что я чув-
ствую – ненормально? А с этим что, еще и справится можно,
и вы мне поможете?

С первого раза помочь не получилось, заработала только
третья схема лечения. Но заработала! Когда я больше вникла
в механизм возникновения тревоги и депрессии, стало по-
нятно, почему все-таки таблетки могут помочь от таких эмо-



 
 
 

ций. Больше я никогда не боялась антидепрессантов.



 
 
 

 
Антидепрессанты

 
Все слышали про них, но мало кто понимает, что именно

они из себя представляют. Это не таблетки «счастья» и, тем
более, не наркотики. Они не сделают здоровых людей счаст-
ливее, не вызывают зависимости и никого не сделают «ово-
щем». Давайте изучать.

Одними из первых были открыты так называемые инги-
биторы МАО (моноаминоксидазы – того самого злосчастно-
го фермента, который собирается расщепить нейромедиато-
ры). Антидепрессанты не дают ферменту сделать свою рабо-
ту, и тогда нейромедиаторы снова и снова пытаются соеди-
ниться со вторым нейроном. В конце концов у них это полу-
чается, и человек начинает чувствовать себя лучше. Позже
был открыт еще один вид антидепрессантов – трицикличе-
ские (названы так из-за строения молекул). Они воздейству-
ют на мозг иначе, не давая первому нейрону обратно захва-
тить несчастные нейромедиаторы. А дальше происходит все
то же самое.

Однако, оба поколения антидепрессантов обладали
неприятными побочными эффектами и назначались с боль-
шой осторожностью, пока не были открыты так называемые
селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (а
позже, дофамина, норадреналина или серотонина и норадре-
налина вместе). Они работают подобно трициклическим ан-



 
 
 

тидепрессантам, но намного мягче и избирательней (селек-
тивней), что уменьшает количество побочных эффектов. Во
всех развитых странах их назначают в первую очередь, по-
степенно повышая дозировки и также постепенно снижая их
при окончании терапии.

Существует миф, что антидепрессанты – это наркотики,
которые вызовут привыкание и сделают тебя овощем. Нет,
нет и нет! Да, даже у самых безопасных лекарств есть побоч-
ные эффекты, но не больше, чем у всех остальных лекарств
в принципе, к тому же все зависит от вашего организма. Ко-
му-то подходят одни таблетки, кому-то другие, и при воз-
никновении неприятных побочек всегда можно обратиться
к врачу, чтобы заменить лекарство. Существует еще такая
штука, как синдром отмены. Но она грозит вам только, ес-
ли вы совсем балда и не соблюдаете рекомендации врача. У
меня была такая история. Через 6 недель лечения я броси-
ла таблетки, думая, что они заработали, а значит, больше не
нужны. Все потому, что не до конца поняла врача и не дума-
ла, что стоит переспросить. Синдром отмены работает так:
вы долгое время принимали лекарства в нормальных таких
дозировках и вдруг в один день решили все бросить. Бам!
Накрыло еще хуже, чем было до лечения. «Ну все, у меня за-
висимость, и я больше никогда не смогу жить без лекарств».
Нет, дружок, просто заканчивать лечение нужно также по-
степенно, как и начинать, чтобы не выбивать почву из-под
ног твоего организма, а дать ему время адаптироваться и по-



 
 
 

нять, что дальше придется справляться самому.
Еще один распространенный миф – антидепрессанты

придется принимать всю жизнь. Это чаще всего не так. В
большинстве случаев после 6 месяцев ремиссии их пробу-
ют постепенно отменять. Если первые же таблетки вам по-
дошли, и они начали действовать, большая вероятность, что
через полгода-год вы будете здоровы и забудете о лекарствах.
Иногда бывает так, что выбранный врачом препарат не дей-
ствует. Это не значит, что он (препарат или врач) плохой,
такое бывает. Так уж выходит, что психиатры, в отличие от
других врачей, не могут заглянуть в организм человека и по-
смотреть, что же конкретно в голове работает не так, они вы-
нуждены опираться только на слова пациента и свой опыт.
Существует несколько «линий» антидепрессантов и других
психиатрических лекарств, и врачи выбирают сперва самые
безопасные (с меньшим количеством побочных эффектов)
препараты из первой линии, затем, если они не помогают,
пробуют другие, пока не получится подобрать идеальную
схему лечения. Поэтому иногда процесс выздоровления мо-
жет занять больше года, но только в самых редких случаях
затянется на всю жизнь.

Да, существуют расстройства, которые до конца не выле-
чиваются и вынуждают человека жить на лекарствах. Но да-
же это не страшно. Например, люди с диабетом или повы-
шенным артериальным давлением также должны постоянно
принимать таблетки. Это не делает качество жизни хуже и в



 
 
 

этом нет ничего страшного.
Важно вообще как можно больше вникать в то, как ра-

ботают ваши болезни. Все это действительно кажется слож-
ным, и мне понадобилось много времени и много книг, что-
бы во всем разобраться. Но понимание медицинской сторо-
ны вопроса действительно поможет понять: проблема не в
вас. Это можно сравнить, например, с простудой. Заболевая,
мы не чувствуем, как вирус атакует наши клетки. Вместо это-
го проявляются различные симптомы: слабость, температу-
ра, насморк, боли, головокружения и тому подобное. Одна-
ко мы не виноваты в этой болезни – большинство людей за-
болевает простудой хотя бы раз в год. При высокой трево-
ге или депрессии мы также воспринимаем только симптомы:
подавленность, боль в груди, затруднения в дыхании, напря-
жение мышц, чувство вины, тревогу, страх, дрожь и другие
неприятные штуки. Но они не являются болезнью – болезнь
в клетках головного мозга. И мы не виноваты в том, что это
произошло с нами.

Ладно, готовы еще немного погрузиться в биологию и
строение мозга? Обещаю, здесь будет не так сложно.



 
 
 

 
Строение мозга

 
Словарь:
Кора головного мозга – слой серого вещества, который

покрывает полушария. Она играет очень важную роль в осу-
ществлении психической деятельности. Именно в коре про-
исходит обработка внешних сигналов, формируются эмо-
ции, и исходя из этого, кора посылает сигналы другим ча-
стям мозга.

Мозжечок – отдел головного мозга, отвечающий за коор-
динацию движений, равновесие и мышечный тонус. Переда-
ет сигналы от спинного мозга в кору и обратно.

Продолговатый мозг – присутствует у всех позвоночных
и является продолжением спинного мозга. Регулирует такие
основные процессы жизнедеятельности, как дыхание и кро-
вообращение.

Лучше всех действие мозга на примере изобразил Роберт
Сапольски2. Итак, представим ситуацию: у вас прекрасное
настроение, вы выходите из дома и вдруг видите, как на вас
несется огромное животное. Первая реакция – ступор. Кора
головного мозга воспринимает зрительный образ и отключа-
ется, передавая управление низшим отделам мозга, потому
что они сработают быстрее. Пульс и дыхание учащаются, вам
не до еды и тем более не до секса, уж точно нет шансов ис-

2 Лекция Роберта Сапольски «Депрессия»



 
 
 

пытывать удовольствие, прилечь поспать тоже не самая хо-
рошая идея. Мышцы напряжены, возможно, дрожат. Ничего
не напоминают все эти симптомы?

Абсолютно то же самое происходит с человеком в депрес-
сии, только мозг обрабатывает не пугающие зрительные об-
разы, а навязчивые мысли о том, что ничего не будет хорошо.
Помните, в начале я говорила, что депрессия часто возни-
кает, когда вместе соединяются генетическая предрасполо-
женность, нарушение биохимии и травмирующие события.
Так вот, несущееся на вас животное (потеря близкого / рас-
ставание / финансовые трудности / проблемы в семье) и есть
те самые события, которые наконец-то запускают механизм
депрессии.

Как сказал тут же Роберт Сапольски: «Коре становится
слишком грустно, и она увлекает за собой весь остальной
мозг». А весь остальной мозг отвечает за регулирование ве-
гетативной нервной системы, и вот, помимо грусти, мы по-
лучаем проблемы со сном, питанием, слабость и замедлен-
ное мышление.

***
Что ж, думаю мы достаточно разобрались с тем, как рабо-

тает организм при депрессии. Надеюсь, после этого никому
не придет в голову говорить человеку с ментальным заболе-
ванием просто взять себя в руки, не лениться и смотреть на
жизнь позитивно.

И еще важно запомнить: психическое расстройство не



 
 
 

страшные слова. Да, в нашей стране в сознании людей им
придается какое-то кошмарное значение. Но давайте будем
честны – любой человек может столкнуться с депрессией хо-
тя бы раз в жизни, любой может начать вдруг испытывать
беспричинную тревогу, любой может столкнуться с эпилеп-
сией, мышечными подергиваниями, проблемами со сном и
питанием (например, с анорексией), любой человек может
увидеть галлюцинации или почувствовать себя как-то стран-
но. И это все не страшно! Если обратиться за помощью.

Ведь, например, если у вас заболит сердце или желудок,
это не поставит на вас ужасное клеймо сердечника или га-
стритника так, что люди начнут с опаской к вам относить-
ся. Вы просто пойдете к врачу, который знает, как это ле-
чить, будучи уверенным, что после этого поправитесь. Да-
вайте, пожалуйста, к своей психике и нервной системе отно-
ситься также бережно.



 
 
 

 
Тревожное расстройство

 
Я привыкла жить с тревогой. Настолько привыкла, что за-

мечаю ее, только когда она перерастает в паническую атаку.
А еще моя мама страдает от тревоги, так что я привыкла ви-
деть ее еще и вокруг себя. Я думала, что это базовая функ-
ция человека – постоянно тревожиться и накручивать себя.
Современный мир с его быстротой, бесконечной информа-
цией и погонями за статусом вызывает почти у всех людей
фоновое чувство тревоги, так что это расстройство и правда
становится каким-то базовым. Но это не значит, что с ним
нужно смириться.

На четвертом курсе университета тревога стала просто
невыносимой. Думаю, не нужно объяснять, что это за состоя-
ние, когда тебя ожидают госэкзамены, защита диплома и по-
иск работы. Казалось бы, нормально чувствовать себя плохо.
Однако я замечала, что не все мои одногруппники испыты-
вают что-то похожее. Я без конца раздирала пальцы и раску-
сывала губы, и даже не замечала, как это происходит. Трево-
га была на фоне, я ее не замечала, чувствовала только, что
все мышцы напряжены, руки начали дрожать, сон стал по-
верхностным. И если обратить внимание именно на физио-
логические симптомы, становится понятно, что мое состоя-
ние не было естественным. Одно дело – чувствовать тревогу
от предстоящих событий, и совсем другое – терять контроль



 
 
 

над своими руками и в целом телом. Важно не то, что про-
исходит в жизни, а то, как ты привык на все реагировать. Со
вторым мы и будем разбираться.



 
 
 

 
Как тревога связана с депрессией?

 
Хотя тревожное расстройство – одно из самых распро-

страненных, оно также является одним из наименее изучен-
ных с биологической точки зрения. Многие исследователи
считают, что оно является не самостоятельным заболевани-
ем, а только сопровождает другие расстройства психики –
например, депрессию. Давайте запомним еще слово «комор-
бидный» – так говорят, когда у человека есть два заболева-
ния, которые тесно связаны и влияют на течение друг друга.
Так вот, тревожные расстройства очень часто коморбидны
другим расстройствам.

Недостаток серотонина проявляется не только навязчивы-
ми идеями о том, что все плохо и ты во всем виноват. Он
также влияет на качество сна, и при его недостатке сон ста-
новится поверхностным с частыми пробуждениями. В ито-
ге мы получаем человека, который плохо спит, постоянно
о чем-то переживает и пытается успокоиться с помощью
различных действий. Привет, целый спектр тревожных рас-
стройств! С тем, какие именно тревожные расстройства су-
ществуют, мы разберемся позже.

Поэтому, если при жалобах на тревогу вам назначают ан-
тидепрессанты – не пугайтесь, все верно. А вот если вместо
них вам назначают легкие седативные (например, пустыр-
ник) – это повод забеспокоиться и найти врача получше!



 
 
 

Также если вас угораздило попасть к неврологу, который вы-
писал вам «серьезный препарат» Фенибут, тоже забудьте о
нем, у него нет исследований, подтверждающих эффектив-
ность. Вообще если хотите получше ознакомиться с действу-
ющими и недействующими препаратами, загляните к Ники-
те Жукову на encyclopatia.ru в раздел «Расстрельный список
препаратов». А о том, что же все-таки работает в лечении
тревожных расстройств, поговорим позже.

Симптоматически тревога и депрессия имеют много об-
щего. Рассмотрим суть схемы, которую составил Мосолов
С.Н. (его книга указана в списке литературы):

Депрессия – пониженное настроение, заторможенность,
апатия, ангедония, самоуничижение, чувство безнадежно-
сти, пониженная самооценка, снижение аппетита, ранние
пробуждения.

Тревожность – тремор, потливость, тошнота, отдышка,
диарея, мышечное напряжение, беспокойство, фобии, труд-
ности засыпания, ком в горле.

Общее для депрессии и тревожности – тахикардия, су-
хость во рту, суицидальные мысли, снижение соц. активно-
сти, раздражительность, трудность концентрации, слабость,
чувство вины, предчувствие беды, бессонница.

Можно заметить, как много общего у этих двух рас-
стройств, поэтому врачи часто не спешат поставить конкрет-
ный диагноз. Тем не менее смешанное тревожно-депрессив-
ное расстройство диагностируется не так часто, и обычно



 
 
 

удается выделить ведущий синдром, на фоне которого про-
является и другой.



 
 
 

 
Как же возникает

тревожное расстройство?
 

Все люди испытывают тревогу. Это нормально, она помо-
гает нам предотвратить опасности и быстро реагировать в
случае их наступления. Все люди беспокоятся о своем буду-
щем, о здоровье близких, о работе, успеваемости и как не
оплошать на важной встрече. О расстройстве можно гово-
рить тогда, когда чувство тревоги очень длительное и силь-
ное, заставляет менять жизненные привычки, корректиро-
вать планы, отменять встречи. Когда его не удается успоко-
ить никакими разумными доводами.

Не буду говорить о психосоматике или о психоаналити-
ческих концепциях бессознательного. Если захотите разо-
браться в этом, уверена, вы с легкостью найдете много ин-
формации и сами решите, во что верить. Как говорит один
крутой психиатр3: «К медицине это никакого отношения не
имеет, но я рад, что вам помогло». Попробую только в двух
словах объяснить биологию процесса возникновения болез-
ни.

Обобщенно в развитии тревоги выделяют 5 факторов:
1)
генетическая предрасположенность;

3 Заносов Дмитрий, психиатр



 
 
 

2)
соматические заболевания;
3)
психотравмирующие ситуации;
4)
неразвитая способность к преодолению кризисных ситуа-

ций;
5)
иррациональное мышление (мнительность, предубежде-

ния).
Из психологических теорий возникновения тревоги наи-

более популярна метакогнитивная. Ее суть в том, что у че-
ловека в оценке собственных мыслительных процессов пре-
обладает избыточное беспокойство и катастрофические сце-
нарии. Такое мышление часто формируется еще в детстве,
когда ребенку приходится постоянно защищать себя или на-
блюдать за тревожными взрослыми. У таких детей отсут-
ствует базовое чувство безопасности, и тревога из ситуатив-
ной становится всеобъемлющей. А мы ведь помним, что ко-
ра, в которой подобным образом обрабатывается информа-
ция, посылает сигналы остальным частям мозга, из-за чего
возникают соматические (то есть физические) проявления
болезни.

Чтобы понять, как заметить у себя или близкого тревож-
ное расстройство, нужно разобраться, какие они бывают и
как проявляются.



 
 
 

 
Генерализованное (ГТР)

 
Самое редкое и неизученное из всех тревожных рас-

стройств. Ему свойственны переживания, которые охваты-
вают все сферы деятельности человека и постоянно меняют-
ся. Диагноз ставят, если тревога продолжалась не менее 6
недель и не была связана с конкретными вещами или собы-
тиями.

У меня заболевание проявлялось очень сильно. Еще в
средней школе я не могла выйти из дома, пока раза три не
обойду все розетки в доме и не удостоверюсь, что все при-
боры выключены. Боже, как же я ненавидела холодильник и
была уверенна, что именно из-за него сгорит мой дом! Пять
раз проверить утюг, шесть раз газ, перекрыть подачу воды,
трижды закрыть окна, не забыть прочитать защитную молит-
ву перед выходом, как мама учила. И плевать, что я неверу-
ющая. Закрыть дверь, проверить, еще пару раз проверить,
выйти из подъезда, вернуться и снова обойти всю квартиру,
переживая о том, что возвращаться – плохая примета.

Это может выглядеть довольно комично со стороны, но
поверье, это невероятные мучения. Помимо навязчивых
действий из-за постоянной тревоги, у меня была социальная
фобия, страх говорить и обращать на себя внимание, страх
темноты и одиночества, беспокойный сон, синдром отлич-
ника, синдром самозванца, неудовлетворенность собой, низ-



 
 
 

кая самооценка, напряженные отношения с семьей, самопо-
вреждения, страх перед будущим, тревога об экзаменах и
поступлении, гормональные сбои, токсичные отношения с
навязываемой виной и подчинением, проблемы с друзьями,
трудности в учебе. И с этим всем должна была справиться
шестнадцатилетка! Конечно же, меня взорвало. Хуже всего
было то, что никто – ни родители, ни учителя, ни друзья – не
могли этого заметить, все видели спокойную и ответствен-
ную девочку. А я никак не могла выразить то, что в моей го-
лове мучительный шум и страхи. И так продолжалось много
лет.

Но опять же, здесь я описываю очень сильное проявление
расстройства. Если все не так плохо, это не значит, что его
нет! Мне очень нравится то, как многие психиатры подска-
зывают, когда пора обратиться за помощью: не нужно ни с
кем себя сравнивать, если какие-либо симптомы ВАС бес-
покоят и нарушают порядок ВАШЕЙ жизни, пора себе по-
могать.



 
 
 

 
Обсессивно-компульсивное (ОКР)

 
Довольно известное расстройство. Его много показывают

в современных фильмах и сериалах. Мне сразу вспоминает-
ся Glee, где была психилогиня Эмма (роль Джеймы Мейс) с
навязчивой идеей чистоты и порядка.

Обсессии – навязчивые мысли, компульсии – навязчивые
действия. ОКР любят путать с ГТР, но они имеют сильные
различия. Навязчивые мысли и действия человека с ОКР ча-
сто нелогичны, и сам пациент это понимает, однако не мо-
жет им сопротивляться. Сами действия не успокаивают тре-
вогу, а только изматывают человека, более того, они иногда
даже не связаны с тревожными мыслями. Например, если вы
трижды проверяете, закрыта ли дверь, из страха, что кто-то
может проникнуть в дом – это обычная тревога. А вот если
вы обязательно должны посчитать все темные плитки на по-
лу в метро, иначе с вашими родственниками случится что-
то плохое – это ОКР. Это очень яркий и неточный пример,
настоящую разницу сможет определить только врач.

Самые распространенные обсессии – страх заражения или
грязи; страх причинить вред себе или другим; сексуально от-
кровенные или жестокие мысли; желание порядка и симмет-
рии: идея, что всё должно быть расположено «правильно»;
суеверия, вера, что действия приведут к удаче или неудаче.



 
 
 

 
Паническое

 
Все хоть раз слышали про панические атаки. Многие хоть

раз с ними сталкивались. Однако есть люди, у которых дела
обстоят намного хуже. Диагноз ставят, если в течение месяца
было несколько приступов сильной тревоги (паники), они не
были связаны с реальной угрозой и появлялись при разных
обстоятельствах.

Приступ паники обычно длится от одной до десяти минут,
иногда дольше. Проявляется затруднениями в дыхании, уча-
щенным пульсом, чувством страха, головокружением, дро-
жью, причем не обязательно, чтобы все симптомы были од-
новременно. У разных людей приступ может проходить по-
своему, но всегда он сопровождается неконтролируемой тре-
вогой и дискомфортом.

Причем интересный факт, что на самом деле с организ-
мом в момент паники не происходит ничего страшного. Че-
ловек не может по-настоящему задохнуться, просто его чув-
ства в этот момент обостряются. Процессы организма, на
которые мы обычно не обращаем внимания, вдруг выхо-
дят в сознании на передний план и кажутся неестественны-
ми. И если вы когда-нибудь столкнетесь с панической ата-
кой, помните, что все происходит только в голове, и ничего
страшного с вами в этот момент не случится.



 
 
 

 
Фобическое

 
Специфические страхи каких-то объектов или ситуаций,

в реальности не представляющих угрозы. Например, если вы
боитесь в темноте переходить дорогу, потому что вас может
сбить машина – это естественный страх, который направлен
на сохранение вашей жизни. А вот если вы боитесь выхо-
дить из дома, потому что на улице полно машин, которые
могут вас задавить – уже специфическая неоправданная фо-
бия. Здесь тоже действует правило комфорта пациента. То
есть, если вы боитесь змей, достаточно их избегать, а если
вы боитесь социальных взаимодействий, то порядок вашей
жизни будет значительно нарушен, и с этим нужно работать.



 
 
 

 
Посттравматическое стрессовое

расстройство (ПТСР)
 

Возникает в ответ на травмирующую ситуацию – поте-
ря близкого, катастрофа, болезнь, насилие или любая дру-
гая критическая для человека ситуация. Люди с ПТСР по-
стоянно прокручивают в голове картины прошлого, но при
этом внешне часто становятся замкнутыми, раздражитель-
ными, тревожными, слабо выражают эмоции и не реагиру-
ют на события в настоящем. Появляется страх повторения
травмирующей ситуации, ночные кошмары, может развить-
ся депрессия и зависимости. Такое расстройство в первую
очередь необходимо прорабатывать с психотерапевтом, что
бывает трудно, потому что больные часто избегают разгово-
ров о прошлом.



 
 
 

 
Как лечить?

 
Медикаментозное лечение не всегда назначают при тре-

воге, а если и назначают, то чаще всего в паре с психоте-
рапией. Она очень хорошо справляется в лечении тревож-
ного расстройства. Самые хорошие показатели у когнитив-
но-поведенческой терапии. В процессе врач может узнать,
какие конкретно моменты беспокоят пациента, а затем обу-
чить способам разбора мыслей и контроля над действиями.

Происходит это так: пациент с врачом обсуждают, в ка-
ких ситуациях человек чувствует тревогу и пытаются уста-
новить, какие мысли ей предшествовали. Часто кажется, что
вроде ничего не происходило, а вдруг случилась паническая
атака, но в процессе работы с действительно хорошим пси-
хотерапевтом корни проблемы удается найти всегда. Дальше
терапевт капает вглубь: почему эта мысль вызывает тревогу,
может быть под ней кроется еще какая-то мысль. А потом
помогает взглянуть на нее со стороны, понять, что на самом
деле не случится ничего страшного, противопоставить мыс-
лям факты. Это, конечно, очень условно, все сильно зависит
от конкретной проблемы.

Например, осенью 2020 у меня стали постоянно случать-
ся панические атаки. Я не могла отследить, какие мысли им
предшествовали, не чувствовала тревогу и не понимала, что
происходит. Но на терапии я узнала, что даже если я не чув-



 
 
 

ствую тревогу, это не значит, что ее нет. Просто я настолько
к ней привыкла, что уже не обращаю внимания. Но присту-
пы паники не случаются на пустом месте. Психотерапевтка
стала спрашивать не про мои ощущения, а про физические
проявления: напряжение мышц, усилившийся тремор, про-
блемы со сном – это и были признаки тревоги. Постепенно
мы смогли выяснить, что же все-таки ее вызывало, и разо-
браться с этим. Дальше оставалось разобраться с тем, как я
буду вести себя, если такие события повторятся.

Поведенческая часть терапии заключается, во-первых, в
каких-то приемах, которые помогают ситуативно успокоить
тревогу, а во-вторых, в том, чтобы корректировать свое по-
ведение в ситуациях, вызывающих эту тревогу. Это длитель-
ный и сложный процесс совместной работы, иногда мы с
психотерапевткой долго друг друга мучаем, пытаясь устро-
ить что-то по-новому в моей голове. Но это действительно
работает.

Подскажу пару приемов, которые я выучила на терапии и
которые помогут при панической атаке или приступе трево-
ги:

Дышать. Дышать правильно. Животом, вдыхая через рот
и нос, пока не заполнишься до краев, а выдох вдвое длиннее,
чем вдох. Лучше делать это на счет;

Аэробная физическая активность. Например, пробежать
вниз-вверх по лестнице, поприседать. Сделать хоть что-то
возможное, чтобы заставить организм быстрее дышать;



 
 
 

Принять контрастный душ или умыться холодной водой;
Не погружаться в себя, а отвлечься. Например, насчитать

вокруг максимальное количество цветов, складывать номе-
ра машин, составить как можно больше комбинаций слов из
букв какого-нибудь длинного слова.

Надеюсь, эти способы смогут кому-то помочь в трудной
ситуации, но важно помнить, что они лишь ситуативны. Тре-
вогу нужно лечить и разбираться с ней! Из медикаментов
могут назначаться транквилизаторы (успокоительные) и ан-
тидепрессанты.

Транквилизаторы снимают мышечное напряжение, нор-
мализуют сон, а также существенно снижают чувство страха
и тревоги. Они действуют быстро и направлены на конкрет-
ные симптомы. Однако они часто вызывают зависимость, по-
этому их назначают, как правило, коротким курсом и только
при начале лечения антидепрессантами (у которых в побоч-
ных эффектах на первых неделях бывает повышение трево-
ги).

Чаще всего назначают антидепрессанты. Они не вызывают
зависимости, поэтому могут приниматься длительным кур-
сом. Они действуют не так быстро и лечат болезнь, а не симп-
томы. Спустя некоторое время пациент ощущает значитель-
ное ослабление страха и тревоги.



 
 
 

 
При чем же тут вина?

 
Недавно на психотерапии я столкнулась с одной интерес-

ной теорией. В жизни моей семьи произошли очень траги-
ческие события. Головой я понимала, что с таким рано или
поздно все сталкиваются, что это просто жизнь, которая не
всегда преподносит подарки. Страшные события происхо-
дят, и это, хоть и грустно, но нормально. Однако я не могла
перестать повторять про себя: «это я виновата», «если бы я
не поступила так-то, это могло не произойти». В тот момент
я чувствовала себя лютой эгоисткой, потому что из всей се-
мьи мне было наименее тяжело, а мозг снова хотел сделать
меня центром вселенной. Ненавижу, когда так происходит.
Ненавижу чувство вины, потому что оно всегда ставит тебя
во главу угла, хотя чаще всего ты вообще никак не связан с
произошедшим.

На психотерапии я не хотела разбирать саму эту мысль. Я
понимала, что она не имеет логики, и сама могла противо-
поставить ей кучу фактов. Хотела только понять, откуда она
взялась. Наш разговор, казалось, тянулся вечность, а нужное
все никак не выкапывалось. Но потом психотерапевтка ска-
зала: «Человеку хочется все контролировать. Нас раздража-
ет чувство незавершенности, когда есть вопросы без отве-
тов. Поэтому мы изучаем космос, поэтому существуют рели-
гии, поэтому в каждом страшном событии мы хотим найти



 
 
 

ответственных. Мы чувствуем тревогу, если не поставлена
точка. Кто-то ищет виновных среди других, кто-то находит
вину внутри себя. Это уже зависит от наших особенностей.
Но мы не можем представить, как что-то происходит про-
сто так. Хотя головой ты и понимаешь, что это единствен-
ная правда». Это был ответ, который я искала. Тревожность
заставляет меня задавать вопросы и придумывать разные «а
что, если…» Но они не всегда нужны. Нет, чаще всего они
не нужны. Трудно принять жизнь, как череду случайных со-
бытий. Может быть, это и не так. Но выискивая ответы, мы
рискуем стать одержимыми неверной идеей или загнаться в
чувстве вины, и любой из этих исходов не будет хорошим.

С тревогой нужно разбираться. С виной нужно разбирать-
ся. А еще с обидой, со страхами, с болью и разочарованиями.
Да, все это часть жизни, как и болезни, войны и катастрофы.
Но это не значит, что болезни не нужно лечить, войны за-
канчивать миром, а города укреплять, чтобы они выстояли в
буре. Психотерапия не выдумка, не шарлатанство и не раз-
влечение для богатых. Она помогает вытащить из сердца то,
что мешает жить и разобраться с этим, а не продолжать но-
сить. Это тяжелая работа над собой, которая заставляет ме-
нять установки в голове, видеть в себе проблемы и находить
силы решать их. Она заставляет открываться и доверять, не
бояться, не просто двигаться в потоке, а формировать свой
характер и строить жизнь.



 
 
 

 
Почему психотерапию не

получится провести с другом?
 

Для меня это сложный вопрос, и я не всегда знаю, что
отвечать людям, которые его задают. Потому что для меня
все кажется логичным и не требующим объяснений. Я про-
цитирую неполный пост моего психиатра Дениса Рассохи
о том, возможно ли самому поставить себе диагноз: «Врач
для оценки состояния больного проводит полный опрос по
утвержденному плану, где собирает данные о всех сферах
работы психики и о телесных функциях, которые часто на-
рушаются при психических расстройствах. И на отклонения
в работе которых человек либо не обращает внимания, либо
не связывает с психическим состоянием. Далее врач сравни-
вает полученные ответы с тем, как внешне выглядит, ведет
себя человек. Одни и те же жалобы может предъявлять че-
ловек при противоположных состояниях. Например, нару-
шения сна, раздражительность и сложности сосредоточения
могут быть как при депрессии, так и в мании, но лечение-то
совсем разное!»

С психотерапией то же самое. Врач знает, на что обра-
тить внимание, знает, какие вопросы задать, чтобы человек
не закопался в своих проблемах, но нашел из них выход. Ме-
тоды когнитивно-поведенческой терапии очень конкретные,
это не разговор по душам (здесь я говорю в основном про кпт



 
 
 

не потому, что она единственная или самая лучшая, просто
она чаще всего применяется в лечении именно тревоги). На
психотерапии мы однажды обсуждали этот момент, и я уяс-
нила важную вещь: просто рассказать кому-то (другу, само-
му себе) свою историю – не разобраться с ней. Раз за разом
повторяя рассказ о проблеме, человек только больше в нее
погружается. Друг может дать совет, как он поступил бы в
этой ситуации. Психотерапевт же обсуждал похожую пробле-
му с сотнями людей и действительно знает, как из нее вый-
ти. Нет, ваша проблема не индивидуальна. Да, обстоятель-
ства могут быть разными, но настоящих причин у таких раз-
ных проблем не так уж и много. И врач получил общее меди-
цинское, а потом профильное образование, чтобы узнать их
все. А еще узнать, как устроена психика человека, как люди
с разными особенностями могут реагировать на обстоятель-
ства и как нужно находить подход к разным пациентам.

На психотерапии мы не делимся проблемами. Мы при-
ходим к специалисту, чтобы их решать. Поэтому это часто
трудно, намного труднее, чем просто поплакаться другу. Мы
же не пытаемся сами чинить сломанный компьютер, пони-
мая, что у нас недостаточно для этого компетенции. Ее же
у нас недостаточно, чтобы лечить психику. Поэтому если вы
хотите не просто плакать в жилетку, а разбираться и выле-
зать из ямы, нужно обращаться к человеку, который получил
образование в сфере, которая позволяет это делать.

***



 
 
 

Что ж, думаю, мы достаточно много узнали. Погрузиться
во все это было важно, чтобы понять, как действует болезнь,
и легче понять, как с ней бороться. Теперь, когда мы пони-
маем намного больше, и не виним себя в болезни, пришло
время все же разобраться с чувством вины за другие вещи.



 
 
 

 
Я не виновата

 
Эта часть будет небольшой терапией и для меня, потому

что многие моменты я так и не разобрала и буду делать это
в процессе написания. На самом деле, для меня очень важ-
но разобрать ящик с виной, которая хранилась многие годы.
Надеюсь, что какие-то мысли или хотя бы процесс работы и
вы сможете почерпнуть из этой главы.

Я постараюсь применить методы, которым научилась в
процессе когнитивно-поведенческой терапии, о которой я
говорила раньше. Главный первый шаг в этом – сформули-
ровать запрос, чтобы не было что-то типа «я просто во всем
виновата, потому что я ужасный человек». Нет, должны быть
конкретные мысли, с которыми можно работать. Что ж, по-
пробуем начать по порядку.



 
 
 

 
Семья

 
За что я чувствую вину:
Я недостаточно открыта, родители хотят знать все о моей

жизни, радостях и переживаниях, а я не считаю нужным чем-
либо делиться и не знаю, как этого захотеть;

Я постоянно страдаю и обвиняю семью во многих своих
бедах, хотя мне дали прекрасную жизнь, обеспечение и под-
держку.

Наверное, мне будет легче начать обращаться к себе так,
будто я другой человек, будто я психотерапевт, которой пы-
тается объяснить маленькой Ладке, что она мыслит не со-
всем правильно.

Итак, ты не должна себя винить за свою молчаливость и
замкнутость. Твое детство было полем боя, где лишнее сло-
во могло вызвать взрыв, неудивительно, что ты выбрала так-
тику «не привлекать к себе внимание». Твое искреннее мне-
ние часто принималось за «неправильное». Возможно, оно и
было неправильным, и уж точно родители только из любви
объясняли тебе, как лучше поступать. Но ты воспринимала
это как непринятие и решила вообще не быть искренней, и
тебя можно понять. Самое главное – ты не можешь испра-
вить то, какой ты была в детстве или подростком, но ты мо-
жешь быть другой сейчас.

Так здорово, что теперь ты выросла и понимаешь, что ро-



 
 
 

дители тебя любят и примут любой, просто переживают, по-
этому пытаются выразить беспокойство о некоторых твоих
решениях. Да, ты не обязана слушаться, ты можешь совер-
шать ошибки, даже если тебя о них предупреждали, это все
еще твоя жизнь и тебе со всем справляться. Но как хорошо,
когда рядом есть те, в чей дом можно прийти даже с разби-
тыми коленками. И пусть сначала придется выслушать что-
то типа «а мы же говорили», тебя все равно после этого об-
нимут, напоят чаем и уложат спать. И не важно, сколько тебе
лет. Поэтому не бойся быть открытой теперь. Родители смо-
гут стать не родителями, а друзьями, только когда ты сама
начнешь их так воспринимать.

И да, действительно твои проблемы с тревогой идут от ма-
миной тревожности. Но она в этом не виновата. Она такой
же человек, как и ты, который не всегда знает, что делать
со своей жизнью. Ни твои родители, ни ты – никто не вино-
ват в том, что ты заболела. Просто так случилось, не бывает
же идеальных жизней без проблем. И да, действительно се-
мья сделала все, чтобы у тебя все было хорошо, и в момен-
ты здоровья ты всегда об этом помнишь. А в депрессии про-
сто неспособна радоваться. И не потому что у тебя плохая
жизнь, и ты неблагодарная, а потому что твой мозг болеет,
но ты делаешь так много, чтобы он поправился. И в этом то-
же проявляется твоя благодарность – продолжать жить и бо-
роться за радость.



 
 
 

 
Друзья

 
За что я чувствую вину:
Я всегда легко оставляю людей и ни к кому никогда не

привязываюсь, ощущение, что никак не могу с кем-то сбли-
зиться и быть открытой;

Мне трудно давать советы и оказывать какую-то реальную
поддержку.

Ох, что же в твоей голове творится. Начнем с того, что
это все неправда, ты хороший друг, просто зациклилась на
плохих историях. Да, действительно, ты ушла из жизни мно-
гих людей, но разве это было одностороннее решение? Такое
случается, это нормально – дружить с кем-то на определен-
ном этапе жизни, а потом вы становитесь слишком разными
и двигаетесь дальше уже по-отдельности. У каждого челове-
ка есть десятки таких историй, и в этом нет ничего плохого.

И это нормально, что ты чаще всего не знаешь, какой со-
вет дать другу. Не всегда это нужно. Но только вспомни, как
ты срывалась в другой конец города, чтобы напоить кого-то
чаем и просто помолчать вместе. Это ли не ценно? Не с каж-
дым человеком обязательно нужно быть предельно откры-
той, есть разные уровни дружбы: с кем-то раз в месяц встре-
титься за кофе и поболтать о делах, с кем-то смотреть филь-
мы и смеяться над глупыми шутками, а с кем-то делить все
горести и радости. И даже если последнего человека еще нет



 
 
 

(а у тебя он есть), это не значит, что никогда не получится
встретить такого близкого друга. А сближаться с кем-то, с
кем не хочется этого делать, ты не просто не обязана, но не
должна! Позволь жизни сделать все за тебя.



 
 
 

 
Люди и мир

 
За что я чувствую вину:
За то, что не могу помочь всем на свете.
А теперь сама вдумайся в эти слова. Ты супергерой? Или

человек, у которого есть все деньги мира, чтобы решать, ко-
му их раздать? Может быть ты самый сильный человек, кото-
рый может защитить всех слабых? Я знаю, что хочется быть
такой, не тебе одной. Очень многие люди вокруг мечтают из-
менить мир в лучшую сторону, но не имеют для этого ника-
ких возможностей. А знаешь, что действительно работает?
Всем вместе делать маленькие шаги. Менять жизнь вокруг
себя. Если ты сегодня сдашь бумагу в переработку, а не вы-
бросишь, планета действительно станет чище. И не важно,
что совсем чуть-чуть. Если ты сегодня сделаешь комплимент
баристе, его жизнь и правда станет радостнее. И не важно,
что на пару минут (а может и на остаток дня, кто знает!).
А ты все это делаешь. Просто не забывай, что это и правда
имеет большое значение.

А еще важно понять, что не все вокруг нуждаются в по-
мощи. Эти люди, такие же как ты – взрослые и сильные – они
могут и должны справляться с трудностями жизни, иначе все
было бы слишком однообразным. Не лезь в чужие жизни,
пожалуйста. Если можешь, подари булочку нищему, но ты не
должна покупать ему квартиру и искать за него работу. И он



 
 
 

это прекрасно понимает, хоть и будет благодарен за булочку.
Теперь осталось тебе понять.



 
 
 

 
Я сама

 
За что я чувствую вину:
За то, что постоянно ленюсь, недостаточно слежу за здо-

ровьем, режимом дня, питанием;
За то, что недостаточно работаю, чтобы большего до-

стичь;
За то, что чувствую вину;
За то, что постоянно страдаю вместо того, чтобы взять се-

бя в руки
Дорогая, давай будем честными. Да, ты не идеальная, но

знаешь хоть кого-то идеального? Ты просто человек, как и
все остальные, и имеешь право совершать ошибки. Более то-
го, ты должна совершать ошибки, потому что как раз они и
ведут к росту. Ты так много работаешь над собой, хотя бы в
этой книге как здорово получилось проработать чувство ви-
ны. В эпизоды ремиссии4 ты никогда не ленишься, а в момен-
ты депрессии…ты ведь сама знаешь, что это не лень. Да, бо-
лезнь сильно мешает совершать свой путь, но ты никогда не
останавливалась, даже если периодически приходилось при-
лечь отдохнуть. Не требуй от себя слишком многого и хватит
сравнивать себя с кем-то, ты не знаешь, с какими великана-
ми борются другие. Ты очень сильный человек, многое про-
шла, много добилась и еще большего добьешься. Даже если

4 Ремиссия – период ослабления или исчезновения симптомов болезни.



 
 
 

не всегда в это веришь, просто напоминай себе это почаще.
И помни – все у тебя будет хорошо.

Последние слова я бы хотела, чтобы все мы повторяли се-
бе почаще. Не важно, какой путь ты прошел, не важно, как
тебе сложно или легко. Ты герой и со всем справишься, за-
пиши себе это и повесь на стену. Когда обстоятельства кра-
дут радость, тяжело им не поддаться, а такое простое напо-
минание может помочь продержаться. Просто помни – все
будет хорошо.



 
 
 

 
Вывод

 
Кажется, нам удалось неплохо разобраться. Попробуйте

провести похожий анализ с мыслями, которые беспокоят
вас. Суть в том, чтобы противопоставить им реальные фак-
ты. Еще помогает представить, что ваш близкий друг думает
также плохо о себе. Что бы вы ему сказали? Такой самораз-
бор не замена полноценной психотерапии, особенно, если вы
не знаете, как она работает. Но тем не менее научиться этому
важно, тогда не придется с каждой мелкой мыслью бежать к
терапевту, и чувство тревоги постепенно будет становиться
все меньше.



 
 
 

 
Август 2020. Карелия.

 

Поездка, которая помогла снова начать мечтать
Я так давно никуда не выбиралась. Москва затянула ме-

ня своей вечной облачностью, шумом и выхлопными газами.
Решение ехать было принято довольно спонтанно, я даже не
могла запомнить, куда именно мы направляемся и что будем
там делать. О Карелии я знала только название и то, что там
много озер. Мне просто хотелось хоть куда-нибудь, только
бы подальше от Москвы и работы.

Эта поездка открыла мне новый мир. Онежское озеро,
скалы, мраморный каньон, повсюду камни и мхи, все было
будто в красивом фильме. Мы кучу раз промочили ноги, не
вылезали из дождевиков и лазали по осыпающимся камням,
смотрели на водоворот, забирались в такие дали, где совсем
не было людей, постоянно сбивались с дороги и находили
удивительную красоту. Хвойный воздух, мягкая земля, чай-
ки и красивый закат. Лекарства лучше нельзя представить.

Там я твердо решила, что больше не позволю себе много
лет оставаться на одном месте. По дороге домой я строила
планы, как отправлюсь на Байкал, буду гулять по Исландии,
обязательно посещу Алтай и Камчатку. Похоже мне слиш-
ком нравятся холод и сырость. А еще горы, озера, вулканы и
камни! Я никогда не видела гор, но даже небольшие Карель-



 
 
 

ские скалы подарили удивительное ощущение, будто я там,
где должна быть. Я так хотела уехать туда жить!

И вдруг меня осенило. Прямо как молнией прошибло. Я
чего-то хочу. Это может звучать смешно, но для меня это бы-
ло действительно самым необычным переживанием за мно-
гие годы. Как же давно я ничего не хотела. Мир выглядел
серым, меня ничего не интересовало и не заставляло хотеть
жить, не было целей или даже краткосрочных планов. А тут
вдруг я о чем-то мечтала! Можете себе это представить?

Иногда простая смена обстановки может так много изме-
нить. Вырваться из замкнутого круга вины и самобичевания,
уехать куда-то хоть на один день и посмотреть, как живут
люди в других городах. Там, где все не такое серое и при-
вычное, где ты не знаешь всех барист по именам в кофейне
у работы, где ты не встречаешь одних и тех же людей в мет-
ро по дороге домой. Я не знаю, как это работает, но, когда
ты выбираешься посмотреть на озеро, погулять по лесу или
забраться в гору, природа исцеляет тебя. Хотя бы на время,
но позволяет вспомнить, что ты можешь продолжать жить.

Как бы мне хотелось сохранить это чувство навсегда. Но
самая жестокая черта депрессии – она крадет не только ра-
дость, но и воспоминания. Все хорошее, что когда-либо бы-
ло в твоей жизни. И очень скоро я снова упала на дно.



 
 
 

 
Сентябрь 2020. Депрессия

 
Я уже довольно много рассказала о депрессии, но этот сен-

тябрь значил для меня очень много. А раз уж я веду днев-
ник, нельзя просто так выкинуть этот месяц из жизни. Я на
полном серьезе думала, что это конец. Кажется, даже смогла
понять, как старики чувствуют, что скоро умрут. Наверное,
это будет самое подробное описание депрессии «изнутри».

Началось, как и всегда, незаметно. С очень слабого чув-
ства будто что-то не так, которое первое время удается за-
глушить работой, книгами или сериалами. Ты продолжаешь
жить, работать, общаться, но появляется та самая «пленка»,
из-за которой все становится туманным. Пропадает интерес.
После работы ты уже не стараешься приготовить вкусный
ужин и почитать интересную книгу или встретиться с дру-
зьями, у тебя больше нет на это сил, да и желания. И с каж-
дым днем это становится все сильнее. Вот и на работе тебе
уже трудно, задачи никак не хотят укладываться в голове, и
хочется поскорее все закончить, только вот ничего не полу-
чается.

Дальше появилось сильное отвращение к себе. Я не заме-
тила, как постепенно все больше начала работать или читать,
лишь бы не думать о своей жизни. Через какое-то время пе-
рестала есть, потому что еда больше не приносила удоволь-
ствия, а вместо сериалов начала больше спать, потому что



 
 
 

они уже не могли заглушить шум в голове. Тут-то и началось
самое страшное.

Отвращение к себе стало невыносимым. Думать, чувство-
вать, двигаться, слышать, быть – все невыносимо. Я чувство-
вала себя настолько жалкой, на полном серьезе была увере-
на, что я ничтожество, которое все ненавидят и только де-
лают вид, что терпят. Как же в этот момент я хотела пере-
стать быть собой. Мысли стали настолько громкими и одно-
временно невнятными, что хотелось свернуться в калачик и
исчезнуть. Иногда я провожу в такой позе часы, иногда да-
же дни. Как же раздражает ничего не делать и ощущать се-
бя бездарной и бесполезной, я постоянно грызу себя за сла-
бость и лень. Это при том, что прекрасно знаю, как работает
депрессия, и что это не слабость и не лень. Но помните, я
говорила, что эта болезнь крадет воспоминания? Она крадет
еще и рассудок.

Самое важное в этот момент я повторяю, как мантру –
«это эпизод, и он закончится, только доживи до завтра». На
утро правда становится легче. Не всегда, иногда я плачу, от-
крывая глаза, ненавидя новый день. Но умереть больше все-
го хочется только ночью, поэтому так важно лечь спать и до-
жить до завтра. И еще вот, почему важно понимать, что такое
депрессия. В момент, когда ты теряешь всю радость, разум-
ное мышление и хорошие воспоминания, можно держаться
хотя бы за знания. «Это просто биохимия, нарушения рабо-
ты мозга, не я такой, это болезнь, и она пройдет». Понима-



 
 
 

ние этого не раз спасало мою жизнь.
В худшие дни начинается состояние, при котором ты

больше не воспринимаешь реальность и не контролируешь
свои действия. В этом сентябре и были мои худшие дни.



 
 
 

 
Дереализации и деперсонализации

 
Это такие состояния, когда у человека меняется ощуще-

ния себя и реальности происходящего. У всех это выглядит
совершенно по-разному. Помните «Алису в стране чудес»?
Психиатры очень любят приводить этот пример. Кому-то ка-
жется, что части тела становятся очень большими или очень
маленькими, кому-то – что мир стал пластилиновым, или все
происходит как при замедленной съемке. В сети можно най-
ти много описаний, если вам интересно побольше об этом
узнать. Я же поделюсь только своим опытом.

Предупреждение! Все описанное дальше, возможно, ко-
му-то будет не очень приятно, и это исключительно мой слу-
чай. Есть люди, которые переживают все похоже, есть те, ко-
му намного хуже, также и те, кто никогда с таким не столк-
нется. Пожалуйста, если вам неприятны образы насилия, или
описания психозов могут стать для вас триггером, переходи-
те сейчас же к следующей главе.

У меня обычно все начинается с отвращения к телу. Не к
внешности, а именно к самому факту человеческого тела. Я
ненавижу, что у меня есть руки и ноги, которые так тупо дви-
гаются в пространстве, ненавижу чувствовать, как работают
мышцы. Все ощущения достигают невероятной остроты. Ко-
жа. К ней все прикасается! И это так мерзко. Мое тело вы-
глядит настолько отвратительным, что я хочу максимально



 
 
 

его изуродовать, сделать себе как можно больнее. Напиться
так, чтобы тошнило, закинуться транквилизаторами, чтобы
перестать чувствовать (каждый раз сюрприз – чувства оста-
ются).

Все становится слишком громким. И слишком ярким. И
в то же время никаким. Я будто в сцене фильма, где героя
оглушило взрывом. Все такое замедленное и одновременно
ускоренное. И только звон в ушах. Из кучи голосов. Мысли
сменяются так быстро, что я не успеваю ухватиться ни за од-
ну. Я начинаю метаться, биться, плакать, задыхаться. А воз-
дух вокруг живой. И все живое, и все как будто желает мне
навредить: стенки шкафов, потолок, письменный стол – это
все какие-то сущности. Нет, они не стали одушевленными, и
в них не вселились призраки, просто они существуют! Мне
будто открывается другой уровень познания материи.

К этому моменту я буквально лезу на стену, напиваюсь в
конец и вырубаюсь. Нет, это не горячка, даже галлюцинаци-
ями назвать нельзя. Если вы это прочитали и офигели, про-
шу прощения. Это не говорит о том, что меня надо упрятать
на чердак и держать в смирительной рубашке. Это просто
очень яркие проявления дереализации и деперсонализации,
с которой сталкиваются многие болеющие депрессией или
тревожными расстройствами, пусть и далеко не всегда в та-
кой форме. Надеюсь, хотя бы после этого вы сможете отне-
стись к расстройствам серьезно и понять, что это не блажь и
не выбор быть грустным. Такое никто бы не стал выбирать.



 
 
 

 
Конец сентября 2020. Сочи.

 

Поездка, которая изменила все



 
 
 

 
Теплый воздух, солнце

и желание жить
 

Я ехала туда, измотанная работой и депрессией. Сочи
встретил меня теплым влажным воздухом и каким-то непо-
нятным чувством. Как будто знакомым, но давно забытым.
Это чувство я смогла распознать лишь на второй день – это
была свобода. Такая невероятная и всеобъемлющая, напол-
няющая сердце кровью и легкие кислородом. Как будто ты
заново научился дышать.

Я впервые увидела настоящие горы, впервые летела на са-
молете, впервые бросила все и сорвалась на последние день-
ги так далеко от дома. Но это стоило всего, потому что эта
поездка буквально вытащила меня из ямы. Я так долго за-
дыхалась и не видела ничего, кроме бреда, тревоги и пусто-
ты. Семь лет я была в депрессии. Не все время, конечно, а
эпизодами. Но даже эпизоды ремиссии не были наполнены
таким удивительным счастьем. За семь лет я забыла, какого
это – быть счастливой, не думать ни о чем, просто быть.

На второй вечер мы встречали закат на пляже. Это был
самый красивый закат из всех, что я когда-либо видела. Ре-
бята пускали лягушек камнями, а я сидела, смотрела на них
и улыбалась. Как же давно я не улыбалась! Ночью мы с мо-
ей подругой Аней, которая тоже лечится от депрессии, оста-
лись на пляже и говорили, говорили, говорили. Никогда еще



 
 
 

мы не были так близки и открыты друг перед другом. С каж-
дой новой историей она все больше восхищала меня, а я
ее. Мы впервые осознали, какую большую жизнь мы успе-
ли прожить за свои всего лишь двадцать с лишним лет. И
как много еще ждет впереди! Только представьте, впервые
за несколько лет мы осознали, что хотим жить дальше и на-
блюдать, что еще произойдет!



 
 
 

 
Отдых

 
Я снова осознала, насколько важно иногда вырваться из

рутины. Не зря раньше людей в депрессии часто отправля-
ли лечиться на минеральные воды. Природа – лучшее лекар-
ство. Как и отдых. Когда тревога и депрессия воруют у те-
бя жизнь, в промежутках хочется как можно больше рабо-
тать и наверстать упущенное. В итоге ты, измотанный болез-
нью, продолжаешь изматывать себя работой, и следующая
депрессия становится хуже предыдущей. Организм истоща-
ется, и в одно прекрасное утро ты понимаешь, что больше
не можешь встать с кровати.

Я знаю, что современный мир не любит подстраиваться
под людей с депрессией, которые периодически теряют ра-
ботоспособность. Нарастает тревога, страх потерять работу,
потерять статус и остаться ни с чем. И даже не по своей вине.
Но психотерапевтка однажды сказала мне: «Здоровье важнее
любой работы. Если люди здесь не будут это понимать, будут
другие. Твоя жизнь не на работе, она у тебя в голове, которая
истощена. Нет смысла быть в том месте, которое провоци-
рует ухудшение». Казалось бы, какие простые слова. Но они
перевернули мой мир. Я начала относиться к работе совсем
по-другому. Без страха ее потерять, заботясь только о себе,
а не о своем статусе.

Поэтому, пожалуйста, выделяйте время на отдых. Не на



 
 
 

просмотр сериалов и пиво по выходным. Настоящий отдых,
который вытянет вас из бездны. Если вы мучаетесь от тре-
воги, вины и депрессии, значит, ваш организм не в порядке,
и ему нужно помогать. Не только таблетками. Давайте будем
заботиться о себе, чаще выходить смотреть на звезды и вы-
езжать на выходные искупаться в озере и подышать лесным
воздухом. Человек построил огромный мир, который отде-
лил его от природы, но только она знает, что нам на самом
деле нужно.



 
 
 

 
Звезды

 
Последняя ночь в Сочи была волшебной. Мы с Аней по-

шли на самую высокую точку поселка в Красной Поляне, где
не было света домов. Улеглись прямо на дорогу, пили вино,
курили и смотрели на звезды. На звезды! Их было так много,
лучше всех моих детских воспоминаний. Был даже млечный
путь! Можно было четко увидеть Марс, Венеру и Юпитер,
каждое созвездие, они были так близко. Никогда не забуду
это.

Позже в Москве, когда ощущение волшебства стало уга-
сать, я смотрела на ночное небо, чистое, без единого облач-
ка. И без единой звезды. Почему-то московские фонари све-
тят ярче звезд. Но я думала про себя: «Хоть я вас не вижу,
но знаю – вы есть. Вы там, за светом улиц, такие же яркие,
такие же бесчисленные и прекрасные».

Через какое-то время счастье снова совсем покинуло ме-
ня. Я бродила ночью по улицам, ревела и мечтала увидеть
хоть одну звезду. Хоть на мгновение вспомнить, как это бы-
ло. Но небо было черным, как и всегда в Москве. Уже совсем
отчаявшись я повернула в сторону дома и напоследок подня-
ла глаза. Звезда! Две! Малюсенькие, еле заметные, но все же
были! Я просто как ребенок, утерев слезы, стала во весь рот
улыбаться. И тогда поняла что-то очень важное: хоть сейчас
я не чувствую себя счастливой, но знаю – я способна на это.



 
 
 

Я могу чувствовать свободу, полет, я могу мечтать, я могу
хотеть жить. А все остальное – просто дурацкий свет фона-
рей, который мешает увидеть главное.



 
 
 

 
Ноябрь 2020. Пограничное

расстройство личности (ПРЛ)
 

Когда мне поставили этот диагноз, я впала в ступор. Врач
долго не мог понять, что именно со мной происходит, но че-
рез 9 месяцев лечения все же сказал, что склоняется к ПРЛ.
Я мало знала об этом расстройстве, а что знала, было очень
неприятным. Считала, что люди с таким диагнозом – психо-
паты (кстати в медицине этот термин давно не используется,
психопатией раньше называлось любое расстройство лично-
сти, которые сильно отличаются от того, что люди привык-
ли понимать под этим словом, но оно все еще используется,
в том числе врачами, потому что многим пациентам так по-
нятней). Теперь еще разберем, чем расстройства личности
отличаются от расстройств психики.

В общих словах: расстройство психики – это когда был
здоровый мозг, который потом заболел. У болезни есть на-
чало, развитие и исход. Расстройство личности же – это
особенность человека, которая не имеет схожей динамики,
охватывает все сферы жизни человека, часто врожденная
или приобретенная в детстве, но заметно развивается в позд-
нем подростковом возрасте и продолжается в течение жизни.
От «просто дурного характера» отличается социальной дез-
адаптацией и сильной выраженностью. Так, запомним еще



 
 
 

слово «акцентуация»  – это особенность личности, склон-
ность к определенным моделям поведения. У каждого чело-
века есть акцентуации в характере, но от расстройства их от-
личает то, что они не выражены так сильно, и поэтому не
снижают качество жизни, а просто составляют картину лич-
ности.

Очень круто это описал психиатр Дима Заносов, которого
я уже упоминала раньше: «Итак, упрощенно можно предста-
вить, что при рождении каждому дается, скажем, 100 баллов,
и мы должны заполнить этими баллами 10 ячеек (характе-
ристик личности). Наши варианты:

Разделить 100 баллов на каждую ячейку поровну;
Случайным образом разложить баллы в разные ячейки:

куда-то 20, куда-то 5, но в каждой ячейке окажется хотя бы
пара баллов;

«Сложим все яйца в одну корзину», ну или в две-три. Но
обязательно останутся пустые ячейки.

В первом случае – гармоничная личность без выраженных
характерологических особенностей. Во втором – акцентуа-
ция. <…> Третий – психопатия».

О том, какие бывают акцентуации и расстройства лично-
сти, вы можете найти в сети и даже пройти тестики, что-
бы побольше узнать о себе. А мы вернемся к пограничному
расстройству. Не все медицинские классификации выносят
его в отдельное заболевание, а считают частью расстройства
личности возбудимого типа. Все эмоции человека с ПРЛ не



 
 
 

просто яркие, они полностью захватывают разум человека,
часто затуманивая способность к логическому мышлению.
Когда я получше изучила этот диагноз, то поняла, что это
было же очевидно. Если бы я знала о нем пораньше, то смог-
ла бы более четко понять, о каких симптомах сообщить вра-
чу, чтобы он смог точнее поставить диагноз.

Я вообще стараюсь как можно больше изучать психиат-
рию, чтобы облегчить работу своему психиатру. Не чтобы
«ставить диагноз самой себе», но чтобы понимать, на что
важно обратить внимание. Также я считаю, что с врачом
необходимо быть предельно честным. Он на своей практике
повидал слишком много необычного, так что его ничего уже
не удивит и тем более не заставит вас осуждать. Часто па-
циенты умалчивают какие-то свои проблемы, особенно ес-
ли они неловкие. Например, мне было очень трудно призна-
ваться в своих проблемах с алкоголем и злоупотреблением
транквилизаторами, но я понимала, что это очень значимый
симптом. Возможно, он один из тех, что позволили поста-
вить именно пограничное расстройство.

Я всегда знала, что чувствую мир не так, как окружающие
меня люди. Но также всегда боялась это признавать. Мне не
нравилось чувствовать себя «особенной». Но большинство
моих знакомых не могли плакать от красоты заката и никогда
не просыпались в слезах. Большинству было плевать, если
на улице на них кто-то не так посмотрел. Мои знакомые не
впадали в ступор от малейшей трудности и не считали жизнь



 
 
 

испытанием. Не расковыривали пальцы, не били стены и не
резали кожу, чтобы заглушить эмоции. Не злились, когда их
не слушали. Их злость не превращалась в ярость, обида в
ненависть, а радость в восторг.

Когда я была верующей и молилась, то постоянно спра-
шивала Бога, почему он сделал меня такой. Почему я не могу
чуточку меньше чувствовать мир. Меня изматывали не толь-
ко плохие эмоции, но и хорошие. Потому что это постоян-
но были качели. Я могла за несколько минут от радости ска-
титься в раздражение, заплакать, разозлиться, а потом снова
восхищаться миром. Иногда же, когда я была слишком исто-
щена, наступала пустота. И это было намного хуже, чем лю-
бая сильная эмоция.

Заметка из дневника от 13 мая 2019:
«Во мне так много меня, и я никогда не смогу ее понять,

потому что она всегда разная. Я устала метаться от всепогло-
щающей любви к каждой клеточке сущего до беспредметной
пустоты. Мир слишком часто исчезает. Как вы не можете по-
нять, что нет ничего, кроме любви? Никто из нас не знает на
самом деле, кто он и кто другие, зато каждый из нас хотя бы
однажды любил, а значит, правда был».

Ощущение пустоты – очень частый симптом погранично-
го расстройства. Наступает момент, когда все эмоции закан-
чиваются, и ты уже будто не чувствуешь себя живым. В этот
момент многие люди с ПРЛ совершают какие-то импульсив-
ные действия, часто сопряженные с риском, или прибегают



 
 
 

к алкоголю или самоповреждениям. В общем – делают все
возможное, чтобы снова хоть что-нибудь почувствовать.

Помимо эмоциональности, симптомом пограничного рас-
стройства как раз является импульсивность действий и зави-
симость от алкоголя и психоактивных веществ. Я буквально
за одну неделю из депрессивного алкоголика, который пы-
тался покончить с собой, превратилась в примерную верую-
щую. А спустя три года за один день приняла решение все
бросить, изменить всем идеалам и снова начать пить. А еще
совмещать алкоголь с прописанными мне таблетками (пожа-
луйста, никогда так не делайте, это оборачивается очень пло-
хими последствиями). Я могла в один момент психануть, ку-
пить билеты на Алтай и чуть ли не на следующий день уле-
теть. Позже я осознала, что только благодаря таким действи-
ям чувствую себя живой. И это стало ключевым запросом
для терапии. Она еще впереди, и, надеюсь, позже я смогу
продолжить писать о том, как сильно она мне помогла.

Из учебника Смулевича А.Б. ‹‹Пограничные психические
нарушения››:

Людей с ПРЛ отличают также живое воображение, а
еще крайняя чувствительность к препятствиям и сильный
стресс, когда что-то не получается. Как подчеркивает M.
Smiedeberg (1959) «они слишком часто испытывают те чув-
ства, которые обычно обнаруживаются лишь в ситуации
стресса». Еще один важный симптом – постоянное измене-
ние представлений о себе и о мире, непостоянство ценно-



 
 
 

стей, установок, целей. Такие личности очень внушаемы и
зависимы от окружения.

Этот диагноз ответил на многие мои вопросы: почему я
чувствую мир так сильно, почему реальность периодически
исчезает, почему я не могу остановить себя от каких-то им-
пульсивных действий, хотя понимаю, что они неразумны. К
сожалению, пограничное расстройство не лечится таблетка-
ми, они только сглаживают некоторые симптомы, как, напри-
мер, перепады настроения. Но благодаря терапии есть шанс
выйти в длительную ремиссию и научиться не идти на пово-
ду у этого расстройства.

Здесь снова сработала идея того, насколько важно узнать
и понять свой диагноз. Осознать, что не просто у тебя дурной
характер. Так ты лучше понимаешь, над чем и с помощью
чего проводить работу над собой. И есть шанс стать сбалан-
сированной личностью, приспособленной к миру.



 
 
 

 
Об отношениях с семьей,

друзьями и коллегами
 

Еще одна важная тема, которую нельзя не затронуть. В
моем случае все оказалось довольно радужно, но так быва-
ет далеко не у всех. Я знаю много историй, когда родители
не покупали таблетки подросткам или запрещали посещать
психотерапию. И их можно понять. В России на психиатрии
стоит ужасное клеймо, как на чем-то страшном, позорном
и разрушающем. Спасибо советским практикам. Важно по-
нять и дать понять своим близким, что сейчас психиатрия
совсем другая. Современные врачи действуют по междуна-
родным признанным учеными стандартам, таблетки уже дав-
но выпускаются безопасные и действительно действующие,
а про смирительные рубашки даже смешно говорить.

Трудно дать совет тем, кто столкнулся с непониманием се-
мьи в вопросе лечения. Главное осознать, что близкие ско-
рее всего действуют из любви к вам и пытаются защитить,
и это идет только от необразованности в сфере психиат-
рии. Но чем больше вы будете узнавать и просвещать их,
тем лояльнее они будут становиться. Подпишите их на блоги
современных врачей (могу посоветовать @psychiatristonline
@empathy_doc @doxtorden @dr_sychev @she_sherlock – это
только те, на кого я подписана, уверена, блогов намного



 
 
 

больше).
Еще один важный момент – современные клиники не пе-

редают ваши данные третьим лицам. Это значит, что вы смо-
жете получить права или другие необходимые документы,
устроиться на работу, и никто не узнает, что вы лечитесь у
психиатра. Также никто из близких не узнает, с каким имен-
но запросом вы приходите и что обсуждаете на психотерапии
– вас защищает врачебная тайна. Да, при составлении дого-
вора о предоставлении медицинских услуг вы должны буде-
те указать, кому доверяете передачу информации о вашем
состоянии здоровья, но это будет использовано только в том
случае, если вы, например, оказались в больнице, и врачам
необходимо получить вашу медкарту, но по какой-то причи-
не они не могут ее забрать. В таком случае доверенное ли-
цо попросят ее привезти. Укажите того, кому действительно
доверяете, это не обязательно должен быть родственник, по-
дойдет и ваш близкий друг. Но даже если не доверяете ни-
кому, придется просто побольше повозиться с документами.

Стоит ли рассказывать на работе о своих проблемах? Все
сильно зависит от коллектива. Я решила рассказывать, и поз-
же это сильно помогло. Когда у меня случился депрессив-
ный эпизод, и я полностью потеряла работоспособность, на-
чальник спокойно дал неделю выходного, не записывая, как
официальный отгул, а еще предложил помощь психолога. Но
иногда может быть такое, что вы окажетесь в консерватив-
ном или просто неприятном коллективе, где информация о



 
 
 

вашем лечении может навлечь проблемы. В таком случае, ко-
нечно, стоит промолчать. А еще задуматься о том, чтобы все-
таки сменить работу, если это возможно.

В отношениях с друзьями обычно все намного проще. Бо-
лее того, как только ты начинаешь рассказывать о своем диа-
гнозе, обнаруживаешь, что вокруг тебя на самом деле много
людей, которые тоже посещают психиатра или хотя бы пси-
холога. А многие после твоих откровений начинают задумы-
ваться о том, что им тоже нужна помощь. Я так некоторых
знакомых отправила лечиться, и теперь они живут намного
свободней.

В общем, я за то, что нужно рассказывать максимально
всем, а еще и просвещать, чтобы даже те, кто сначала отне-
сется настороженно, скоро поняли, что психиатрия – класс-
ная штука! Но, конечно, стоит быть чутким и стараться зара-
нее оценить аудиторию: с кем-то сначала познакомиться по-
ближе, где-то все же промолчать, а с кем-то начать разговор
очень аккуратно и издалека. Не стоит ходить с транспаран-
том «у меня депрессия!» Но важно помнить, что ваша чест-
ность может помочь кому-то, кто до этого боялся обратиться
за помощью. А близким поможет лучше вас понимать и не
ругать за лень, рассеянное внимание и всплески эмоций, а
поддерживать.



 
 
 

 
Я решил обратиться за
помощью, что дальше?

 
Для начала стоит определиться, идти к психологу, психи-

атру или психотерапевту. Я только за психиатра. Хороший
психолог, увидев, что у вас не душевные проблемы, а физи-
ческие, отправит к нему же. Но хорошего психолога, кото-
рый готов потерять клиента, чтобы действительно помочь,
найти трудно. Зато почти любой психиатр увидит, что у вас
нет проблем со здоровьем и нужно работать только с вос-
приятием мира. Тогда уже отправляйтесь к психологу. Но
тем не менее, если начать с психиатра все еще действительно
страшно, лучше начать хоть с чего-нибудь.



 
 
 

 
Выбор клиники

 
К сожалению, в российских государственных поликлини-

ках, пока что дела обстоят не очень хорошо. И причина даже
не в необразованности врачей, а в самой системе, где врачу
дается 15 минут на прием, за которые он должен заполнить
миллион бумаг, а на пациента времени уже не остается. По-
этому я за то, чтобы чуток подкопить денег и пойти в част-
ную клинику, еще лучше, если она специализируется именно
на ментальном здоровье. Если вы живете в маленьком горо-
де, можно все равно обратиться в любой московский центр и
провести сессию онлайн, правда, придется дождаться рецеп-
тов. Прием в частной больнице стоит дорого, но как прави-
ло для начала будет достаточно всего одной встречи, а ее ка-
чество несравнимо превышает бесплатный вариант. Поверь-
те, эти деньги окупятся вашим здоровьем и возросшим ка-
чеством жизни, а с ним и трудоспособностью.

Также существует мнение, что нужно выбирать более
опытного врача. Но в психиатрии это работает по-другому. К
сожалению, врачи с большим стажем часто продолжают ра-
ботать по советской системе и выписывать лекарства, кото-
рые давно уже признаны неэффективными. Молодые же вра-
чи, особенно если у них была зарубежная практика, в основ-
ном действуют в рамках международной доказательной ме-
дицины, которая за последние годы очень круто продвину-



 
 
 

лась вперед. Если вы сомневаетесь в поставленном диагнозе
или качестве лечения, не забывайте, что всегда можно обра-
титься к другому врачу за вторым мнением. И желательно
его выбрать из другой клиники, так как в одной врачи много
общаются и перенимают опыт друг друга. Что кстати явля-
ется плюсом центров, специализирующихся именно на мен-
тальном здоровье.



 
 
 

 
Как подготовиться к приему?

 
Постарайтесь как можно четче сформулировать запрос.

Что вас больше всего беспокоит – излишняя тревога, посто-
янная усталость, мысли о самоубийстве, перепады настро-
ения, плаксивость. Изучите еще раз признаки депрессии и
тревоги и постарайтесь отметить, какие есть у вас. Это не
значит, что вы придете с готовым диагнозом, но это помо-
жет лучше описать свои симптомы, чтобы врач понял, что с
вами происходит. Не бойтесь что-то забыть или упустить из
внимания, специалист задаст все нужные вопросы и поможет
вытащить нужные воспоминания. Тем более не бойтесь по-
казаться глупым или слишком странным, задавайте вопро-
сы, если что-то непонятно, расспросите о действии и побоч-
ных эффектах лекарств, которые вам назначат. Вы должны
прийти к врачу с проблемой, а уйти с решением и надеждой
на то, что теперь все станет лучше.



 
 
 

 
Что делать после приема?

 
Выполнять указания врача! Казалось бы, просто, но у

многих почему-то тут начинаются проблемы. Во-первых, ни-
когда не бросайте лечение, пока врач не подтвердил, что точ-
но можно. Лучше лишний раз написать ему и задать вопрос,
если вы забыли уточнить это на приеме. Да, хорошие вра-
чи обычно оставляют свой контакт пациенту, чтобы тот смог
написать в нужное время. Но, пожалуйста, уважайте грани-
цы врача, не пишите по ночам и не надейтесь, что вам спасут
жизнь по телефону. Нужно написать, если вам стало хуже,
напомнить свое имя, дату приема и какие лекарства пьете,
иногда достаточно скорректировать дозировку, и врач вам
об этом скажет.

Помните, что таблетки не действуют сразу, а сперва на-
капливаются в организме. Антидепрессанты начинают дей-
ствовать через 4-6 недель, пожалуйста, продержитесь до это-
го времени и не думайте, что вам ничего не поможет. А еще
это не значит, что через 4-6 недель их можно бросать пить.
Чтобы закрепить эффект, антидепрессанты всегда принима-
ют не меньше полугода.

И еще помните, что все будет хорошо! Лечение обязатель-
но поможет, если не первая схема, то вторая. Да, иногда этот
процесс может быть долгим, но он того стоит. Впереди вас
ждет жизнь, свободная от тревоги и депрессии, в мире с со-



 
 
 

бой и с победой над своими великанами.



 
 
 

 
Последнее слово

 
Что ж, слова моей подруги оказались правдивыми. Лады

было действительно две – одна спокойная и мудрая девочка,
которую все видят, а другая страдает от тревоги, депрессии
и постоянного чувства вины и никак не может этого пока-
зать кому-нибудь. Но я прошла большой путь с того време-
ни, хоть он и занял всего год. Важным шагом было не только
разобраться с виной, но и начать делиться с другими тем, с
чем мне приходится бороться. На удивление люди оказались
очень понимающими. Еще бы, ведь каждый справляется с
чем-то подобным, ну или не менее трудным.

В этой истории пока нельзя поставить точку. Мне пред-
стоит еще долгий путь к исцелению, но теперь я по крайней
мере уверена, что справлюсь. Надеюсь, те из вас, кто нужда-
ется в этом, после прочтения смогли решиться тоже начать
этот путь. Знайте, что вы не одни. Мы идем целой толпой,
прямо как на прайде5! А почему бы и не сделать это прай-
дом? Никто из нас не должен стыдиться. Мы преодолеваем
огромные трудности, чтобы справляться с жизнью наравне
с другими. Мы очень сильные и смелые личности, хоть са-
ми чаще всего этого не ощущаем. Прошу перестать бояться

5 Прайд (от англ. Pride – гордость) – акция, задачей которой является демон-
страция существования в обществе ЛГБТ, поддержка толерантного отношения,
защита прав человека и гражданского равноправия.



 
 
 

клейма «психическое расстройство». Это не делает никого
изгоем. Нас много, и я хочу, чтобы мы сражались со своими
болезнями до победного. Не дали им забрать у нас жизнь,
семьи, друзей, работу, счастье, хорошие отношения и буду-
щее!

А для тех, кто никогда не сталкивался с психическими
болезнями, надеюсь, эта книга выполнила неплохую просве-
тительскую работу. Да и в конце концов навязчивое чув-
ство вины съедает далеко не только людей с депрессией.
Я буду рада, если вы поделитесь историями о том, как вы
сражаетесь со своими великанами. Напишите мне на почту
net.viny@yandex.ru или в Instagram @l.adno, для меня тоже
будет важно узнать, что я не одна.
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