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* * *
 

Дорогой Читатель!
Искренне признателен, что Вы взяли в руки книгу нашего издательства.
Наш замечательный коллектив с большим вниманием выбирает и готовит рукописи. Они

вдохновляют человека на заботливое отношение к своей жизни, жизни близких и нашей люби-
мой Родины. Наша духовная культура берёт начало в глубине тысячелетий. Её основа – сво-
бода, любовь и сострадание. Суровые климатические условия и большие пространства России
рождают смелых людей с чуткой душой – это идеал русского человека. Будем рады, если наши
книги помогут Вам стать таким человеком и укрепят Ваши добродетели.
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Мы верим, что духовное стремление является прочным основанием для полноценной
жизни и способно проявиться в любой области человеческой деятельности. Это может быть
семья и воспитание детей, наука и культура, искусство и религиозная деятельность, предпри-
нимательство и государственное управление. Возрождайте свет души в себе, поддерживайте
его в других. Именно это усилие создаёт новые возможности, вдохновляет нас на заботу о
ближних, способствуют росту как личного, так и общественного благополучия.

Искренне Ваш,
Владелец Издательской группы «Весь»
Пётр Лисовский

Моим наставникам: Майклу Томпкинсу, чутко руководившему
моим обучением КПТ; Кристине Падески, чья мудрость и звонкий
голос помогли мне увидеть мои способности; и Жаклин Персонс, всегда
помогающей мне увидеть общую картину.
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Вступление. Ты не одинок, и ты не виноват

 

Подростки, страдающие от страхов, часто считают себя слабыми, глупыми или наве-
шивают на себя различные негативные ярлыки. Может быть, ты думаешь, что один чего-то
боишься, а у всех остальных все нормально?

Дело в том, что нормы не существует. Каждый может испытывать страх в самых разных
ситуациях. Некоторые ощущают страх в людном кафе, другие – в пустом помещении. Многих
людей охватывает паника во время публичных выступлений, в то время как у других это слу-
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чается когда угодно без всякой видимой причины. Капитан футбольной команды, перекрыва-
ющий своим криком ревущую толпу, может так оробеть рядом с понравившейся девушкой,
что не сможет связать и двух слов. В зависимости от ситуации практически любого человека
может переполнять страх.

Многие твои сверстники чего-то боятся. Исследование говорит, что страхи – это самая
распространенная психологическая проблема в Америке, от которой страдает каждый пятый.
Если в твоем классе тридцать учеников, то вполне вероятно, что некоторых твоих однокласс-
ников одолевает какой-либо распространенный страх: например, социофобия, генерализован-
ное тревожное расстройство, обсессивно-компульсивное расстройство, специфические фобии,
паническое расстройство и агорафобия. Ты не подозреваешь о мучениях твоих сверстников
от страхов только потому, что они так же хорошо скрывают их, как и ты.

Ты не одинок и, кроме того, ты не виноват. Ученые, изучающие ДНК, выделили
несколько генов, отвечающих за повышенную или пониженную чувствительность к опасно-
сти, в том числе гены, названные «геном тревожности» и «геном риска». Твой сегодняшний
уровень тревожности частично определяется наследственностью. На самом деле если один из
твоих родителей, братьев или сестер страдает тревожным расстройством, то у тебя в четыре
раза больше шансов испытывать страхи.

Кроме генетической структуры, на твой уровень тревожности могли повлиять какие-
либо психологические травмы или тревожное поведение твоих родителей. Таким образом,
осуждать себя за страхи – все равно что винить себя за цвет своих глаз, за произошедшие с
тобой события или за то, в какой семье ты родился. Ты не можешь поменять свои гены, свой
жизненный опыт или своих родителей. Это карты, которые тебе выпали. Но будешь ли ты стра-
дать от страхов всю оставшуюся жизнь, не позволяя себе делать то, что хочется? Вовсе нет!
Ты можешь научиться справляться со своим страхом и делать то, что для тебя важно. Данная
книга может научить тебя, как это сделать.

Вот краткий обзор различных видов страха, рассмотренных в этой книге. Ты также
можешь скачать короткую анкету, которая поможет тебе определить, от каких видов страха
ты страдаешь: http://www.newharbinger.com/32431. (Больше информации о полезных ссылках
дано в самом конце книги.) Не удивляйся, если окажется, что у тебя не один страх, – это очень
часто встречается. В следующих главах этой книги будет подробно рассказано о том, как справ-
ляться с твоим видом страха.

Генерализованное тревожное расстройство
• Частое беспокойство по поводу учебы, своего здоровья или здоровья близких, а также

по поводу негативных событий в мире.
• Чувство напряженности или усталости; трудно сосредоточиться или уснуть ночью из-

за тревоги.
• Частые боли в животе, головные боли или мышечное напряжение.

Фобии
• Страх и избегание лифтов, высоты, грозы или воды.
• Боязнь определенных животных или насекомых.
• Иррациональный страх игл, крови, удушья или тошноты.

Социофобия
•  Приносящая дискомфорт стеснительность и страх сделать или сказать что-нибудь

неуместное.
• Паника при необходимости выступать публично или быть в центре внимания.
• Трудности с тем, чтобы начать разговор или присоединиться к нему.
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Панические атаки
• Внезапный испуг без видимых причин.
• Учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание или головокружение.
• Странное отстраненное чувство, как будто все вокруг нереально.

Агорафобия
• Избегание или боязнь ситуаций, в которых ты ранее испытывал панику.
• Страх оказаться в месте, из которого сложно выбраться (вроде машины или самолета),

страх проходить по тоннелям или под мостами.
• Страх того, что внезапно захочешь в туалет, но окажешься в месте, из которого сложно

выбраться, или слишком далеко от туалета, и поэтому не успеешь вовремя.

Обсессивно-компульсивное расстройство (синдром навязчивых состояний)
• Частые навязчивые или неприятные мысли.
• Страхи и сомнения по поводу болезней, микробов, своей сексуальной идентичности,

страх причинить вред себе или другим, оскорбить Бога, потерять или забыть какую-то вещь.
• Необходимость все знать, и чтобы все шло правильно.

Сепарационная тревога
• Избегание ситуаций, в которых ты окажешься далеко от дома или важных для тебя

людей.
• Беспокойство, что с важными для тебя людьми может случиться что-то ужасное, когда

ты далеко от них.
• Потребность совершать частые звонки или посылать сообщения, чтобы убедиться, что

важные для тебя люди в порядке.

Теперь ты лучше представляешь себе разновидности страхов. Надеюсь, этот список не
слишком обескуражил тебя. Иногда названия и термины могут пугать, особенно если ты скло-
нен испытывать страх. Ты можешь решить, что это означает, будто с тобой действительно что-
то не так.

С тобой не может быть ничего настолько плохого, чего ты не мог бы исправить. Мы пере-
числили виды тревожных расстройств, которые могут быть тебе свойственны, чтобы предоста-
вить тебе специальные мощные инструменты. Они помогут преодолеть твои страхи и приоб-
рести уверенность, позволяющую жить так, как ты хочешь. Но прежде чем ты перейдешь к
главам, которые посвящены твоему виду (или видам) страха, давай посмотрим, что есть общего
между всеми подростками, испытывающими страхи.
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Часть I

 

 
Глава 1. Обезьяний мозг

 
Остаться в живых
Однажды летним днем около 30 000 лет назад три молодых охотника-кроманьонца

выслеживали оленя на скалистой равнине. Наконец они заметили свою добычу, которая пас-
лась на траве под одиноким деревом. Они припали к земле и поползли вперед, крепко сжимая
свои копья. Стоило им приблизиться к будущей жертве, как они услышали позади себя слабый
треск. Повернувшись, они увидели саблезубого тигра, который набросился на них. Охотники в
ужасе разбежались, как и олень. Все трое охотников добрались до своей пещеры, а вот оленю
повезло гораздо меньше…
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Как минимум одно не изменилось за 30 000 лет: будь то саблезубый тигр, нападающий
на вас на равнине, или машина, проезжающая на красный свет, когда вы переходите перекре-
сток, – человек реагирует мгновенно. Наш мозг запрограммирован на выживание. Самая глав-
ная задача твоего мозга – помочь тебе остаться в живых.

Твой мозг говорит твоему телу, когда нужно расслабиться, а когда – отреагировать на
опасность. При опасности твоя нервная система срабатывает моментально, прежде чем ты
успеешь сформулировать мысли или составить какой-то план – как пожарная сигнализация в
твоем доме, включающаяся до того, как ты почувствуешь запах дыма. Это называется реакцией
«бей или беги», и она есть не только у оленей, а у всех существ, имеющих мозг.

На следующий день три голодных охотника снова отправились на поиски добычи и вновь
нашли следы оленя. Однако, идя по ним, они заметили также и следы тигра. Первый охотник
хрюкнул и с видимым равнодушием продолжил путь. Второй охотник повернулся и побежал
обратно в пещеру. Третий охотник вытер пот со лба и сделал несколько глубоких вздохов. Он
был напуган, но помимо этого был еще и голоден. Изучив направление следов, он отправился в
противоположную сторону и вскоре убил оленя. Так он стал героем легенды о славной охоте,
рассказанной в тот вечер у огня.

Даже когда тебе ничего не угрожает, твой мозг все равно ищет опасность. Хотя ты обычно
не осознаешь этого, примитивная часть твоего мозга постоянно сканирует окружающий тебя
мир, помня все прошлые события, глядя в будущее и решая, что для тебя безопасно, а что нет.

Хотя нейроученые постоянно узнают что-то новое о том, как работает этот отдел мозга,
до сих пор остается загадкой, как именно мы принимаем решение, на какой риск стоит пойти
и почему подобные решения так сильно отличаются у разных людей.

«Бесстрашный» охотник, который проигнорировал следы, пошел дальше по тропинке и в
итоге был убит тигром. Охотник, который был сильно напуган перспективой встречи с тигром
и поменял свои планы, выжил и преуспел. Способность чувствовать страх даже в отсутствие
непосредственной опасности помогает тебе принимать правильные решения и оставаться в
живых. А что случилось с охотником, который повернулся и убежал, хотя рядом не было тигра
и ему ничто не угрожало?
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На следующий день самый трусливый охотник, смущенный своим побегом накануне,
присоединился к группе других охотников, полный решимости показать себя с лучшей сто-
роны. Но в каждом шорохе листьев ему мерещился тигр, каждый отпечаток на земле выгля-
дел как след тигра. Сама мысль о страшном хищнике заставляла сердце охотника учащенно
биться, а его желудок скручивало так, как будто тигр был прямо перед ним. Он так задерживал
охотничью группу, что его оставили позади. В охотничьих легендах, которые были рассказаны
у костра той ночью, его имя даже не упоминалось.

Если страх накрывает тебя сверх меры, то есть больше, чем того требует ситуация,
это, конечно, не приносит пользы. В этом случае ты не можешь делать то, что хочешь или
что тебе нужно делать, – например, наш трусливый охотник не сможет принести домой
мясо для своей семьи и племени.

Проблема этого охотника, как и твоя, заключается вот в чем: включается реакция «бей
или беги» независимо от того, реальна ли опасность. Если твой мозг реагирует на ситуацию
как на опасность (даже если на самом деле никакой опасности нет), твоя нервная система будет
действовать в соответствии с этой установкой, заставляя твое сердце бешено биться, твою кожу
– покрываться потом, твои пальцы – дрожать, твой желудок – переворачиваться, твое горло –
сжиматься, а твою голову – кружиться. Система бьет ложную тревогу, как пожарная сигнали-
зация, которая срабатывает каждый раз, когда ты делаешь себе тосты.

Независимо от того, чем ты занимаешься, эта система продолжает работать в фоновом
режиме. Если ты от природы – или по любой другой причине – обладаешь высокой чувстви-
тельностью к опасности, ты будешь получать множество тревожных сигналов, предупреждаю-
щих тебя о том, что может случиться что-то плохое. Я люблю называть эту часть мозга обезья-
ньим мозгом, поскольку непрекращающийся поток беспокойных мыслей похож на болтовню
испуганной обезьянки.
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История о трех охотниках демонстрирует важное свойство страха: наши чувства и пове-
дение запускаются не самой ситуацией, а тем, что мы думаем о ситуации. Когда слишком чув-
ствительная к опасности обезьянка, громко вереща, осуществляет мыслительный процесс, ее
беспокойные крики продолжают посылать ложные сигналы тревоги, наполняя тебя страхом,
который не позволяет тебе идти туда, куда ты хочешь, и быть тем, кем ты хочешь быть.

Эта книга расскажет, как не допустить, чтобы твой «обезьяний ум» управлял твоей жиз-
нью – как делать выбор, который не продиктован страхом. Ты научишься узнавать болтовню
обезьянки, игнорировать сигналы ложной тревоги и возвращать себе управление своей жиз-
нью. В конце концов, жизнь – это нечто гораздо большее, чем просто выживание. Ты можешь
жить той жизнью, которая тебе нравится!
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Глава 2. Обезьянья логика

 
Понятие цикла избегания
Джастину было 15 лет, и он обожал кататься на скейте. Он ездил на нем в школу и

в гости к друзьям, старался проводить как можно больше времени в скейт-парке. Однажды,
когда он ехал через парк домой после покатушек с друзьями, за ним погналась спущенная с
поводка собака. Джастин слушал музыку в наушниках, поэтому не заметил ее приближения.
Собака догнала его и скинула со скейтборда. Владелец собаки быстро подбежал и увел собаку,
беспрестанно извиняясь. У Джастина не было ни одного укуса, однако он чувствовал себя
так, как будто собака его покусала. Он сказал владельцу собаки, что с ним все в порядке, и
побрел домой пешком, подавленный и потрясенный.

На следующий день Джастин ехал на скейте в школу, когда заметил идущую прямо на
него соседку, выгуливающую свою большую собаку. Он почувствовал, как его сердце бешено
забилось, его охватила паника, похожая на вчерашнее состояние. Джастин остановился и
поднял свой скейт. Он был в одном квартале от дома, поэтому решил вернуться домой пеш-
ком и попросить кого-нибудь из родителей подвезти его до школы. Когда он оказался дома и
закрыл дверь, то почувствовал себя гораздо лучше.

Ситуация тем утром не была новой – много раз до этого по пути в школу Джастин про-
езжал на скейте мимо женщины, выгуливающей собаку. Эта собака раньше всегда вела себя
хорошо. Что же запустило его внезапную реакцию «бей или беги»?

Если бы ты спросил Джастина, он бы ответил: «Не знаю, эта собака просто испугала
меня». Все, что Джастин ощутил – это чувство страха при виде собаки, а затем спокойствие
после возвращения домой. Независимо от того, осознал он это или нет, его обезьяний мозг по-
новому воспринял знакомую ситуацию.

Из-за происшествия, которое случилось накануне, а также потому, что нервная система
Джастина оказалась сверхчувствительной к опасности, обезьянка Джастина сформировала
новую мысль об этой собаке на поводке – мысль, которая подняла волну страха: «А что, если
собака сорвется с поводка и нападет на тебя?»

Если бы Джастин сделал несколько глубоких вдохов, напомнив себе, что собака на
поводке и никогда не проявляла агрессии, и продолжил путь, на этом история могла бы закон-
читься. Но страх Джастина слишком сильно повлиял на него. Он ощущался как реальная опас-
ность. И Джастин поступил так же, как все подростки, испытывающие слишком сильный страх
в какой-либо ситуации: он избежал ее.

Когда то, как обезьяний мозг оценивает ситуацию, принимается за правду, это всегда
ведет к избеганию.



Д.  Шеннон.  «Руководство по выживанию для подростков. Как избавиться от тревожности»

17

Решение Джастина попросить родителей отвезти его в школу может показаться чрезмер-
ным. В конце концов, собака была на поводке, и она была не опасна. Но, с точки зрения Джа-
стина, это вполне имело смысл. Восприятие его обезьяньим мозгом собаки как опасности запу-
стило в нем страх, а кто же хочет его чувствовать? Избегание – это бессознательный выбор
при всех видах страха, о которых мы говорим в этой книге, – даже тех, которые вроде бы и
не дают основательных причин их избегать. Избегание – это бессознательный выбор, потому
что оно быстро уменьшает страх.

На следующий день, когда Джастин хотел взять свой скейт, он почувствовал небольшой
приступ страха. Джастин подумал – вдруг ему снова встретится та собака? Поэтому из
соображений безопасности он снова попросил родителей подвезти его до школы.

Избегание работает так быстро и так эффективно, что ты захочешь обращаться к нему
снова и снова. Но проблема состоит в том, что при постоянном использовании избегание имеет
неприятный побочный эффект: чем чаще ты избегаешь какой-то ситуации, тем более устра-
шающей она становится.

Избегание собак помогало Джастину сохранять спокойствие, но не уменьшало самого
страха перед собаками. Стоило ему подумать о том, чтобы прокатиться на скейте, как он начи-
нал тревожиться по поводу собак. Избегание усиливало его страх и не давало ему делать то,
что он любил.

Твой страх только усиливается, потому что обезьяний мозг каждый раз решает, что ты
своими действиями предотвратил нежелательное событие. Когда обезьянка Джастина увидела,
что он оказался дома, и при этом собака его не покусала, она заключила, что Джастин не
подвергся нападению собаки, потому что пошел домой.

Ты можешь спросить: почему обезьяний мозг не перестает болтать одно и то же, даже
когда он не прав? Неужели он никогда ни в чем не усомнится и не взглянет заново на ситуацию,
прежде чем поднять тревогу? Нет. Обезьяний мозг имеет только одну задачу: обеспечить твою
безопасность. А если ты склонен к страхам – значит, твоя обезьянка гиперактивна и гиперчув-
ствительна к опасности. Она не видит разницы между воображаемой и реальной опасностью.
Ее тревожные мысли обдуманы не тщательно – это просто необоснованные догадки.

Когда ты избегаешь чего-то из-за страха, ты, по сути, соглашаешься с обезьяньей логи-
кой, что происходящее представляет опасность. Ты учишь свой обезьяний мозг в следующий
раз дать такую же оценку подобной ситуации, включить ту же болтовню и забить тревогу.
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Ты можешь даже не заметить, что избегаешь чего-то. Например, беспокоиться – значит
избегать? Да! Когда ты думаешь о проблеме, прокручивая ее в уме снова и снова, ты ищешь
решение, которое позволит тебе не бояться. На самом деле ты избегаешь чувствовать страх
по поводу проблемы.

Давай посмотрим, как обезьянья логика и избегание работают с прочими видами страха,
помимо того, который был у Джастина.

Мысль обезьянки: Что, если ты опоздаешь в школу? Это будет ужасно. Тебя оста-
вят после уроков.

Избегающее поведение:  Скорее беги собираться в школу и выйди на пятнадцать
минут раньше, чем нужно.

Обезьянья логика: Поскольку ты вышел раньше, тебя не оставили после уроков.

Мысль обезьянки: А вдруг у тебя будет расстройство желудка? Нет ничего хуже
рвоты… С этим ничего невозможно сделать!

Избегающее поведение:  Избегай больных людей, которые могут тебя заразить.
Обезьянья логика: Поскольку ты избегал больных людей, тебя не рвало.

Мысль обезьянки: А вдруг люди подумают, что ты зануда? Люди будут смеяться
над тобой и разносить о тебе сплетни, и ты будешь производить плохое впечатление.

Избегающее поведение:  Не начинай разговоры.
Обезьянья логика: Поскольку ты молчал, никто не посчитал тебя занудой.
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Мысль обезьянки: А вдруг у тебя будет паническая атака? У тебя будет паника, она
может никогда не прекратиться, и ты можешь умереть!

Избегающее поведение:  Избегай ситуаций, в которых у тебя раньше были панические
атаки.

Обезьянья логика: Поскольку ты избегал таких ситуаций, ты не паниковал, не терял
контроль и благодаря этому остался жив.

Мысль обезьянки: А если что-то ужасное случится с кем-то, кого ты любишь?
Избегающее поведение:  Произноси определенные фразы снова и снова, чтобы ничего

плохого не случилось.
Обезьянья логика: Поскольку ты повторял эти фразы, с твоим любимым человеком

ничего плохого не случилось.

Мысль обезьянки: А вдруг твоя девушка опаздывает потому, что попала в аварию?
Избегающее поведение:  Позвони ей, чтобы убедиться, что с ней все в порядке.
Обезьянья логика: Поскольку ты ей позвонил – с ней все в порядке.

Вот почему избегание, хоть оно и позволяет быстро уменьшить твой страх, в долгосроч-
ной перспективе является самым плохим решением. Каждый раз, когда ты избегаешь нежела-
тельной ситуации, ты даешь своей обезьянке банан, подпитывая обезьянью логику, поощряя
свою обезьянку снова включить тревогу при схожих обстоятельствах. Ты даже не заметил, как
оказался в порочном круге избегания, который становится с каждым разом все прочнее.

Когда Джастин на следующий день пошел в скейт-парк, он впервые заметил, что в
соседнем парке собаки бегают без поводка. В его голову закралась мысль, что кто-то может
открыть ворота, и одна из гуляющих там собак может убежать и наброситься на него. Он
попытался продолжить кататься на скейте, но был так рассеян из-за этой новой мысли
и вызванного ею страха, что дважды упал и в конце концов позвонил отцу, чтобы тот его
забрал.
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Чем чаще ты избегаешь ситуаций, тем больше упускаешь возможность заниматься тем,
что для тебя важно. Джастин лишался независимости, которая у него была, когда он разъез-
жал на скейте по всему городу. Зависеть от родителей, которые могли отвезти его в нужное
ему место, было ненадежно, потому что иногда они были слишком заняты. Хуже того – он
чувствовал фрустрацию, потому что теперь больше зависел от них, в то время как, наоборот,
хотел зависеть от них поменьше. К тому же теперь он не мог проводить время с друзьями в
скейт-парке. Мир Джастина постепенно сужался.
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Сужается ли твой мир? Может быть, ты не ходишь на свидания из-за страха? Не хочешь
посещать школу? Может быть, ты не ходишь в походы или не уезжаешь в путешествия далеко
от дома? Избегаешь ли ты визитов к стоматологу и другим врачам? Возможно, ты думаешь,
что, если ты боишься, это не даст случиться чему-то плохому. Может быть, ты слишком много
планируешь, составляешь слишком много списков, чересчур много учишься или откладыва-
ешь дела на потом? Может быть, ты справляешься со своей тревогой, постоянно принимая
душ, или все перепроверяя, или говоря и делая вещи определенным образом? Может быть, ты
прибегаешь к наркотикам или алкоголю, чтобы не чувствовать страх?

Именно избегание страха отнимает столько времени и энергии, что их практически не
остается на дела, действительно важные для тебя. И пока ты продолжаешь кормить свою обе-
зьянку, порочный круг избегания будет только укрепляться. Не обманывай себя: чтобы воз-
вратить себе обратно свою жизнь, тебе нужно выйти из этого круга!
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Глава 3. Как обнаружить обезьянку

 
Выявление тревожных мыслей
Пока ты читал эту книгу, то все время использовал ту часть мозга, которая сильно отли-

чается от обезьяньего – а именно ту, которая видит всю картину в целом. Она может принимать
в расчет все, а не только потенциальные угрозы. Ты также прислушиваешься к своему сердцу.
В своем сердце ты знаешь, что жизнь – это нечто гораздо большее, чем просто выживание. В
нем ты хранишь мечты о будущем, о том, как ты хочешь прожить свою жизнь.

Вся эта книга построена на центральной идее, что ты – это не твоя обезьянка. Чем лучше
ты увидишь разницу между тобой реальным и этим испуганным маленьким существом, тем
больше у тебя шансов снова взять свою жизнь под контроль. Ты – я имею в виду того тебя,
который больше и умнее, – научишься «замечать обезьянку»: распознавать ее болтовню и осо-
знавать, как именно она вызывает чувство страха и заставляет тебя избегать каких-то ситуаций.

 
Как укротить обезьяний мозг

 
Вот несколько замечательных инструментов, помогающих заметить и укротить это хит-

рое маленькое создание. Ты не пожалеешь ни об одной минуте, которую потратишь на их осво-
ение.

Жизненный компас
Спроси себя: двигаешься ли ты по направлению к тому, что хочешь делать и что для тебя

важно, или в обратную сторону? Если ты обнаружишь, что избегаешь какой-то ситуации, хотя
на самом деле не хочешь этого делать, поскольку никакой непосредственной опасности нет, то
здесь точно не обошлось без твоей обезьянки.
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Джастин любил ездить по городу на скейте и ценил независимость, которую ему давали
эти прогулки, однако обезьянья болтовня в итоге привела его в машину родителей. Твою обе-
зьянку совершенно не волнует, как ты хочешь прожить свою жизнь. Единственная ее забота
– это твое выживание.

Как выявить мысль
Подумай о ситуации, которая вызывает у тебя страх. Потом задай себе три вопроса:

1. Чего я боюсь?
2. Что будет в самом худшем случае, если это произойдет в действительности?
3. Что это будет значить для меня, моей жизни и моего будущего?

Именно эти мысли управляли твоим поведением в подобной ситуации. Эти мысли могут
быть разумными и верными – это означает, что данная ситуация в каком-то отношении дей-
ствительно опасна для тебя. Или они могут быть сигналом ложной тревоги, который подает
обезьяний мозг.

Давай последуем за Джастином, который стал замечать свои мысли.

Ошибки обезьянки
В отличие от тебя, обезьяны не такие умные, а обезьяний мозг – тем более. Определяя

риск, обезьяний мозг каждый раз делает две ошибки: он переоценивает опасность или возмож-
ность, что произойдет нечто плохое, и недооценивает твою способность справиться с ситуа-
цией, если что-то плохое все же произойдет.

Эта двойная ошибка обезьянки относит безопасные ситуации к опасным, посылая лож-
ные сигналы тревоги и приводя тебя в состояние «бей или беги». Переоценка или недооценка –
это лишь два способа, благодаря которым обезьяний мозг каждый раз неправильно оценивает
опасность. Давай посмотрим на некоторые другие ошибки обезьянки.
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Катастрофизация
Преждевременно предполагать самый плохой из возможных исходов, или возводить

опасность в катастрофическую степень – это, возможно, самая частая ошибка обезьянки.
Как в фильме ужасов, обезьяний мозг всегда представляет, что ситуация заканчивается наи-
худшим образом. Вот несколько примеров катастрофизации.
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• На уроке ты раздумываешь, не поднять ли руку, чтобы ответить на вопрос. Если ты
ответишь неправильно, в школе пойдет слух, что ты глуп.

• Твой молодой человек не ответил на сообщение. Он не отвечает на твое сообщение;
наверное, он решил бросить тебя.

• Сидя за рулем машины, ты чувствуешь удар. Неужели ты кого-то переехал?
• Ты видишь на стене паука. Он может быть ядовитым! А вдруг он прыгнет на тебя

и укусит?
• Ты чувствуешь дискомфорт в груди. Неужели у тебя сердечный приступ?
• Во время экзамена ты столкнулся с трудностью. Если ты провалишь его, это отразится

на твоем аттестате и ты не поступишь в колледж.

Если тебе кажется, что твой обезьяний мозг слишком преувеличивает опасность, спроси
его: «Что на самом деле может случиться?»

Обесценивание
Практически любой опыт имеет хорошие и плохие стороны, но обезьяний мозг, кото-

рый помешан на поиске опасности и угроз, совершенно игнорирует хорошие аспекты проис-
ходящего и фокусируется только на том, что идет плохо. Это называется обесцениванием. Вот
некоторые примеры.
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• Во время устного выступления ты не замечаешь, что большая часть класса внимательно
тебя слушает. Ты видишь только Джанель на задней парте, которая смотрит в телефон. Ты всех
утомил!

•  Ты получил проверенную работу по английскому с оценкой «пять с минусом» и
несколькими одобрительными комментариями. Твои глаза немедленно переходят к единствен-
ному замечанию о том, что нужно учесть на будущее. Твои письменные работы бездарны!

• Ты приглашаешь друга в кино. У него другие планы, но он благодарит тебя за пригла-
шение. Он отверг тебя. Не надо было вообще его приглашать!

• Ты услышала о вечеринке, на которую тебя не пригласили. Ты не очень хорошо знаешь
хозяина, и тебя приглашают на множество других вечеринок, но твоя обезьянка говорит: «Ты
никому не интересна!»

Спроси у своей обезьянки: «А что я сделал хорошо?»

Навешивание ярлыков
Навешивать ярлыки или переносить с части на целое – значит применять ко всему себе

то, что относится только к какой-то части тебя. Ты можешь клеймить себя самым жестоким
образом, о чем никогда не осмелился бы рассказать своему другу, но свободно говоришь
самому себе.
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•  Ты получаешь «тройку» на зачете, который рассчитывал сдать лучше. Ты просто
тупица.

• Ты промахиваешься во время игры в баскетбол. Что за идиот! Не надо было бросать
из этой позиции.

• Кто-то обижается на твою шутку. Вот болван! Тебе лучше вообще рот не открывать!
• Ты проигрываешь на школьных выборах. Ты настоящий неудачник!

Спроси себя: «Относится ли ко мне этот ярлык все время, во всех ситуациях?»

Чтение мыслей
Обезьяний мозг так чувствителен к критике, что ему кажется, будто другие люди посто-

янно за что-то тебя осуждают!
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• Ты пришел в школу с новой прической. Все в ужасе пялятся на твои волосы!
• Ты в одиночестве обедаешь в кафе. Похоже, что у тебя нет друзей. Ребята за прилавком

думают, что ты неудачник!
• Подруга проверяет в телефоне сообщения во время разговора с тобой. Она думает,

что ты – зануда!

Если ты думаешь, что твоя обезьянка умеет читать мысли, спроси себя: «А какие у меня
есть доказательства, что люди действительно думают обо мне именно так?»

Перфекционизм
Ты должен быть безупречен всегда и во всем. Меньшего ты себе позволить не можешь,

иначе тебя будут критиковать и подвергать другим опасностям. Так говорит обезьяний мозг.
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• Ты смотришь на супермодель в журнале. Тебе нужно сбросить больше двух килограм-
мов, чтобы выглядеть так же.

• Пробежав пятнадцать километров, ты понимаешь, что сегодняшний результат на пят-
надцать секунд хуже вчерашнего. Тебе надо пробежать еще километр. Ты не заслуживаешь
отдыха.

• Ты получил «пятерку» по биологии, а твой друг получил «пять с плюсом». Тебе надо
было сегодня пораньше встать, чтобы позаниматься!

• Во время устного ответа твой голос дрожал, и ты несколько раз запнулся. Это было
ужасно! Весь класс понял, что ты волновался!

• Ты потратил три часа на домашнее задание – и это после того, как учитель сказал, что
она займет не больше часа. При этом ты ощущаешь, что выполнил ее не так хорошо, как мог
бы. А тебе еще нужно делать математику и испанский! Придется завтра пропустить школу,
чтобы весь день нагонять программу.

Ты не уверен, что являешься перфекционистом? Спроси себя: «Ожидаю ли я от себя
больше, чем от других?»

Непереносимость неопределенности
Даже если все указывает на то, что результат будет положительным, – если есть хотя бы

одна тысячная вероятности, что все пойдет плохо, обезьяний мозг не сможет успокоиться.
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• Ты слышишь сирену. А вдруг это «скорая», которая везет твою маму в больницу?
• Тебе нужно воспользоваться общественным туалетом. А вдруг ты подхватишь СПИД

на сиденье унитаза?
• У тебя болит живот. Это может быть рак желудка.
• Твой друг только что забрал тебя на машине из дома. А вдруг ты оставила щипцы для

завивки включенными и дом сгорит?

Спроси себя:
«Какую цену я плачу за то, чтобы исключить любой риск из своей жизни?»

Теперь давай еще раз взглянем на тревожные мысли Джастина, на этот раз замечая
ошибки обезьянки.

А вдруг собака сорвется с поводка?
Та собака может наброситься на меня.
Я просто тряпка, и мне приходится просить родителей подвозить меня!

Джастин преувеличивал опасность , сделав поспешный вывод, что собака может сорваться
с поводка и наброситься на него. Также он обесценивал позитивные моменты. Он не принимал
во внимание, что уже много раз проезжал на скейте мимо этой собаки, и она не проявляла к
нему никакой агрессии.
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Джастин навешивал ярлыки, называя себя тряпкой. Хотя он много раз рисковал – на
самом деле он был одним из самых смелых среди своих друзей, особенно касательно катания на
скейтах. Возможно, Джастин также не переносил неопределенности . Он не хотел подвергаться
риску, что другие собаки набросятся на него.

Отыскав ошибки обезьянки в своих тревожных мыслях, ты сможешь оценивать ситуацию
более объективно. Если мысль не корректна и никакой реальной опасности нет, то беспокой-
ство, вызванное этой мыслью, – ложная тревога.

Понимание этого позволит тебе дистанцироваться от твоей обезьянки и стать более
открытым для новых идей и возможностей. Какие мысли у тебя появляются, когда ты прини-
маешь во внимание все, а не только домыслы своей обезьянки?

Альтернативные мысли
Работа с этим инструментом представляет собой вторую часть упражнения по выявле-

нию мыслей. Ты можешь научиться реагировать на тревожные мысли (которые, как ты теперь
знаешь, не более чем болтовня обезьянки), используя новые, альтернативные идеи.

Они станут фундаментом твоего нового мышления, и в результате ты сможешь по-
новому проживать свою жизнь.

Вот некоторые альтернативные мысли Джастина:
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Теперь у Джастина был выбор. У него было два способа размышлять о проблеме, и один
из них дарил гораздо больше надежды, чем другой.

Если ты еще этого не сделал, попробуй выполнить упражнения «Выяви мысль»
и «Альтернативные мысли». Вспомни несколько ситуаций, произошедших на прошлой
неделе, которые вызвали у тебя страх. Скачай рабочую тетрадь по ссылке: http://
www.newharbinger.com/32431 или просто возьми бумагу и карандаш и принимайся за работу.

В этот момент твоя внутренняя обезьянка, возможно, громко визжит, протестуя про-
тив такого внимательного пересмотра ситуаций. Она не хочет, чтобы ты перехитрил ее пре-
дупреждения об опасности (хотя это те еще домыслы!). Сначала она будет сопротивляться,
но затем отступит. Поработав несколько раз с этими инструментами письменно, ты сможешь,
когда понадобится, мысленно задавать самому себе вопросы и отвечать на них.

Мы уже узнали про обезьяний мозг – он все время болтает, но если мы дадим слабину, он
будет автоматически управлять нашими чувствами и поведением. Когда ты обращаешь внима-
ние на эту болтовню, ты награждаешь обезьянку. Она любит внимание. Для нее внимание – все
равно что сладкий банан. И чем больше ты кормишь обезьянку, тем больше она будет болтать.

 
Инструменты осознанности

 
Практика осознанности призвана помочь тебе отвлечь свое внимание от обезьяньей бол-

товни. Что такое осознанность – мир узнал еще две с половиной тысячи лет назад, и в наше
время люди все чаще прибегают к этой практике, причем с большим успехом. Она состоит из
трех основных частей, каждая из которых может помочь обнаружить твою обезьянку.

Фокус внимания
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Как я уже отмечала, для того чтобы сосредоточиться на болтовне обезьяньего мозга, осо-
бые усилия не нужны. Эта болтовня происходит автоматически и настолько нас отвлекает, что
мы даже не замечаем, как обезьяний мозг завладевает нами. Ты можешь приглушить эту бол-
товню и уменьшить ее воздействие на тебя, выбирая направление своего внимания.

Надо сфокусироваться на чем угодно – на фото, на цветке, на пятне на стене. Главное –
не дарить обезьянке то внимание, к которому она привыкла. Многие люди считают, что проще
всего сосредоточить внимание на своем дыхании. Твои легкие всегда будут с тобой, и когда ты
осознаешь свое дыхание – ты осознаешь свое тело.

Сфокусировать внимание на своем дыхании удобнее в тихом месте, где тебя ничто не
будет отвлекать. Наблюдай, как воздух входит и выходит из твоих ноздрей или как живот под-
нимается на вдохе и опадает на выдохе. Каждый раз, когда обезьяний мозг попробует заставить
тебя думать о чем-то кроме твоего дыхания, говори: «Спасибо, обезьянка». После этого снова
мягко переведи внимание на дыхание.

Скорее всего, поначалу ты будешь отвлекаться снова и снова. Пусть тебя это не обеску-
раживает. На самом деле, чем чаще ты замечаешь, что отвлекся на обезьянью болтовню, тем
лучше. Цель этой практики – замечать подобные моменты и сознательно переводить внимание
обратно на свое дыхание.

Настоящий момент
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Обезьяний мозг постоянно заглядывает в прошлое, выискивая в нем ошибки, которые
ты мог совершить. Все остальное время он сканирует будущее на предмет опасности. Конечно,
это вызывает беспокойство.

Фокусируясь на настоящем моменте, мы можем абстрагироваться от всей этой болтовни
и действительно почувствовать облегчение. Это также позволит нам жить полной жизнью, с
осознанием того, что все вокруг постоянно изменяется.

Прямо сейчас ты читаешь это предложение. Может быть, ты также думаешь о том, что
почти закончил главу, и размышляешь, сделать ли перерыв или продолжить чтение. Потрать
пару секунд прямо сейчас на то, чтобы просто отметить тактильные ощущения от книги в твоей
руке. Осмотри комнату, где ты сидишь или лежишь. Прислушайся к звукам или к тишине,
заполняющим это помещение. Уже тот простой факт, что ты обратил внимание на то, что тебя
окружает, переносит тебя в настоящий момент. Прошлое и будущее – это территория обезья-
ньего мозга. Настоящее же принадлежит тебе и только тебе.

Ты можешь в любое время делать эту практику – когда чистишь зубы, принимаешь душ
или отправляешь в рот ложку каши. Идя по улице, попробуй внимательно смотреть на деревья,
здания и людей вокруг тебя. Присядь на скамейку, закрой глаза и просто послушай. Ты будешь
удивлен тем, что ты услышишь. И, что более важно, ты заметишь, как возникают мысли, а
также то, насколько они случайны и как отвлекают от настоящего момента, в котором ты нахо-
дишься. Тебе не нужно бороться с этими мыслями, просто знай, что твоя обезьянка делает
свою работу слишком старательно. Только заметь свои мысли – и отпусти.

Когда ты начнешь обращать на это внимание в течение дня, ты с удивлением заметишь и
весь обезьяний гомон, который тебя отвлекает. Не падай духом. Поблагодари свою обезьянку
и верни себя в момент «здесь и сейчас».

Принятие
Когда ты начнешь лучше различать обезьянью болтовню, ты обнаружишь в ней еще одну

тему, кроме предупреждений об опасности. Ты заметишь суждения о себе и о других людях.
Твоя обезьянка может говорить тебе, что ты должен или не должен был делать, что ты ленивый
или слабый, а также нечто подобное об окружающих. Полезно ли это? Вовсе нет! Мысли о
том, каким ты должен быть, только заставят тебя упасть духом. Эту книгу я начала с утвержде-
ния, что нормы не существует и никто не идеален. У каждого есть своя обезьянка, у каждого
есть какой-то страх и каждый, конечно же, совершает ошибки. Ты сможешь двигаться вперед,
только если примешь себя таким, какой ты есть.

Принятие того, что страх – это нормально и что твоей вины в нем нет, позволит тебе
отнестись к себе с сочувствием. Ты и так достаточно страдал, зачем продолжать осуждать и
винить себя? Что происходит, когда ты сочувствуешь другу, которому плохо? Друг чувствует,
что его поддерживают. С тобой это работает точно так же. Когда ты принимаешь свой страх
и прощаешь себя за него, ты обнаруживаешь в себе самый мощный инструмент из всех – сме-
лость. Когда ты выпускаешь на свободу свою собственную смелость, чтобы справиться с про-
блемой, любая задача становится тебе по силам!

Понимание того, что его боязнь собак была основана на ошибке, дало Джастину неко-
торую надежду. Может быть, ему вовсе необязательно так бояться собак. Он также начал
практиковать осознанность в течение дня. Когда он замечал, что его ум возвращается к
мыслям о собаках или улавливает нечто похожее на болтовню обезьянки, он возвращал свое
внимание обратно к текущему моменту. Джастин сделал настоящие успехи, избавившись от
некоторых негативных суждений по поводу себя – например, о том, что он тряпка. Он начал
чувствовать себя более уверенно, думая о своем будущем.
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Однажды субботним днем он достал из шкафа свой скейтборд и отправился в скейт-
парк. Какое это было потрясающее чувство – снова окунуться в мир, чувствовать себя сво-
бодным и самостоятельным. Все его труды были вознаграждены. Все шло прекрасно, пока
мимо него не проехал грузовик, в кузове которой лаяла собака.

Джастина тут же накрыла волна страха. Он спрыгнул со скейта и повернул домой. Он
не мог идти дальше. Пока Джастин тащился обратно, он пересмотрел свои альтернативные
мысли. Собака в грузовике была привязана. Он даже был не уверен, что она лаяла именно на
него. Умом он понимал, что никакой реальной опасности не было, но все равно чувствовал
себя очень уязвимым. Джастин думал: «Мне нужно избавиться от этого чувства. Что еще
мне нужно сделать, чтобы преодолеть этот глупый страх перед собаками?»
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Глава 4. Правило обезьянки

 
Верни себе управление своей жизнью
Если ты дочитал до этого места и сделал предложенные упражнения, то ты уже сильно

продвинулся вперед. Ты можешь распознать болтовню своей обезьянки и то, как она вызывает
у тебя страх. Ты создал несколько альтернативных мыслей, в которых нет ошибок обезьянки и
которые, возможно, помогли тебе немного уменьшить свой страх. Может быть, ты даже начи-
наешь различать реальную опасность и ложный страх. Ты молодец!

В то же время, если ты все еще реагируешь на болтовню обезьянки, избегая ситуаций,
которые вызывают у тебя страх, ты продолжаешь кормить ее бананами и не можешь выйти из
порочного круга избегания. Чтобы жить так, как ты хочешь, идти туда, куда тебе нужно, чтобы
достичь своих целей, тебе необходимо перестать уклоняться от пугающих ситуаций и начать
предпринимать действия, вызывающие у тебя страх.

Наверное, ты, как и большинство подростков, испытывающих страхи, всегда думал:
«Разве не нужно сначала избавиться от страха, прежде чем я смогу что-то делать?»

Даже если ты уже понял ошибки обезьянки и выбрал альтернативные мысли, помогаю-
щие по-настоящему поверить, что со страхом можно справиться, тебе придется прожить пуга-
ющие тебя ситуации. Ты не сможешь сделать это, если будешь продолжать избегать страха.

В прошлом ты позволял своей обезьянке с ее домыслами и ложными тревогами управ-
лять твоей жизнью. Твоя обезьянка не виновата – она просто старается делать свою работу.
Но у нее слишком много власти над тобой. Ты не можешь продолжать играть по ее правилам,
тебе нужно начать управлять ею.
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Чтобы вернуть себе управление своей жизнью, тебе нужно изменить поведение так же,
как и мышление. Вместо избегания ситуаций, которые твоя обезьянка считает опасными, тебе
надо будет двигаться по направлению к ним и хотеть почувствовать связанную с ними тревогу.
Когда ты двигаешься навстречу своему страху, ты разрываешь замкнутый круг, и твоя обе-
зьянка теряет власть над тобой. «Извини, дорогая, бананов больше нет!»

Может быть, прямо сейчас где-то в глубине тебя звучит голос: «Ууууу! Бойся!» Это
правда – чтобы жить, как ты хочешь, тебе необходимо начать чувствовать страх, которого ты
избегал. Разве жизнь, какой ты хотел бы ее видеть, не стоит того, чтобы встретиться лицом к
лицу со своими страхами?

Впрочем, этот вопрос адресован не тебе, а твоей обезьянке. Это слишком важное реше-
ние, и здесь нельзя допустить ошибку. Ответ на этот вопрос кроется в твоем сердце.
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Инструменты управления обезьяньим мозгом

 
Вот пара инструментов, которые помогут тебе встретиться со своими страхами и взять

под контроль свою жизнь. Используй либо один из них, либо оба, чтобы показать надоедливой
обезьянке, кто здесь хозяин.

Жизненный компас
Чего ты себя лишаешь из-за своих страхов? Свидания? Путешествия? Общественных

мероприятий? Может быть, ты проводишь много времени, беспокоясь и перепроверяя что-то
или идя на поводу у других привычек? Достань свой жизненный компас и подумай, в каком
направлении ты хочешь идти. Слушая свою обезьянку, ты всегда будешь направляться «на юг»
– к безопасности. Попробуй вместо этого найти свой «север».

Прекрасный способ найти свой собственный «север» – записать все, чего ты себя лиша-
ешь, избегая ситуаций, которых боишься. Вот что получилось у Джастина:
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Джастин составил список того, чего он лишался из-за своего страха перед собаками.
В него попали и драйв от катания на скейте, и удовольствие проводить время в скейт-парке
с друзьями. Ему также не хватало физической активности. Но было кое-что, по чему он
особенно тосковал: он хотел снова почувствовать себя свободным, способным отправиться
куда угодно в любое время. Отказаться от своей независимости было для Джастина труднее
всего; он не мог представить, что и дальше будет так жить. Он так ценил независимость,
что решил ради нее пережить некоторый дискомфорт.

И это было правильное решение. Встретиться с трудностями, даже когда тебе страшно,
и пережить их – это именно то, что действительно нужно для дистанцирования от своего обе-
зьяньего мозга и обретения власти над ним. Джастин собирался доказать самому себе, что на
самом деле его страхи – это его ошибки, что сама боязнь основана на ложной тревоге, и он
может справиться со страхом, встретившись с ним лицом к лицу. Джастин хотел почувствовать
в себе силу, управляя своей собственной судьбой.

А как насчет тебя? Куда твои страхи тебя не пускают? Возьми карандаш и бумагу и
составь свой собственный список. Ты также можешь найти инструмент «Жизненный компас»,
пройдя по ссылке: http://www.newharbinger.com/32431.

Позволить себе чувствовать страх и при этом идти туда, куда хочется, – это что-то новое
для большинства из нас. Мы так долго избегали своего страха, что сама идея принять его
кажется безумием, а мысль о том, чтобы проживать его, представляется и вовсе ужасной. Это
действительно нелегко. Как и все действительно стоящее, это потребует практики. Однако ты
сможешь освоить это маленькими шагами, как и все сложное.

Лестница заданий
Нарисуй лестницу и наверху обозначь жизнь, к которой ты стремишься. Это будет твоя

и только твоя лестница. Не имеет значения, какая у тебя цель – уехать из дома и поступить
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в колледж или просто выходить из дома, не перепроверяя свой рюкзак по пять раз. Главное,
идти куда хочешь ты, а не куда хочет твоя обезьянка.

На каждой ступеньке лестницы напиши задание, причем каждое из них должно быть
чуть-чуть сложнее и страшнее предыдущего. Выполняя эти задания, ты будешь становиться
сильнее и укрепишь навык принимать страх как простое чувство, а не как то, что не позволяет
тебе заниматься тем, чем хочется.

Давай посмотрим, какую лестницу заданий построил Джастин. Важно первой ступеньке
быть достаточно трудной, чтобы заставить обезьянку подавать тревожные сигналы, но не
настолько сложной, чтобы не захотеть выполнять задание.

У Джастина был друг, собаку которого звали Чарли. Это был маленький пес, и Джа-
стин подумал, что если Чарли будет на поводке, он мог бы провести с ним пять минут. Каза-
лось, в этом нет ничего трудного. Однако Джастин понимал по страху, который он чувство-
вал при одной мысли об этом, что выполнить задание будет сложнее, чем кажется. В любом
случае, смысл был не в том, чтобы сделать огромный скачок, а в том, чтобы просто пред-
принять первый шаг. Мы идем вперед небольшими шагами, и эти маленькие испытания так
же важны, как и более трудные задачи на верхних ступеньках, к которым они нас готовят.
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Когда Джастин выбрал точку для старта, ему было уже не так сложно придумывать
чуть более страшные задания для следующих ступенек – например, погладить Чарли или спу-
стить его с поводка. Добавляя к каждой следующей задаче детали, вызывающие все больший
страх, он оказывался ближе и ближе к конечной цели – по крайней мере, на бумаге. Когда он
закончил составлять лестницу, она выглядела так:
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На каждой следующей ступеньке было задание, которое вызывало у него немного больше
страха и давало ему немного больше независимости, чем предыдущее. Выполнение каждого
задания должно было помочь Джастину все больше игнорировать болтовню обезьянки и укре-
пить его уверенность относительно своей альтернативной мысли: «Вероятность, что собака
сорвется с поводка и набросится на меня, очень мала».

Каждый вид страха имеет свои особенности, поэтому не спеши составлять свою собствен-
ную лестницу, пока не прочтешь те главы, которые будут тебе особенно полезны. (Например, в
шестой главе я более подробно расскажу о специфических фобиях, как у Джастина.) А теперь
давай вернемся к Джастину, который предпринимает свой первый осторожный шаг.

Ничего удивительного, что обезьянке Джастина не понравилась лестница заданий, и
она расшумелась: «Ты что, с ума сошел? Уууу! Маленькие собаки тоже кусаются!» Когда
Джастин подходил к дому своего друга, он слышал, как Чарли лает внутри. «Возможно, он
лает на меня», – подумал Джастин, покрываясь холодным потом.

Остановись на минутку! Все это замечательно выглядит на бумаге, но как Джастин на
самом деле справится с трудностями? Мы же помним, что он ужасно боится собак!
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Глава 5. Спасибо тебе, обезьянка!

 
Как принятие делает тебя свободным
Ты когда-нибудь поднимался в гору? На крутой тропинке, ведущей вверх, очень быстро

устаешь. Проходит немного времени – и ты уже выдохся и вспотел. Тропинка петляет, и на
каждом крутом повороте возникает новый участок пересеченной местности. Из-за деревьев
тебе не видно, что лежит впереди, и ты не знаешь, доберешься ли когда-нибудь до вершины.
Так и хочется повернуть назад. Усталость наваливается все больше и больше, и скоро ты уже
едва можешь переставлять ноги, как вдруг…

Ты достигаешь вершины! Твое дыхание выравнивается, как и тропинка. Твои ноги дро-
жат, и ты чувствуешь себя изнуренным, но при этом тебе очень хорошо. Ты покорил гору!

Страх подобен усталости. Так же, как и в случае подъема на гору, если ты решишь встре-
титься со своим страхом, он будет усиливаться, а потом ослабнет. Не забывай, что не нужно
повторять себе, поднимаясь на гору: «Я не должен уставать! Усталость недопустима!» Если
ты будешь так думать, то, скорее всего, повернешь и отправишься обратно к подножию горы.
Помни, что, поднимаясь по крутой тропинке, нормально чувствовать усталость, поэтому нужно
просто принимать ее как должное. Ты должен знать и верить, что твоя усталость не убьет тебя,
и если ты будешь отдыхать и восстанавливать дыхание на каждом повороте, тебе хватит сил
дойти до своей цели. Как и усталость, страх гораздо легче перенести, если ты принимаешь его
как норму жизни.

Каждая ступенька твоей лестницы заданий – это как поворот на горной тропинке. Когда
ты смотришь на новый участок местности, многое зависит от твоей способности принять то,
что он тебе подарит. На пути вверх это будет физическая усталость. На твоей лестнице – это
страх, который ты будешь чувствовать. Когда придет страх, ты примешь его со словами: «Спа-
сибо тебе, обезьянка! Можно немного еще?»

 
Принимающее дыхание

 
Однако одного лишь решения принимать страх недостаточно. Тебе надо будет прини-

мать его всем телом, в тех местах, где гнездится страх. Раньше, когда тебе было страшно, ты
начинал дышать быстро и поверхностно – это называется реакцией «бей или беги». Когда ты
принимаешь страх, делай наоборот.

1. Вдохни глубоко, наполняя легкие, чтобы твой живот надулся.
2. Выдохни полностью весь воздух.
3. Повторяй вдохи и выдохи медленно и осознанно.

Не слишком сложно, правда? Несмотря на то что это просто, работает это очень эффек-
тивно. С каждым вдохом представляй, что ты набираешься сил от земли, как дерево через
корни. С каждым выдохом ты отпускаешь контроль над ситуацией, нагибаясь, как дерево на
ветру, принимая все, что может произойти, вместе со страхом, который может появиться.



Д.  Шеннон.  «Руководство по выживанию для подростков. Как избавиться от тревожности»

48

Если «продышать» свой страх, это утихомирит и смягчит реакцию «бей или беги». Завы-
вания твоей обезьянки об опасности приказывают телу дышать поверхностно и быстро, а дыша
глубоко и медленно, ты отменяешь эту команду. С каждым вдохом говори себе: «Я могу с этим
справиться!»

Здесь я хочу предупредить тебя: не пытайся расслабиться. Не представляй себя на тихом
пляже или в каком-нибудь мирном уголке, пока твой страх не уйдет. Это будет попыткой избе-
жать ситуации. Когда ты пытаешься расслабиться, на самом деле ты даешь своей обезьянке
банан и вознаграждаешь ее за ошибку, поскольку ты соглашаешься с ней, что не мог справиться
со страхом. Чтобы успешно справиться с трудностями и достичь своей цели, тебе нужно цели-
ком присутствовать в ситуации как в практике осознанности – полностью проживая каждый
момент.
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Когда ты принимаешь с помощью дыхания чувство страха, если ты вдруг расслабишься,
это приведет к еще большей тревожности. Принимая свой страх с помощью дыхания, ты справ-
ляешься с трудностями и поднимаешься вверх по лестнице.

 
Конец страха

 
В это сложно поверить. Скорее всего, ты никогда на самом деле не проживал полностью

свой страх. Однако страх, как и все в мире, имеет начало, середину и конец.
Попробуй провести один эксперимент прямо сейчас. Представь себе ситуацию, кар-

тинку или мысль, которая тебя пугает. Как только ты почувствуешь нарастающий страх, начни
дышать через него, позволяя ему быть таким, каков он есть, не пытаясь что-либо изменить.
«Продыши» ту часть тела, в которой ты чувствуешь напряжение. Продолжай делать это в тече-
ние пяти минут, обращая пристальное внимание на свои ощущения.

Ты заметишь, что чувство страха меняется. Оно может усилиться или ослабнуть. Оно
может перемещаться по телу. Все так и должно быть. «Продышав» свой страх, ты уменьшаешь
свое сопротивление ему и не позволяешь ему следовать естественным путем. Ты можешь уди-
виться, как хорошо твое тело может справиться с негативным ощущением. Ты не упадешь и не
потеряешь сознание, у тебя не случится сердечный приступ. Ты гораздо сильнее, чем думает
твоя обезьянка!

Конечно, это будет нелегко. Твой обезьяний мозг будет сбивать тебя, как всегда. Волна
тревоги будет подниматься, накрывая все твое существо. Чтобы усмирить свою обезьянку,
ты должен двигаться вперед целенаправленно и уверенно, таща за собой завывающее малень-
кое существо.

Запомни: ты не можешь что-либо обсуждать, спорить или торговаться с обезьянкой!
Этим ты только дашь ей шанс повторить все свои предупреждения об опасности, посеять
сомнения и напомнить тебе, какой ужас тебя ждет, если ты ошибешься. Если уделить обе-
зьянке хоть какое-то внимание, у нее появится возможность отвлечь тебя от решимости
пережить пугающую ситуацию и принять страх. Просто скажи: «Спасибо тебе, обезьянка!»
– и продвигайся вперед.

Приближаясь к дому друга, чтобы пройти свое первое испытание с Чарли, Джастин ощу-
щал себя так, как и предполагал заранее. Ужасные мысли о том, что сейчас его покусают, про-
носились в его голове, и он чувствовал настоятельную потребность убежать. Но он стал дышать
медленно и глубоко, напоминая себе о цели, к которой он стремится, – о независимости. Джа-
стин смог открыть калитку, подняться по лестнице и позвонить в дверь. И через несколько
секунд он оказался рядом с собакой!

Хотя сначала Джастину было очень страшно, через несколько минут, к его удивлению,
страх немного улегся. Чем дольше он находился рядом с Чарли, который и не думал его атако-
вать, тем больше он успокаивался. Джастин забыл о своем страхе быть искусанным, и болтовня
его обезьянки растворилась сама собой. Джастин настолько расслабился, что, когда Чарли
положил лапы ему на колени, он инстинктивно наклонился, чтобы почесать собаку за ухом.

Это был один маленький шаг, но для Джастина – огромный шаг к независимости! Всю
дорогу домой он словно летел, не касаясь земли. На самом деле в глубине души Джастин уже
начал предвкушать следующее испытание. Что при этом происходило?
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Как я уже говорила в четвертой главе, каждый раз, когда ты избегаешь какой-то ситуа-
ции, ты приучаешь свою обезьянку думать, что ее опасения были верны. Через несколько лет
такого избегания ты получишь проблему размером с гориллу, и будет казаться, что с ней уже
невозможно что-либо сделать. Хорошая новость заключается в том, что независимо от того,
насколько ты привык избегать пугающих ситуаций, ты можешь все изменить. С помощью при-
нятия страха и смелости ты станешь достаточно сильным, чтобы увидеть в этом чудовище то,
чем она на самом деле является – испуганную маленькую обезьянку.
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Почему я так уверенно это говорю? Потому что та же движущая сила, которая позволила
обезьянке вырасти до размеров гориллы, заставит ее снова уменьшиться. Когда ты с честью
справляешься с ситуацией, которую раньше избегал, твой обезьяний мозг уже не может требо-
вать доверять ему целиком и полностью. Обезьянка не получает свой банан! Ты выжил, потому
что ситуация оказалась в конце концов вполне переносимой. Хоть и было страшно, ты это пере-
жил. Таким образом ты становишься более уверенным в том, что можешь переносить страх,
делая то, что хочешь или считаешь нужным делать.

Когда ты научишься принимать страх просто как чувство, а не как обязательный признак
того, что что-то идет не так, болтовня твоей обезьянки уже не будет казаться такой убедитель-
ной. Мысли, которые когда-то наполняли твою голову – например, «мне страшно; мне лучше
сматываться отсюда», – сменятся на «я могу пережить эту ситуацию, хоть мне и страшно».
Представь себе все, что ты сделаешь, в какие места ты отправишься, терпеливо поднимаясь
по своей лестнице шаг за шагом. Я обещаю тебе, что твоя жизнь улучшится, как только ты
успокоишь это маленькое создание и научишься не принимать его всерьез!

Джастин усердно забирался на свою лестницу ступенька за ступенькой. С каждым
заданием его накрывала очередная волна страха, но он справлялся с ней, позволяя обезьянке
завывать вдалеке. Когда он поднялся на несколько ступенек, его альтернативная мысль, что
собаки не так уж часто нападают на людей, стала сильнее и правдоподобнее. По мере того
как он форсировал свою лестницу задач и практиковал осознанность, ему становилось все
легче и легче игнорировать свою обезьянку.

Скоро он снова ездил на скейте к друзьям в гости и посещал скейт-парк почти так
же спокойно, как и раньше, перестав зависеть от родителей в своих передвижениях. Если
Джастин видел большую собаку, он чувствовал, что его сердце бьется быстрее, а его обезья-
ний мозг посылает предупреждения вроде «ой-ой-ой, эта собака выглядит опасной!». В этом
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случае он говорил «спасибо тебе, обезьянка!» и проживал свой страх, не пытаясь избежать
ситуации. Прошло немного времени – и Джастин стал воспринимать свою независимость
как должное.

Однажды в скейт-парке знакомый сказал ему: «Привет, что-то тебя давно не было
видно. Что случилось, получил травму?»

«Нет, – ответил Джастин, – я просто делал перерыв». И мысленно добавил: «…чтобы
приручить обезьянку!» Рассмеялся и отправился на площадку.

Надеюсь, что история Джастина поможет тебе увидеть свой страх в другом свете. Готов ли
ты вернуть себе свою жизнь? В следующих шести главах, из которых одна или более как будто
специально написаны для тебя, мы сосредоточимся на особенных видах страха. Не бойся и
помни, что ты не один. Тысячи других подростков уже изменили свою жизнь благодаря нашим
упражнениям. Ты можешь справиться со своим страхом!
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Часть II

 

 
Глава 6. Стеснительность и социофобия

 
Почему все на меня смотрят?
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Джерод всегда был уверенным в себе и общительным – вплоть до девятого класса, когда
он вдруг стал стеснительным и робким. Однажды он рассказывал анекдот друзьям, и один
из них обиделся, сказав, что анекдот расистский. Джерод почувствовал стыд и унижение.
После этого он, прежде чем что-либо сказать, начал тщательнее обдумывать то, что он
собирается сказать. Он хотел убедиться, что никого не обидит во время разговора. Поскольку
Джероду приходилось продумывать каждое слово, он долго тянул с ответами, становясь
все более и более молчаливым. К старшим классам почувствовать себя самим собой он мог,
только выпив на вечеринке. Но даже после этого он часто просыпался на следующий день с
мыслями о том, что именно говорил и как вел себя накануне, и всегда испытывал при этом
чувство стыда.

У Джерода социальная фобия – страх сказать или сделать что-то, что даст повод дру-
гим осмеять или отвергнуть его, в результате чего появляется чувство смущения, унижения
и стыда. Социофобия – самый распространенный тип страха, которым страдает один из два-
дцати подростков и взрослых. Многие подростки, страдающие социофобией, всю жизнь были
робкими; другие, как Джерод, в детстве были общительными, но стали стеснительными в сред-
ней или старшей школе.

Вот список ситуаций, которые чаще всего пугают многих подростков. Есть ли среди них
та, что пугает тебя?

Страшно:
• начинать или поддерживать разговоры;
• отвечать на вопросы на уроке;
• пригласить кого-нибудь на свидание;
• спросить у учителя что-то или попросить помощи;
• ходить на вечеринки, танцы и другие общественные мероприятия;
• краснеть, дрожать, потеть или демонстрировать другие признаки страха;
• есть или писать что-то в присутствии других;
• ходить на уроки физкультуры;
• предложить другу встретиться;
• делать доклад или читать вслух перед всем классом;
• выступать перед публикой;
• пользоваться школьными или общественными туалетами.

 
Потребность в принадлежности

 
На протяжении всей истории люди были стадными существами. Мы охотились группами,

собирали орехи, ягоды сообща и путешествовали целыми племенами или семьями. У нас было
гораздо больше шансов найти пропитание и находиться в тепле и безопасности, когда мы были
в стае. Действительно, человек не мог выжить один в дикой природе. Поэтому наши предки
научились вести себя таким образом, чтобы не быть исключенными из стаи.

Современные подростки придерживаются подобного поведения. Если тебя отвергнут
сверстники, то волки тебя не съедят, ты не умрешь от голода и не замерзнешь насмерть, но
все же определенную цену заплатить придется. Сообщество и личные связи необходимы для
счастья и благополучия, поэтому небольшой страх вполне уместен. У тебя больше шансов пре-
успеть, если ты чувствуешь некоторую озабоченность, попав в неловкую ситуацию, – хотя бы
настолько, чтобы вынести оттуда урок.

Но что, если ты, как Джерод, боишься «облажаться» все время? Если ты чувствуешь себя
так, как будто каждое твое движение оценивается, каждое произнесенное тобой слово высмеи-
вается – как будто везде, куда бы ты ни пошел, ты словно находишься на сцене, в луче прожек-
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тора, разыгрывая представление для весьма критически настроенной публики? Социофобия
может вредить тебе в школе, на работе и в общественной жизни.

Страх, который ты чувствуешь, – это нормальная реакция «бей или беги». Твоя нервная
система совершает в точности то, для чего она предназначена, при любой угрозе твоей безопас-
ности. Однако дело в том, что никакой опасности нет. Есть только обезьянка, бьющая тревогу.

Работа твоего обезьяньего мозга – следить за твоей безопасностью, и с его точки зре-
ния плохое отношение сверстников представляет для тебя угрозу. Если ты читаешь эту главу
и чувствуешь себя похожим на Джерода, вероятно, твой обезьяний мозг слишком старается.
Когда ты разговариваешь, твоя обезьянка тщательно следит за всем, что ты говоришь, не давая
тебе сказать то, что может показаться странным другим. Она постоянно сканирует лица людей,
выискивая на них признаки скуки или неодобрения. Если ты не получаешь полного одобре-
ния – это уже рассматривается как угроза. Если кто-то начинает скучать во время разговора
с тобой, для обезьяньего мозга это может означать, что абсолютно всем будет скучно, что бы
ты ни сказал.

Как мы уже знаем, обезьянки не умеют адекватно оценивать риск. Предсказания обе-
зьяньего мозга, как правило, похожи на нелепые домыслы. Твоя обезьянка делает обычную
ошибку переоценки/недооценки.

1. Она переоценивает угрозу, предполагая, что люди осудят тебя настолько, что ты ста-
нешь изгоем.

2. Она недооценивает твою способность справиться с ситуацией, если кто-то действи-
тельно оценит тебя негативно.

С каждой ошибкой обезьяньего мозга еще одна тревожная мысль появляется в твоей
голове. Эти мысли провоцируют поведение, одинаковое при всех тревожных расстройствах:
избегание. Совершенно естественно избегать ситуаций, которые тебя пугают. Однако каждый
раз, когда ты так поступаешь, ты приучаешь свою обезьянку думать, что ее домыслы о вообра-
жаемых угрозах верны, и поощряешь ее придумывать новые. Используя тактику избегания, ты
кормишь свою обезьянку бананами, поэтому она становится все больше и сильнее, а ее ложные
сигналы тревоги становится труднее игнорировать.

Давай посмотрим, Джерод, избегая страхов, подкармливал свой обезьяний мозг. Самая
страшная мысль Джерода была такой: «А вдруг я скажу что-нибудь обидное или глупое?» Все
его поведение было направлено на то, чтобы избежать этого любой ценой. В разговорах со
сверстниками он все больше отмалчивался, чтобы застраховать себя от возможных негативных
оценок со стороны друзей. Если он действительно хотел что-то сказать, он избегал ошибок,
потому что репетировал свою речь. Избегая спонтанности, Джерод действительно ограждал
себя от проблем, а его обезьяний мозг приписывал эту заслугу себе. Обезьянка Джерода рас-
суждала так: «Поскольку ты либо ничего не говорил, либо, прежде чем что-то сказать, сначала
тщательно обдумывал каждое слово, ты никого не обидел и не сказал ничего такого, что заста-
вило бы других людей плохо к тебе относиться».
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На вечеринках Джероду удавалось расслабиться – он переставал слушать свою обезьянку
с помощью алкоголя, но это тоже вызывало проблемы. На следующее утро его обезьянка при-
нималась за старое, перебирая в памяти все, что он сказал или сделал накануне, будучи пья-
ным. Он очень некомфортно ощущал себя в присутствии людей, которых встретил тогда на
вечеринке, отчего снова становился молчаливым и замкнутым. Джероду казалось, что теперь
все будут ожидать от него такого же веселого и непосредственного поведения, как в то время,
когда он был пьян.

Таким образом, Джерод попал в порочный круг избегания. Чем больше он избегал гово-
рить что-либо без подготовки, тем больше поощрял свою обезьянку подавать сигналы опасно-
сти в ситуациях, когда он должен был что-то сказать. Используя алкоголь, чтобы заглушить
свой страх, он не мог набраться уверенности, чтобы общаться с людьми без него. Мир Джерода
постепенно сужался, и ему это совсем не нравилось.

 
Инструменты, помогающие укротить обезьянку при социофобии

 
Ты сам понимаешь, что нельзя просто взять и избавиться от тревожных мыслей. Твой

обезьяний мозг – это встроенная система безопасности, которая должна оставаться на месте.
Но это не значит, что ты должен принимать на веру суждения своей обезьянки обо всем, что
происходит вокруг. Ты можешь подвергнуть сомнению ее мысли и попытаться выйти из пороч-
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ного круга избегания. А чтобы начать сомневаться в ее домыслах, тебе нужно знать, что они
из себя представляют, то есть нужно обнаружить свою обезьянку.

Как выявить мысль
Для того чтобы обнаружить свою обезьянку, стоит спросить себя: «Чего я боюсь? Что

другие думают обо мне? Что может случиться в худшем случае, если это окажется правдой?»
Джерод попытался рассмотреть ситуацию, которая вызывает страх у многих подрост-

ков, – желание заговорить с девушкой, сидящей рядом с ним на уроке. Вот его ответы на эти
три вопроса:

Чтобы помочь себе обнаружить свои мысли, ты можешь скачать рабочую тетрадь «Выяви
свои мысли при социофобии»: http://www.newharbinger.com/32431.

Ошибки обезьянки
Хотя болтовня обезьянки может выглядеть разумной и правильной, она больше основана

на догадках, чем на фактах. Вот самые распространенные ошибки, связанные с социофобией:
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Чтение мыслей
Обезьяний мозг так чувствителен к критике, что он воображает, будто другие люди

постоянно критикуют тебя!
• Он думает, что ты – зануда.
• Она думает, что ты его обманываешь.
• Они думают, что ты неудачник.
• Она думает, что ты хвастаешься.
• Они заметили, что ты нервничаешь, и думают, что ты странный и неуверенный в себе.

Если твоя обезьянка занимается чтением мыслей, спроси себя: «Какие у меня есть дока-
зательства, что люди думают обо мне именно так?» Задавая себе этот вопрос и отвечая на него,
ты освободишься от болтовни обезьянки и увидишь все в ином свете.

Катастрофизация
Вместо того чтобы рассматривать все возможные варианты развития событий, твоя обе-

зьянка сразу перескакивает к самому плохому, что может случиться.
• Если все заметили, что ты нервничаешь, они расскажут об этом другим, и все будут

думать, что с тобой что-то не так.
• Люди будут показывать на тебя пальцем и смеяться над тобой.
• Во время разговора ты войдешь в ступор и не сможешь придумать, что сказать.
• Если тебе придется выступать публично, ты можешь упасть в обморок или у тебя

закружится голова.
Спроси себя: «Что может произойти на самом деле? Как я могу с этим справиться?»

Перфекционизм
Ты должен быть безупречен всегда и во всем. Меньшего ты не можешь себе позволить,

иначе ты станешь уязвим для критики, и тебя все отвергнут.
• Тебе нельзя запинаться, когда ты говоришь, иначе люди подумают, что ты нервни-

чаешь.
• Ты не имеешь права неправильно отвечать на вопросы учителя, иначе все решат, что

ты – дурак.
• Ты всегда должен знать, что сказать, иначе люди будут испытывать неловкость в

разговоре с тобой.
• Ты всегда должен помнить, как кого зовут, иначе люди решат, что ты бесчувственный

и тебе нет до них дела.
• Ты должен выглядеть спокойным, уверенным и расслабленным, иначе люди подумают,

что ты со странностями.
• С тобой всегда должно быть интересно, иначе люди решат, что ты – зануда.
Спроси себя: «Не жду ли я от себя больше, чем от других?»

Навешивание ярлыков
Твоя обезьянка видит только один возможный вариант того, что ты скажешь или сдела-

ешь, и думает, что это определяет то, какой ты есть. Ярлыками могут быть суровые суждения,
которые ты вынашиваешь в себе, но не рискуешь рассказать о них другу.

• Ты задал глупый вопрос. Ну что за идиот!
• Ты забыл чье-то имя. Вот придурок!
• У тебя на рубашке проступили пятна пота. Фу, какой ты противный!
• Ты не придумал, что ответить. Ну и тупица!
• Это было так неловко. Ты вообще какой-то странный!
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Если тебе кажется, что твоя обезьянка навешивает ярлыки, спроси себя: «Характеризует
ли это слово меня всегда и в любой ситуации?»

Непереносимость неопределенности
Поскольку ты никогда точно не знаешь, что подумают о тебе другие, в этом вопросе все-

гда остается много неопределенности. Но если есть хоть малюсенькая вероятность, что кто-то
может осудить тебя, твоя обезьянка решает, что этого допустить нельзя.

• А вдруг ты скажешь что-нибудь обидное?
• А вдруг кто-нибудь посмеется над тобой?
• А вдруг кто-нибудь заметит, что ты вспотел, и подумает, что ты жирный?
Если твоя обезьянка делает такую ошибку, спроси себя: «Неужели всегда лучше быть в

безопасности, чем сожалеть о чем-то?» Если ты никогда не рискуешь, с полной уверенностью
можно сказать, что ты никогда не получишь то, что хочешь.

Альтернативные мысли
Если ты заметишь ошибки в своих мыслях, это поможет тебе увидеть разницу между

тобой и твоим обезьяньим мозгом. Оценивать риски – это слишком важная задача, чтобы
предоставлять справляться с ней самой примитивной части твоего мозга. Если ты научишься
игнорировать болтовню твоей обезьянки, перед тобой откроется возможность мыслить по-
новому.

Джерод ориентировался на свой обезьяний мозг со школы, и ему сложно было поверить,
что можно думать как-то по-другому. Однако он начал работать над этой проблемой и смог
придумать свои собственные альтернативные мысли.

Мысль обезьянки: Если ты сделаешь паузу в разговоре или запнешься на каком-то
слове, она подумает, что ты глупый.

Альтернативная мысль Джерода:  Ты занимаешься чтением мыслей! Я понятия не
имею, что она подумает.

Мысль обезьянки: Она расскажет всем своим друзьям, что с тобой что-то не так.
Альтернативная мысль Джерода:  Ты преувеличиваешь опасность. Нужно сказать

что-то действительно очень странное, чтобы вызвать сплетни, но вряд ли это произойдет.

Мысль обезьянки: Чтобы начать разговор, тебе нужно сказать что-нибудь инте-
ресное.

Альтернативная мысль Джерода:  Я не обязан быть совершенным. Если бы кто-то
завязал со мной разговор, мне бы это понравилось, и я бы не думал о том, насколько интересно
разговаривать с этим человеком.

Мысль обезьянки: Ты можешь сказать что-то обидное; не стоит так рисковать.
Альтернативная мысль Джерода:  Если я совсем ничего не скажу, у меня вообще не

будет шансов с ней познакомиться, поэтому стоит рискнуть.

Альтернативные мысли позволяют тебе сосредоточиться на чем-то другом, кроме бол-
товни твоей обезьянки. Когда ты фокусируешься на своих альтернативных мыслях, ты не остав-
ляешь свою обезьянку без внимания, к которому она привыкла. Это первый шаг к приручению
обезьянки.

Также ты можешь скачать тетрадь для работы с альтернативными мыслями на сайте:
http://www.newharbinger.com/32431.
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Инструменты для управления обезьянкой при социофобии

 
Джерод был очень вдохновлен своими альтернативными мыслями. Он чувствовал, что

способен вести себя непосредственно с другими людьми, – говорить, что считает нужным,
не обдумывая каждое слово. Он решил на следующий день испытать свою новую установку
в школе и посмотреть, что произойдет.

Если ты вовремя заметишь болтовню своей обезьянки и заменишь тревожные мысли аль-
тернативными, это придаст тебе смелости для того, чтобы приблизиться к ситуациям, которых
ты раньше избегал.

Но, оказавшись внутри подобной ситуации, ты все же будешь получать сигналы ложной
тревоги от своей обезьянки и чувствовать страх.

Чтобы управлять обезьяньим мозгом, тебе придется научиться стоически переносить
страх. Тебе надо действительно захотеть почувствовать его. Если ты сможешь оставаться в
ситуации, даже ощущая страх, ты вырвешься из его лап. Тебе надо играть по своим собствен-
ным правилам – а не по правилам твоей обезьянки!

Жизненный компас
Переживание ситуаций, которых ты ранее избегал, потребует смелости. Чтобы разбудить

свою силу, тебе потребуется выбрать определенную цель, которая будет тебя вдохновлять.
Достичь этой цели должно быть настолько важно для тебя, что ты будешь продолжать

идти вперед, несмотря на дискомфорт, создаваемый чувством страха и завываниями твоей
обезьянки.

Ты можешь поставить себе целью справиться с особой ситуацией, например пойти на сту-
денческий бал. Или ты можешь решить выработать в себе какое-то приятное качество, напри-
мер быть естественным при общении с другими. Решать тебе.

Джерод составил список того, что для него было важно и чего ему не хватало.
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Это было ориентиром Джерода на его компасе, и он решил не позволять своей обезьянке
сбивать его с пути.

У тебя есть возможность скачать рабочую тетрадь «Жизненный компас» по ссылке: http://
www.newharbinger.com/32431.

Лестница заданий
Какой бы ни была твоя цель, ты можешь достичь ее, если будешь продвигаться к ней

постепенно. Напиши то, чего ты хочешь достичь, наверху лестницы. Каждая перекладина будет
означать отдельное задание, которое в итоге приведет тебя к цели.

Когда Джерод спросил себя, что бы он хотел видеть наверху своей лестницы, ответ
был очевиден: он хотел быть непосредственным в общении с людьми, уметь говорить то,
что действительно думает и чувствует. Он всегда избегал двух пугающих его ситуаций, но
избавиться от этих страхов было настолько важно для него, что он был готов побороться.

Джерод решил, что начнет с умения завязывать разговор или присоединяться к нему,
потому что считал, что если справится с этим, то потом он не побоится пригласить кого-



Д.  Шеннон.  «Руководство по выживанию для подростков. Как избавиться от тревожности»

62

нибудь на свидание. Итак, его первая лестница будет полностью посвящена умению начинать
разговор или присоединяться к нему.

Придумывать для себя лестницу может оказаться непростым делом, поскольку перемен-
ных может быть слишком много. При социофобии ты можешь свести их к трем пунктам: кто,
что и где.

Начни со следующего вопроса: «Кто те люди, которых ты избегаешь?» Подумай, кого
именно и насколько сильно ты боишься, и распредели их соответственно в списке. Потом при-
думай несколько вариантов, чем ты мог бы заниматься с людьми из этого списка и где. Эти
варианты распредели так же в соответствии с тем, насколько это может быть страшно для тебя.
Список «кто, что, где», который сделал Джерод, выглядел так:



Д.  Шеннон.  «Руководство по выживанию для подростков. Как избавиться от тревожности»

63

Глядя на все три переменные, Джерод смог построить лестницу, которая начиналась с
не самого сложного задания и доходила до очень страшного – и действительно стоящего! На
нижней ступеньке значилось: «(что) сказать „привет“ (кому) парню, с которым я познакомился
на групповом проекте, (где) в коридоре перед началом урока».

Каждая задача, которую он ставил себе на следующих ступеньках, была немного страш-
нее, чем предыдущая, но приближала его к поставленной цели. На верхней ступеньке сто-
яло «(что) спросить о чем-нибудь (кого) классную девчонку (где) на вечеринке, когда я буду
трезв».

Ты можешь также скачать свою собственную рабочую тетрадь «Кто, что, где» на сайте:
http://www.newharbinger.com/32431.
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Лестница Джерода
Ты можешь спросить, зачем Джероду понадобилось планировать все эти ситуации. Разве

подобные ситуации не возникли бы сами собой в скором времени? Наверное, возникли бы,
но при этом обезьянка забила бы тревогу и включила бы режим «бей или беги», прежде чем
Джерод смог бы правильно интерпретировать ситуацию.
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Лучше застать врасплох свою обезьянку, чем позволить ей застать врасплох тебя. Не жди
испытаний – ищи их сам и с радостью их принимай!

Ты можешь также скачать рабочую тетрадь «Лестница трудностей» по ссылке: http://
www.newharbinger.com/32431.
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Сфокусированное внимание
Когда ты попадаешь в ситуацию, вызывающую у тебя страх, болтовня обезьянки погло-

щает почти все твое внимание. К тому же ты обращаешь при этом много внимания на физи-
ческие ощущения, такие как сердцебиение, потливость, покраснение или тошнота.

Сфокусированное внимание – это практика осознанности, которая поможет тебе оста-
ваться центрированным и заземленным в самых страшных ситуациях. Фокусируясь на чем-то
за пределами своего тела, ты можешь уменьшить чувство страха, которое ощущаешь внутри.
Сосредоточиваясь на других людях, ты отводишь фокус внимания от себя.

Когда Джерод разговаривал с девушкой, вместо того, чтобы прислушиваться к бол-
товне своей обезьянки и сосредоточиться на своем страхе, он сфокусировался на самой
девушке. Он чрезвычайно внимательно слушал то, что она говорила. Джерод отметил про
себя цвет ее волос, глаз и одежды. Он был удивлен тем, насколько их разговор стал более сво-
бодным, когда он переключил все внимание на подругу, и ему показалось, что девушка тоже
это оценила.

Чтобы научиться фокусировать свое внимание на чем-то, кроме твоего обезьяньего
мозга, необходима ежедневная практика. Для наработки этого навыка лучше начать практико-
ваться в тот момент, когда ты не испытываешь страха. Понемногу ты сможешь использовать
этот метод в таких ситуациях, как разговоры и публичные выступления, и применять его при
выполнении любого задания на твоей лестнице.

Проблема совершенства
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Обман твоей обезьянки будет заключаться также в том, что ты будешь ожидать превос-
ходных результатов, выполняя задания и оценивая их. Не забывай, что ты ставишь перед собой
цели, которых ты можешь достичь, однако сделать это будет непросто, потому что они вызы-
вают у тебя страх. Это значит, что не все пойдет идеально.

Как Джерод сможет оценить исполнение своего первого задания (сказать «привет»
парню, которого он знал по групповому проекту, и посмотреть, что произойдет), ожидая, что
будет выглядеть идеально спокойным и уверенным в себе и в разговоре не возникнет неловких
пауз? Имея завышенные ожидания, он почти наверняка провалит задание и в конце концов
почувствует себя неудачником.

Ставь реалистичные цели
Наиболее реалистичной целью для Джерода было улыбнуться и сказать «привет» – и

точка. Если его знакомый ответит и начнет разговор – прекрасно! Если не ответит или Джерод
все же смутится, покраснеет, вспотеет или запнется – ничего страшного.

Выполнив свое первое задание, Джерод начал переживать о том, как он при этом выгля-
дел. Он заметил, что ему жарко, и заволновался – заметил ли другой парень его нервозность.
Но потом он понял, что это работа его обезьянки. Как только Джерод осознал это, он вспомнил,
что достиг поставленной цели, и почувствовал себя молодцом. Для преодоления социофобии
очень важно научиться хвалить себя за то, что ты сделал правильно, а также реалистично под-
ходить к своим ожиданиям.

Как только ты выполнил свою первую задачу – ты победил и разорвал порочный круг
избегания. Твоя обезьянка не получила свой банан и стала более смирной. И, что еще важнее,
ты теперь играешь не по ее, а по своим правилам.

У тебя есть возможность скачать рабочую тетрадь «Реалистичные цели» по ссылке: http://
www.newharbinger.com/32431.

Ничего не поделаешь
Помнишь, в чем еще заключается ошибка переоценки/недооценки? Обезьянка недооце-

нивает твою способность справиться, если случится что-то плохое. Важно помнить, что не
каждый человек воспримет тебя позитивно. Иногда тебя будут игнорировать или даже крити-
ковать. Именно из-за этого у Джерода и развилась социофобия – когда друг сказал ему, что
его шутка расистская.

Знаешь, скейтбордисты говорят: «Не падаешь – считай и не катаешься». Даже самые луч-
шие баскетболисты не попадают в кольцо больше чем в половине случаев. Иногда они прома-
хиваются десять раз подряд. Неважно, катаешься ли ты на скейте, играешь в баскетбол или
общаешься с друзьями, – всегда будут возникать неловкие моменты, когда ты будешь выгля-
деть не совсем идеальным.

Принятие
На самом деле все делают ошибки. Если ты создашь сложную ситуацию и кто-то отреа-

гирует негативно, твой обезьяний мозг поднимет ужасную тревогу, оглушит себя потоком тре-
вожных мыслей и окатит тебя стыдом. И в этот момент нужно не наказывать себя, а позабо-
титься о себе. Как мы заботимся о себе? Это очень простой процесс, состоящий из трех этапов.

1. Глубоко вдохнуть, надув живот.
2. Медленно выдохнуть.
3. Повторить вдох-выдох.
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Помни, что осуждение тебя другими людьми или грубое обхождение больше характери-
зует их, а не тебя. Ты точно знаешь, что ты достойный человек с добрыми намерениями. Если
они испытывают какой-то негатив по отношению к тебе – это их проблема, а не твоя, и ты
будешь попусту тратить время и силы, пытаясь впечатлить их. Чем бы ни закончилось твое
испытание, ты можешь позаботиться о себе.

Если бы Джерод знал об этом раньше, то после своей неудачной шутки он избежал бы
такой сильной боли. Он мог бы придумать альтернативную мысль, например: «Ой, по-моему,
я облажался… Я не хотел выглядеть расистом, но теперь я понимаю, что мою шутку можно
было воспринять и таким образом», после чего извинился бы перед своим другом. Это бы поз-
волило ему спокойно жить дальше. Но тогда он не смог этого сделать, потому что им управлял
его обезьяний мозг, исходящий из предположения, что ошибки ведут к изгнанию из племени.
Сейчас все по-другому!

Джерод заметил свою обезьянку, но теперь он знал, к чему приведет ее болтовня. Он
намеревался достичь своей цели – быть непосредственным и говорить то, что думает, так
что он готов был пойти на риск и попасть в неловкую ситуацию. Выполняя каждое из заданий
на своей лестнице, он с удовольствием обнаруживал, что люди по большей части вели себя по
отношению к нему доброжелательно. В остальных случаях Джерод делал несколько вдохов
и подбадривал себя – даже если он и не добился того результата, на который рассчитывал,
он все равно выполнил задачу и не избегал ее!

Следующие полгода Джерод медленно продвигался вверх по ступеням своей лестницы к
вершине. Его последняя задача была выполнена с большим успехом, хотя девушка и отказа-
лась встречаться с ним – может быть, потому, что она уже встречалась с кем-то другим,
или он был не в ее вкусе, – Джерод не уточнял. Он перевел дыхание и справился с ситуацией,
так что в результате они двадцать минут проговорили о своих любимых группах. Они стали
друзьями, а Джерод начал работать над заданиями на новой лестнице. У него большие планы
на будущее.
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Правда в том, что даже если ты – подросток, страдающий социофобией, то ты все равно
являешься умным, чувствительным и ответственным человеком. Твой самый страшный кри-
тик находится внутри тебя самого, а не извне. Ты заслуживаешь того, чтобы встать за пульт
управления своей жизнью. Поблагодари свою обезьянку, несмотря на то, что она опять ошиб-
лась. Тебе вовсе не грозит серьезная опасность, и что бы ни случилось – ты справишься!
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Глава 7. Паника и агорафобия

 
Я умираю или схожу с ума?
Ким смотрела с трибуны футбольный матч, где играл ее друг, как вдруг у нее сдавило

грудь, как будто кто-то сильно сжал ее. Она не могла вздохнуть, ее сердце было готово выско-
чить из груди, а голова закружилась. Ким позвонила родителям, они забрали ее и отвезли в
пункт скорой помощи. Доктор сказал, что у нее была паническая атака, а в остальном с ней
все в порядке.

Если у тебя когда-нибудь была паническая атака, ты знаешь, как трудно поверить, что с
тобой все в порядке. Внезапно, безо всякого предупреждения, ты начинаешь чувствовать, что
задыхаешься, словно у тебя сердечный приступ или ты сходишь с ума – или даже и то и другое
одновременно. Разве может быть все в порядке?

Ну, кое-что все же не в порядке, но не с твоим телом. Это работа твоей обезьянки,
которая подает сигналы тревоги, хотя никакой опасности нет. Когда Ким почувствовала тес-
ноту в груди и ее сердце быстро забилось (это были очень неприятные ощущения), ее обе-
зьянка решила, что что-то не в порядке. Вот как возникает паническая атака, если разобрать
ее подробно:
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Ким испытала облегчение, когда ей сказали, что с ней все в порядке, и, покидая пункт
скорой помощи, она чувствовала себя почти как обычно. Все шло прекрасно, однако три недели
спустя у нее случилась еще одна паническая атака на уроке биологии. Она помнила советы
врача, но, к сожалению, знание того, что «физически» в данный момент с ней все нормально,
никак не влияло на растущий страх. У нее так кружилась голова, что она боялась упасть в
обморок или потерять над собой контроль. Она смогла подняться и выйти из класса, сказав
учителю, что плохо себя чувствует. Потом она позвонила маме, чтобы та забрала ее. На
следующий день мама отвела Ким к врачу, чтобы узнать, чем можно ей помочь. Доктор выпи-
сал лекарство, которое нужно было принимать, если у нее снова будет паническая атака.

После второй панической атаки Ким начала беспокоиться, что это может произойти
снова. Она всегда носила с собой таблетки и мобильник – на случай, если придется звонить
родителям. Она начала отслеживать признаки приближения паники. Когда Ким чувство-
вала учащенное сердцебиение, она начинала волноваться, что это говорит о приближающейся
панической атаке. Иногда так и случалось. Ким принимала таблетку, как только начинала
чувствовать, что приближается паническая атака, и обычно это облегчало приступ паники.
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Сколько бы тебе ни говорили, что панические атаки не опасны, – они бывают такими
сильными и пугающими, что сама мысль о том, что у тебя снова будет приступ паники, вызы-
вает ужасный страх. Обезьяний мозг невозможно убедить одними лишь фактами или советами
докторов скорой помощи.

После второй панической атаки обезьянка Ким решила, что поскольку сразу после при-
езда мамы «опасные» физические симптомы исчезали, то именно при помощи ее звонка и
ухода из школы можно остановить приступ. Назначенное врачом лекарство также снимало
симптомы паники, поэтому обезьянка говорила: «Лекарство помогает!» и била тревогу, если
Ким выходила из дома без пузырька с таблетками. Как и в случае с любым страхом, главной
ошибкой Ким стало избегание.

Разумеется, подобное избегание срабатывает. Оно стало обычным поведением Ким,
потому что давало ей ощущение контроля над собой. Вот некоторые распространенные методы
избегания, которые используют подростки, страдающие паническим расстройством.

• Избегать упражнений, из-за которых становится жарко, ты потеешь или сердце уча-
щенно бьется.

• Избегать кофеина, который может усилить сердцебиение и сделать тебя напряженным
и нервным.

• Избегать любого вещества, которое может изменить твое состояние. Это могут быть
лекарства, отпускаемые по рецепту или без него, нелегальные наркотики или алкоголь.

• Избегать мест, где может быть жарко и душно, например машины и помещение класса,
потому что там ты начинаешь потеть.

• Избегать тех мест, где у тебя уже случались панические атаки.
• Избегать выходить из дома без прописанного тебе лекарства.
• Избегать ходить куда-либо без мобильного телефона, на случай если ты почувствуешь

приближающуюся панику и тебе понадобится сделать срочный звонок.
• Избегать выходить куда-либо без сопровождения людей, которые дают тебе чувство

безопасности. Избегать слишком удаляться от дома или больницы.
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Проблема всех этих способов избегания в том, что они продиктованы тревожными мыс-
лями. Когда решение основано на страхе, обезьяний мозг контролирует твое поведение. Спо-
собность радоваться жизни при этом отходит на задний план, потому что единственная забота
твоей обезьянки – это твое выживание. Ты ненадолго берешь свой страх под контроль, однако
на самом деле с течением времени этот страх разрастается и усиливается.

С каждой попыткой избежать ситуации ты поощряешь логику своей обезьянки, которая
утверждает, что тебя спасло именно избегание. Таким образом, ее тревожная болтовня начи-
нает звучать все громче и настойчивей. Связь между ложными тревогами твоей обезьянки,
чувством страха и стратегией избегания усиливается. Избегая определенные ситуации все
чаще, ты все больше отдаляешься от своей цели.

 
Как обнаружить паникующую обезьянку

 
Когда обезьянка замечала, что у Ким сдавило грудь и сердце бешено забилось, она начи-

нала бить тревогу: «Ааааа! Ужас! На помощь!» На самом деле она просто старательно выпол-
няла свою работу, чтобы помочь Ким выжить. Однако, как мы знаем, обезьянки рисковать не
любят, поэтому обезьянка Ким переоценила опасность, которую девушка ощущала во время
приступа паники, и при этом недооценила способность Ким справиться с ситуацией.

Итак, насколько опасны физические ощущения, вызванные паникой? На самом деле они
абсолютно не опасны. Это всего лишь проявление реакции «бей или беги» и показатель состо-
яния твоего организма. Вот список распространенных симптомов панической атаки, где дано
описание классической ложной интерпретацией и объяснение того, что на самом деле проис-
ходит:

Ощущение: Головокружение, предобморочное состояние
Мысль обезьянки: А вдруг ты упадешь в обморок?
Настоящая причина и назначение: Страх вызывает изменение дыхания, чтобы ты

вдыхал больше кислорода и выдыхал больше углекислого газа. Кислород насыщает крупные
мышцы, чтобы ты мог убежать или сразиться с опасностью. Также это вызывает головокруже-
ние – но не обморок! Чтобы по-настоящему потерять сознание, у тебя должно резко упасть
артериальное давление. Во время панической атаки происходит обратное: твое сердце бьется
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быстрее и давление повышается. Поэтому, хоть многие этого и боятся, вероятность упасть в
обморок минимальна.

Ощущение: Сильное сердцебиение, стеснение в груди
Мысль обезьянки: А вдруг у тебя сердечный приступ?
Настоящая причина и назначение: Сердцебиение учащается, чтобы твое сердце

смогло перекачать больше насыщенной кислородом крови к твоим мышцам, что позволит тебе
убежать или сразиться с опасностью. Твое сердце – это мощная мышца, выполняющая свою
работу.

Ощущение: Затрудненное дыхание
Мысль обезьянки: А вдруг ты задохнешься и умрешь?
Настоящая цель и назначение: Дыхание учащается, чтобы твои мышцы получили

больше кислорода. Это также может вызвать ощущение сдавленности в груди или невозмож-
ности справиться с дыханием. Кроме того, твои мышцы напряжены и приведены в готовность
к бою или бегству. Мышцы твоей грудной клетки сжимаются, и ты можешь ошибочно истол-
ковать это как невозможность дышать.

Ощущение: Покалывание или онемение лица, рук и ног
Мысль обезьянки: А вдруг тебя парализует и ты потеряешь контроль над телом?
Настоящая причина и назначение: Кровь может отхлынуть от кончиков пальцев и

от лица к мышцам на ногах и руках. Это вызывает онемение и покалывание. Если бы на тебя
действительно напали и ранили, такая перемена кровообращения не позволила бы тебе поте-
рять слишком много крови.

Ощущение: Тошнота, спазмы в желудке или понос, сухость во рту или рвотный рефлекс
Мысль обезьянки: А вдруг тебя вытошнит или ты не добежишь до туалета вовремя?
Настоящая причина и назначение: Процесс пищеварения останавливается, чтобы

больше энергии досталось твоему сердцу, легким и ногам. Это может вызвать тошноту или
понос. Если бы на тебя напал хищник, вряд ли в это время ты ел бы чипсы. Останавливая
работу желудка, организм перенаправляет энергию, чтобы у тебя была возможность убежать.

Ощущение: Происходят изменения со зрением
Мысль обезьянки: А вдруг ты сходишь с ума и поэтому тебе все видится странным

и нереальным?
Настоящие причины и назначение: Когда тебе страшно, твои глаза расширяются и

зрачки увеличиваются, чтобы ты мог лучше видеть источник опасности, даже в темноте. Это
вызывает изменения зрения.

Ощущение: Жар и потливость
Мысль обезьянки: Ой-ой, кажется, с тобой что-то не так. Похоже, у тебя паниче-

ская атака и ты теряешь контроль над собой!
Настоящая причина и назначение: Пот помогает охладить организм, чтобы он не

перегрелся, когда ты убегаешь или противостоишь опасности. Также, вспотев, ты становишься
скользким и тебе проще вырваться из лап хищника.

Ощущение: Влажная и липкая кожа
Мысль обезьянки: Ой-ой, с тобой что-то не так. Похоже, у тебя паническая атака

и ты теряешь контроль над собой!
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Настоящая причина и назначение: Кровь отливает от кистей, ступней и лица к мыш-
цам ног и рук. Поскольку кровообращение изменилось подобным образом, то, если бы ты дей-
ствительно подвергся нападению и был ранен, защищая себя, ты бы, скорее всего, потерял
меньше крови.

Как видно из этого списка, все ощущения во время паники имеют благовидные причины.
В конце концов, страх помогает выжить. Если бы мы не чувствовали никакого страха, наш
организм не знал бы, как реагировать на опасность, и человечество прекратило бы свое суще-
ствование еще несколько тысячелетий назад. Но почему твой организм все время переходит в
режим «бей или беги», когда нет никакой реальной опасности?

Сложно сказать. Возможно, панические атаки – это что-то вроде пожарных учений в
школе, они тестируют твою реакцию «бей или беги», чтобы убедиться в ее рабочем состоянии.
И, так же как пожарная сирена, сигналы твоего собственного тела в конце концов затихают.
За время от нескольких минут до максимум получаса организм снова приходит в норму. Ты
чувствуешь облегчение, но также, конечно, и потрясение. В отличие от пожарных учений, ты
думал, что все происходит по-настоящему. Ты думал, что действительно умираешь, сходишь
с ума или теряешь над собой контроль. И ты очень хочешь оставить все это позади.

 
Инструменты для приручения паникующей обезьянки

 
Чтобы справиться с паникой, тебе нужно приручить обезьянку-паникершу. К счастью,

для этого существует много доступных инструментов, а с практикой их станет все легче и легче
применять.

Как выявить мысль
Паническую атаку вызывают не ситуация или ощущения, а твоя интерпретация ощу-

щений. Поэтому первый шаг для преодоления паники состоит в том, чтобы обнаружить эту
обезьянью интерпретацию или тревожные мысли, которые вызвали твою панику. Тревожные
мысли впоследствии бывает трудно воспроизвести, но ты выявишь их, вспомнив свои ощуще-
ния во время паники, которые обычно не забываются. Сделай список всех ощущений, которые
у тебя были во время самой ужасной панической атаки.

Ты также можешь использовать для этого форму, которую можешь скачать здесь: http://
www.newharbinger.com/32431.

Затем рядом с каждым ощущением из этого списка напиши, какие события тебя напу-
гали. При этом полезно задавать себе вопросы:

• Что мне пришло в голову, когда у меня появилось это ощущение?
• Чего я боюсь?
• Что могло случиться в худшем случае?

Ошибки обезьянки
Составь список интерпретаций твоего обезьяньего мозга. Рядом с каждой интерпрета-

цией определи ошибку, которую делает твоя обезьянка (мы говорили о них в главе 3). Кроме
уже упоминаемой нами переоценки/недооценки, самая распространенная ошибка обезьянки
во время панических атак – это катастрофизация, то есть предчувствие, что создавшаяся ситу-
ация закончится наихудшим образом. Как будто во время просмотра фильма ужасов обезья-
ний мозг всегда представляет самый ужасный из возможных вариантов.

Катастрофизация
• У меня сердечный приступ.
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• Я потеряю контроль над собой и упаду в обморок.
• Я не могу дышать; я могу задохнуться и умереть.
• Если у меня случится паническая атака за рулем, я могу разбить машину.
• Я странно себя чувствую; может быть, я схожу с ума. А вдруг это шизофрения или

другая серьезная психическая болезнь?

Альтернативные мысли
И последнее, что необходимо сделать, это записать альтернативную интерпретацию,

основанную на настоящей причине и назначении каждого ощущения. Вот что получилось у
Ким.

Ощущение: Сдавленность в груди
Мысль обезьянки: Тебе не вдохнуть; ты можешь задохнуться и умереть!
Ошибка обезьянки: Катастрофизация
Альтернативная мысль:  Мое дыхание изменяется, когда я чувствую страх, а мои

мышцы напрягаются, чтобы приготовиться к борьбе или бегству. Из-за этого я чувствую
стеснение в груди.

Ощущение: Сердце учащенно бьется
Мысли обезьянки: С тобой что-то не в порядке; а вдруг у тебя сердечный приступ?
Ошибка обезьянки: Катастрофизация
Альтернативная мысль:  Мое сердце бьется так быстро, чтобы перекачать кровь к

главным мышцам. Это часть реакции «бей или беги».

Ощущение: Головокружение
Мысль обезьянки: А вдруг ты упадешь в обморок?
Ошибка обезьянки: Катастрофизация
Альтернативная мысль:  Мое дыхание изменяется, когда мне страшно. Мой орга-

низм перенасыщен кислородом и выделяет углекислый газ, что вызывает головокружение.
Поскольку мое кровяное давление повышается, а не понижается, во время приступа паники
я не упаду в обморок.

Принимая драматическую интерпретацию неприятных ощущений, Ким позволяла сво-
ему обезьяньему мозгу решать, что следует чувствовать и как реагировать. Теперь же благодаря
альтернативным мыслям у Ким появился выбор: она могла реагировать на ситуацию, основы-
ваясь на страхе либо основываясь на фактах.
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Ким была готова начать борьбу с паническими атаками – и ты тоже сможешь. Для начала
тебе следует научиться замечать свои мысли. Это позволит тебе увидеть, как работает обезья-
ний мозг, а также отличать безвредные ощущения при панике от настоящей угрозы здоровью.
Спустя какое-то время ты обнаружишь, что твоя постоянная тревожность немного уменьши-
лась.

Также ты можешь скачать рабочую тетрадь для работы с альтернативными мыслями:
http://www.newharbinger.com/32431.

Что еще важнее – теперь ты можешь сам создавать альтернативные мысли, а не просто
слушать вопли твоей обезьянки. Более значительная и рациональная часть твоего мозга знает,
кем ты являешься на самом деле, о чем ты мечтаешь и к чему стремишься. У тебя есть воз-
можность принимать решения, не основанные на страхе. Освоив альтернативный способ мыш-
ления, ты будешь готов сделать следующий шаг. И чтобы его совершить, от тебя потребуется
все твое мужество и невозмутимость.

Ким была воодушевлена своими альтернативными мыслями. Благодаря им она решила
сходить на вечеринку к своей лучшей подруге и остаться у нее ночевать, чего она никогда
раньше не сделала бы. Однако она все еще сильно волновалась, что у нее начнется паническая
атака, поэтому взяла с собой таблетки. Когда Ким казалось, что сердце бьется немного
быстрее, она на всякий случай принимала лекарство. Она считала, что это будет неблаго-
видно – поддаться панике на виду у всех друзей, и боялась, что это может всем испортить
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праздник. Хотя Ким и была рада, что пришла в гости, ей было неприятно, что она зависит
от лекарства, без которого не может обойтись.

Ким была на перепутье. Раньше она была беззаботной и любила строить планы – как
провести время со своим молодым человеком, друзьями и семьей. Теперь все ее мысли были
направлены только на то, не случится ли с ней очередная паническая атака, и все, что она
планировала – как ей избежать этого. Девушке было неприятно зависеть от своих родите-
лей, которые спешили на помощь, когда у нее случилась паника, и ей совсем не хотелось так
сильно зависеть от своего лекарства. До этого Ким нравилось проводить время в одиноче-
стве, а теперь ей приходилось всегда находиться рядом с людьми, на которых можно было
положиться.

Ким испытывала множество ощущений, похожих на панику, и они становились все более
досадными и изматывающими. Она все время чувствовала себя на грани. Радость ушла из ее
жизни, а мир сузился. Одного знания о том, что подобные ощущения вовсе не опасны, было
недостаточно. Ким было необходимо что-то с этим делать, но что?

Проблема Ким была в том, что ее новые альтернативные интерпретации без опоры на
новый опыт оставались просто мыслями. Она не могла по-настоящему поверить, что можно
победить паническую атаку, пока она на самом деле не добилась этого. Ким было необходимо
выйти из порочного круга избегания и пережить ощущения, которых она больше всего боялась.

 
Инструменты для управления паникующей обезьянкой

 
Ни один инструмент в мире не изменит того факта, что переживать паническую атаку

очень страшно. При помощи нашего первого инструмента ты сможешь ответить на важный
вопрос: «Стоит ли то, что я упускаю в жизни, когда избегаю паники, этой борьбы?»

Жизненный компас
Ким потеряла ощущение направления в жизни. Следуя за обезьянкой и избегая паники,

она все время сворачивала на «юг». Чтобы снова найти свой «север», Ким составила список
установок, которых она ранее придерживалась и которые оказались нарушенными из-за пани-
ческих атак.
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Когда Ким перечитала все эти пункты, она почувствовала, что за это стоило побороться,
даже если будет очень страшно.

Хочешь ли ты побороться за то, чего лишаешься в жизни? Это будет означать, что тебе
придется встретиться с твоим самым большим страхом – физическими ощущениями, кото-
рые сопровождают приступ паники. При этом ты должен будешь не просто ждать, когда они
появятся сами, надеясь, возможно, что этого не случится. Ты столкнешься со своими страхами
лицом к лицу. Да, для того, чтобы преодолеть панику, тебе нужно будет вызывать эти ощу-
щения намеренно. Тебе придется специально пережить ощущения, которые связаны у тебя с
паникой.

Слышишь, как твоя обезьянка начинает подвывать? Вероятно, она говорит тебе, что это
самая скверная идея, которая могла прийти тебе в голову, и это просто непростительная глу-
пость. Вырази признательность своей обезьянке, поблагодари ее за то, что она старается сохра-
нить тебе жизнь. Однако не забывай, что, поступая так, как тебе велит обезьяний мозг, ты
платишь слишком высокую цену – пора вернуть себе управление своей жизнью! Помни, что
ты не должен сразу с головой нырять в море паники, ты будешь заходить в него маленькими,
но уверенными шагами.

Ты можешь также скачать рабочую тетрадь «Жизненный компас» на сайте: http://
www.newharbinger.com/32431.

Лестница заданий
Как ты уже знаешь из главы 4, лучший способ работать со своими страхами – это лест-

ница, ведущая к жизни, о которой ты мечтаешь. Основной целью Ким было вернуть себе неза-
висимость от лекарств и снова получать удовольствие от любимых занятий. Чтобы определить,
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какие задачи помогут ей прийти к этому, Ким нужно было ответить на вопрос «Чего я избе-
гаю?».

То, чего ты на самом деле избегаешь во время панических атак – это твои ощущения.
Ким выделила каждое из ощущений, которые она испытывает во время приступа, и проран-
жировала их в порядке усиления страха, где цифрой 10 отметила самое страшное из них, а
цифрой 1 – наименее страшное. Вот что у нее получилось.

• Сдавленность в груди: 10.
• Учащенное сердцебиение: 8.
• Головокружение: 7.
• Жар и потливость: 5.
Чтобы Ким могла пережить эти ощущения осознанно, в то время и в том месте, которые

она сама выберет, ей нужно было вызвать их намеренно. Вот несколько специальных упраж-
нений и ощущения, которые они могут вызвать:

Упражнение: Гипервентиляция. Быстро вдыхай и выдыхай от пятнадцати секунд до
минуты, делая короткие паузы.

Результат: Головокружение, повышение пульса, сильное сердцебиение, сдавленность в
груди, жар и потливость, холодная и влажная кожа, покалывание в области лица, рук и ног,
затрудненное дыхание.

Упражнение: Делай любые быстрые движения, например прыгай или ходи вверх и вниз
по лестнице от двух до пяти минут.

Результат: Учащенный пульс, сдавленность в груди, жар и потливость, затрудненное
дыхание.

Упражнение: Помести голову между коленями и тряси ею вперед и назад полминуты,
затем резко выпрямись. Покружись на крутящемся кресле или стоя от тридцати секунд до
минуты.

Результат: Головокружение, предобморочное состояние, изменение зрения.

Упражнение: Смотри, не отрываясь, на свой рот в зеркале, повторяя детский стишок
снова и снова от минуты до пяти минут. Или пристально смотри в одну точку на стене, не
отводя глаз, от минуты до пяти минут.

Результат: Происходят изменения со зрением, появляется ощущение отстраненности
или нереальности происходящего.

Для первого задания (нижней ступеньки своей лестницы) Ким выбрала ощущение, кото-
рое пугало ее меньше остальных: «жар и потливость».

Ким знала, что пережить панику будет проще, если рядом будут родители, поэтому она
начала заниматься дома. Вот как выглядела ее готовая лестница заданий:
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Получилась отличная первая лестница. Когда Ким достигнет вершины, она сможет при-
думать такую же лестницу для других ощущений, которых всегда избегала: головокружение
и предобморочное состояние. Чтобы пережить их, можно поместить голову между коленями,
потрясти ею, а затем быстро выпрямиться. После этого можно перейти к гипервентиляции.
Конечно, все это легче спланировать, чем сделать. Но Ким была настроена решительно и хотела
испробовать это необычное средство – вызвать пугающие ощущения и пережить страх.

Лестницу заданий для преодоления паники ты можешь скачать здесь: http://
www.newharbinger.com/32431.

Принятие
Представь себе на минуту, что тебя бросили за борт в открытом море. Ты колотишь

по воде руками и ногами, чтобы не утонуть, и поначалу кажется, что это помогает, но когда
ты начинаешь уставать, эти действия приводят к противоположному результату. Чтобы удер-
жаться на воде, тебе нужно вытянуть руки и ноги в стороны и наполнить легкие воздухом.
Принимая воду, а не сопротивляясь ей, ты можешь оставаться на плаву бесконечно долго.

Выполняя свое первое задание, ты столкнешься с неприятными ощущениями, которые у
тебя связаны с паникой. Твоим первым порывом будет поджать живот, напрячь мышцы, встать
и подвигаться. Помни: тебе не нужно бороться с этими ощущениями. Именно борьба с ними
и привела тебя к проблеме. То, чему ты сопротивляешься, имеет свойство усиливаться.

Сопротивляясь неприятным ощущениям, ты соглашаешься со своей обезьянкой, что они
представляют для тебя опасность. Чтобы справиться со своей паникой, сделай то, что проти-
воречит твоим инстинктам, – прими все некомфортные ощущения.

Принимающее дыхание
Как ты уже знаешь, когда мы испытываем страх, наше дыхание становится учащенным и

поверхностным. Такой тип дыхания приводит к самым разным физиологическим изменениям
и усиливает физические ощущения, и в результате ты все больше им сопротивляешься, дыша
все быстрее и поверхностнее. Учащенное дыхание является признаком того, что ты согласен
со своей обезьянкой: с тобой что-то не в порядке!

Чтобы принять ощущение страха, а не сопротивляться ему, дыши по-другому.

1. Вдохни глубоко, наполнив легкие, чтобы живот надулся.
2. Сделай полный выдох, чтобы живот втянулся.
3. Повторяй вдохи и выдохи медленно и осознанно.

Сознательно выбирая медленное размеренное дыхание, ты как бы говоришь своему телу:
«Я могу с этим справиться». Такое дыхание поможет тебе благополучно пережить самое непри-
ятное чувство. К тому же у этого типа дыхания есть еще одно преимущество: оно дрессирует
твою обезьянку, поскольку она остается без банана, когда ты принимаешь страх, о котором она
тебя предупреждала.

Помни, что тебе не нужно делать попытки расслабиться. Техники расслабления (напри-
мер, когда ты представляешь себя на спокойном пляже) основаны на мысли, что неприятные
ощущения – это плохо и от них нужно избавиться. Если ты когда-нибудь пробовал выполнять
эту технику, то знаешь, что она не работает.

Принимая ощущения, сопровождающие панику, при помощи правильного дыхания, ты
можешь почувствовать страх в большей или меньшей степени – это не имеет значения. Главное,
что ты принимаешь свои чувства. Ты доказываешь сам себе, что неприятные ощущения не
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опасны. Они являются всего лишь частью твоей жизни – и ты готов пережить их, если они вдруг
возникнут. Таким образом ты научишься управлять обезьянкой и справляться с паникой.

Ким старательно двигалась вверх по лестнице заданий. Через двенадцать недель она
уже гораздо меньше боялась панических атак. Когда на нее накатывала волна паники, она
напоминала себе, что эти ощущения не опасны. Это не значит, что они ей нравились, но они
уже не пугали ее, как раньше. В результате приступы паники у Ким стали случаться гораздо
реже. На самом деле они даже больше не ощущались как панические атаки. Переносить их
стало легче, их стало меньше и перерывы между ними увеличились.

Благодаря усердной работе Ким изменила свое отношение к страху и к своей обезьянке.
Когда ее настигало чувство страха, она тут же применяла принимающее дыхание. Имея в своем
багаже эти знания и инструменты, ты можешь пойти в любое место – куда захочешь. Теперь
подумай, куда ты хочешь пойти?

 
Агорафобия

 
Слово агорафобия звучит довольно страшно и часто неверно истолковывается. Большин-

ство людей думает, что агорафобия – этот страх покидать свой дом. Этот страх может быть
составляющей агорафобии, но не является ее определением.

Агорафобия – это страх пережить приступ в месте или в ситуации, откуда сложно или
неудобно убежать, или когда невозможно немедленно получить помощь. Это может быть
паническая атака, потеря контроля над кишечником или мочевым пузырем, головокружение,
потеря сознания, приступ рвоты или астмы, головная боль или другая сильная боль. Другими
словами, агорафобия – это страх приступа в таком месте, которое сложно покинуть.

Как правило, места, вызывающие страх из-за невозможности сразу их покинуть, это
самолет, машина, мост, кинотеатр или место в классе, которое находится далеко от выхода. Это
не страх авиакатастрофы и не страх высоты на мосту – это уже специфические фобии. Пра-
вильнее сказать, что подросток, страдающий агорафобией, боится пережить приступ в месте,
из которого сложно выбраться – например, в самолете или на мосту.

Некоторые люди, страдающие агорафобией, боятся принимать лекарства – опять же, не
потому, что боятся задохнуться (что является специфической фобией). Им кажется, что как
только лекарство попадет внутрь, они будут загнаны в угол и им придется ждать, когда прекра-
тятся его побочные эффекты. Люди с агорафобией также зачастую испытывают беспокойство,
когда удаляются на некоторое расстояние от дома, больницы или туалета. Они могут также
бояться оставаться в одиночестве. Примерно один из трех человек, страдающих паническими
атаками, приобретает агорафобию.
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Чтобы освободиться от этой фобии, нужно использовать те же методы, что и при паниче-
ских атаках. Ты можешь узнать больше об агорафобии из других источников, перечисленных
в приложении в конце этой книги.
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Глава 8. Специфические фобии

 
Насекомые, рвота и шприцы – фу!
Однажды, когда Антону было десять лет, и он учился в четвертом классе, одного из

его одноклассников стошнило в автобусе во время школьной экскурсии. С тех пор его ужасала
мысль, что он может подхватить желудочную инфекцию. Антон избегал поездок на школь-
ном автобусе, кроме короткого пути до школы и обратно. Он также отказывался ехать в
автобусе на экскурсии, поэтому его либо отвозили родители, либо он вообще никуда не ехал.
Если в школе кто-то чувствовал себя плохо, Антон начинал паниковать и старательно избе-
гал этого человека. Он постоянно прислушивался к себе, выискивая признаки тошноты, а
когда он чувствовал себя голодным или переедал, то начинал волноваться, что этот диском-
форт является признаком болезни. Антон также боялся есть пищу, которая могла быть
опасной для его здоровья, поэтому всегда проверял срок годности продуктов и узнавал, как
долго пища хранилась, прежде чем попасть к нему на стол. Он носил с собой регулятор кис-
лотности, чтобы держать в норме свой желудок. И хуже всего было то, что он с трудом
засыпал по вечерам, потому что боялся проснуться посреди ночи из-за приступа тошноты.

У Антона специфическая фобия, что означает крайний страх нестандартного явления
или ситуации. Джастин, о котором мы рассказали в главе 2, тоже страдал специфической
фобией – боязнью собак. Фобия Антона была связана с тошнотой.

Фобии встречаются очень часто. На самом деле большинство людей страдают какой-либо
фобией. Бояться чего-то – это свойство присуще всем людям. Но когда из-за фобии ты не
можешь делать то, что хочешь, или идти туда, куда хочешь, это становится настоящей пробле-
мой.

Именно это и происходило с Антоном. Он не мог есть в некоторых ресторанах, которые
любили посещать его друзья, из-за страха, что его стошнит от еды. Он не мог совершать дли-
тельные поездки на машине, так как боялся, что его укачает. Антон не подходил близко к кому-
либо из своих друзей, если тот или кто-то из его семьи недавно перенес болезнь. Его фобия не
давала ему жить той жизнью, которая ему нравилась.

Специфические фобии могут быть связаны практически с чем угодно, но есть самые
распространенные виды.

• Животные: собаки, коты, мыши, крысы, птицы, змеи, насекомые.
• То, что встречается в природе: высота, открытая вода, гроза или молния.
• Ситуации и места: поездка на машине, в самолете, в автобусе, на поезде, на корабле;

закрытые пространства, такие как туалет и туннель.
• Все, что связано с медициной: раны, кровь, шприцы, зубные врачи, доктора, больницы.
• Болезни и их проявления: рвота, желудочная инфекция, пищевое отравление, пересох-

шее горло, затрудненное дыхание; страх подавиться таблетками или пищей.

Как и любой страх, специфические фобии основаны на нашей базовой потребности
выжить. В мире полно животных – и даже насекомых, – которые могут убить человека. Люди
действительно тонут, умирают от падения с высоты или от удара молнии. Люди, путешествую-
щие в машине или самолете, действительно попадают в аварии. Если бы ты оказался запертым
в ограниченном пространстве, ты мог бы умереть. Кровь, раны, шприцы, больницы, тошнота
или попавшая не в то горло пища – все это связано со страхом смерти. А помочь нам выжить,
как мы знаем, – это главная задача нашего мозга.

Однако хотя фобии и основаны на потенциальных опасностях, на самом деле нереали-
стичны и представляют собой преувеличенный страх. У подростков, подверженных страхам,
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та часть мозга, которая решает, что опасно, а что нет (мы называем ее обезьяньим мозгом),
гиперактивна и слишком чувствительна к происходящему вокруг. Поэтому мозг делает клас-
сическую ошибку: 1) переоценивает угрозу твоей жизни и 2) недооценивает твою способность
справиться с ситуацией. Такая оценка опасности – не более чем домысел.

Так почему же твой обезьяний мозг строит беспочвенные догадки, что создает у тебя
специфическую фобию? Сложно сказать. На тебя могла повлиять твоя генетика, поведение
твоих родителей или тех, кто о тебе заботился. Появлению фобии также мог способствовать
негативный опыт.

Джастин, с которым мы познакомились в главе 2, стал бояться собак после того, как на
него напала собака. Если ты видел новости или читал об ужасной авиакатастрофе или о смерти
от удара молнией, у тебя мог появиться страх, что с тобой может случиться то же самое. Или,
может быть, тебя приучили быть в чем-то слишком осторожным. С раннего возраста, еще до
того, как Антон стал бояться рвоты, его мать советовала ему дышать через нос, находясь рядом
с больными людьми.

Независимо от происхождения твоей фобии, проблема остается. Когда ты сталкиваешься
с тем, что тебя пугает, твоя обезьянка посылает сигнал тревоги и приводит тебя в состояние
«бей или беги».

Ты воспринимаешь угрозу как реальную и делаешь что угодно, чтобы избежать ее. Когда
же ничего плохого не происходит, твоя обезьянка считает своей заслугой, что ты остался в
безопасности, поскольку укрепил свои домыслы по поводу опасности, – и это запускает снова
весь процесс. Ты попадаешь в порочный круг избегания и поддерживаешь свои страхи.

Если Антон сторонится своего лучшего друга, который болеет желудочным гриппом, и не
заражается, его обезьяний мозг решает: «Благодаря тому, что ты держался подальше от своего
друга, ты не заболел, и тебя не тошнило!»

Вот несколько типичных примеров обезьяньей логики по поводу разных фобий.

Мысль обезьянки: А вдруг паук прыгнет на тебя ночью и укусит, когда ты будешь
спать?

Избегающее поведение:  Осматривать кровать и углы комнаты, чтобы убедиться, что
там нет пауков.

Обезьянья логика: Благодаря тому, что ты убедился в отсутствии пауков, тебя не
укусили.

Мысль обезьянки: Если тебе сделают укол, это будет очень больно, ты этого не
выдержишь!

Избегающее поведение:  Не ходить к стоматологу и прочим врачам.
Обезьянья логика: Поскольку тебе не делали укол, тебе не пришлось терпеть ужас-

ную боль.

Мысль обезьянки: А вдруг в тебя ударит молния?
Избегающее поведение:  Не выходить на улицу в дождливую или пасмурную погоду.
Обезьянья логика: Благодаря тому, что ты не выходил на улицу во время дождя, в

тебя не ударила молния.

Мысль обезьянки: А вдруг кусочек попкорна застрянет у тебя в горле и ты задох-
нешься?

Избегающее поведение:  Не есть попкорн вообще или всегда держать под рукой воду
на случай, если он застрянет в горле.
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Обезьянья логика: Благодаря тому, что ты не ел попкорн или держал наготове воду,
ты не подавился и не умер.

Мысль обезьянки: Если ты поедешь на лифте, он может застрять, и ты никогда
оттуда не выберешься.

Избегающее поведение:  Ходить по лестнице и не пользоваться лифтом.
Обезьянья логика: Благодаря тому, что ты решил пойти по лестнице, ты не застрял

в лифте.
 

Инструменты для приручения обезьянки при специфических фобиях
 

Как только твой обезьяний мозг решил, что пауки, высота или твой собственный туалет
– не важно, что именно – представляют для тебя опасность, он бьет тревогу, переводя тебя в
режим «бей или беги». Когда тебя накрывает волна страха, домыслы твоего обезьяньего мозга
могут восприниматься как верные.

Как же узнать, действительно ли опасно то, чего ты боишься?

Ошибки обезьянки
Ты всегда можешь распознать мысль обезьянки по ошибкам, которые она содержит. Обе-

зьянки не умеют адекватно оценивать риск. Кроме классической переоценки/недооценки, в
случае специфических фобий обычно встречаются следующие три ошибки:

1. Катастрофизация. Обезьяний мозг представляет себе худшее из того, что может
случиться.

• А вдруг в походе тебя укусит гадюка?
• На улице гроза: а вдруг в тебя ударит молния?
• А вдруг мост обрушится, когда ты будешь по нему проезжать?
• А вдруг таблетка застрянет у тебя в горле, ты подавишься и умрешь?

2. Обесценивание хорошего. Твоя обезьянка не помнит о тех случаях, когда ты уже
находился в подобной пугающей ситуации, но ничего плохого не произошло. Сколько раз
рядом с тобой пролетали пчелы и не ужалили тебя, или тебе становилось дурно, но тебя не
стошнило, или ты ехал в лифте, который не застрял? Так много, что и не сосчитать. Но твой
обезьяний мозг не принимает во внимание ситуации, которые закончились благополучно. Его
работа состоит в том, чтобы выявлять опасность, и не важно, насколько она реальна – это и
приводит к ошибке обезьянки.

3. Непереносимость неизвестности. Даже если есть тысячная доля вероятности, что
случится что-то ужасное, твоя обезьянка начинает бить тревогу. Отличный пример – страх
полетов на самолете. Самолеты являются самым безопасным транспортом, а шанс погибнуть
в авиакатастрофе – один на одиннадцать миллионов. Однако страх летать встречается очень
часто.

Как выявить мысль
Ошибки обезьянки, как и все мысли, возникают мгновенно. Если ты не можешь понять,

какая именно мысль вызывает твою фобию, попробуй следующее упражнение. Задай себе два
вопроса: «Чего я боюсь?» и «Что может случиться в худшем случае, если эта опасность на
самом деле реальна?»

Вот какие ответы получились у Антона.
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Когда Антон посмотрел на свои мысли, записанные на бумаге, он понял, что следовал
всем ошибочным домыслам обезьянки, характерным для специфических фобий. Предполо-
жение, что у Эшли был грипп, а Антон мог заразиться, было переоценкой опасности. Пред-
полагая, что не сможет перенести приступ тошноты, он преувеличивал опасность и недооце-
нивал свою способность справиться. Позабыв обо всех случаях, когда другие были больны, а
его все же не вырвало, Антон обесценивал хорошие варианты событий. А когда Эшли сказал,
что плохо себя чувствует, Антон поспешил сделать преждевременное заключение, чтобы не
мучиться из-за неопределенности – заразится ли он и вырвет ли его.

Осознав эти ошибки, Антон почувствовал себя немного лучше. Хотя он был не уверен,
что это избавит его от неприятных ощущений, если возникнет похожая ситуация, ему все же
удалось немного дистанцироваться от своего обезьяньего мозга. Ему надо было оценить реаль-
ный риск для своего здоровья из-за того, что Эшли плохо себя чувствовал.

Здесь ты можешь скачать рабочую тетрадь «Как выявить мысль» для фобий: http://
www.newharbinger.com/32431.

Собери данные
Любой ученый скажет тебе: чтобы сделать точный прогноз на будущее, нужно изучить то,

что происходило в прошлом. Ученые собирают и анализируют множество данных, прежде чем
выдвинуть какую-либо теорию. Обезьянки – не ученые, все, на что они способны, – это сделать
догадки и нажать кнопку тревоги. Однако ты можешь сам собирать и оценивать информацию.
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Так ты сможешь определить, насколько велика вероятность, что тебя настигнет то, чего ты
боишься, вместо того, чтобы полагаться на домыслы обезьянки.

Спустя неделю Антон составил список ситуаций, при которых он чувствовал тошноту, о
чем он в те моменты думал и что произошло на самом деле. В конце недели он снова изучил
собранные данные.

Приступы тошноты у Антона случались ежедневно – после того, как он съел пиццу в
кафе, или уловил запах пищи на голодный желудок, или просто лежал в постели. Антон заме-
тил, что в каждом из этих случаев его обезьяний мозг реагировал одинаково: «Наверно, ты
заболел. Сейчас тебя вырвет!»

Но на следующей неделе Антона ни разу не вырвало. Он понял, что его обезьянка пред-
сказывала ему очередной приступ тошноты каждый день в течение многих лет после той экс-
курсии, на которой он побывал в десятилетнем возрасте. А на самом деле Антон смог вспом-
нить только два случая за всю жизнь, когда его действительно вырвало. Если исходить из
прошлого опыта, его обезьянка делала правильный прогноз в одном случае из тысячи!

Изучил ли ты статистику по своей специфической фобии? Например, если ты боишься
пчел, ты можешь вспомнить, сколько раз ты сталкивался с пчелами и сколько раз они тебя дей-
ствительно ужалили. Неважно, в чем заключается твоя фобия – когда ты соберешь и сопоста-
вишь данные, ты увидишь, что предсказания твоей обезьянки очень редко совпадают с реаль-
ным положением вещей.

Также ты можешь скачать рабочую тетрадь «Собери данные» по своей фобии: http://
www.newharbinger.com/32431.

Изучи информацию
Другой отличный способ дрессировать обезьянку состоит в изучении информации о том,

чего ты боишься. Если ты, например, боишься летать на самолетах, набери в поисковике «без-
опасность в самолете». Если тебя пугают ядовитые змеи, выясни, какие виды змей водятся в
твоей местности и какой процент укусов приводит к смертельному исходу.
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Чем больше ты замечаешь свои мысли, определяешь ошибки обезьянки, собираешь дан-
ные и изучаешь информацию, тем менее надежным советчиком тебе будет казаться твой обе-
зьяний мозг и тем менее убедительными станут тревожные сигналы, которые он подает. Ско-
рее всего, твой страх начнет отступать. Ты даже можешь перестать избегать того, чего раньше
боялся.

Если твой страх все еще так силен, что ты продолжаешь избегать его, тебе стоит позна-
комиться с инструментами, которые помогут тебе приручить твою маленькую беспокойную
обезьянку.

 
Инструменты управления обезьянкой при фобиях

 
Однако вся работа по выявлению мыслей обезьянки пойдет прахом, если ты будешь про-

должать играть по ее правилам. Каждый раз, когда ты реагируешь на тревожный сигнал, избе-
гая предполагаемой опасности, ты даешь обезьянке банан. Чтобы управлять своей обезьянкой,
тебе надо научиться игнорировать ложные сигналы тревоги, которые она подает, и встретиться
лицом к лицу с тем, чего ты боишься. Это будет нелегко. Более того, это может оказаться самым
сложным из всего, что тебе когда-либо приходилось делать.

Жизненный компас
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Вероятно, сейчас тебе стоит спросить себя: действительно ли тебе так важно преодолеть
свою фобию, что ты готов встретиться со своим страхом? Чем ты расплачиваешься, избегая
его? Чего ты сам себя лишаешь в жизни? Стоят ли эти вещи того, чтобы за них бороться?

Триш боялась пауков, и вот какой у нее получился список того, чем она расплачивается
за свой страх:

Триш решила, что ей стоит встретиться лицом к лицу со своей боязнью пауков. Решаю-
щим фактором было то, что она не могла пойти в поход с друзьями.

Дэн боялся лифтов. Его список выглядел так:
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Он решил, что не хочет встречаться со своим страхом. Ему довольно легко удавалось
избегать лифтов, и, кроме того, хотя он и стеснялся своей фобии, его друзья все равно его
любили.

Вот список Антона:
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Для Антона решение было очевидным. Его фобия не давала ему покоя каждый день и
везде, где бы он ни был. Ради того чтобы проводить время с друзьями, обедать в ресторанах и
отправляться в долгие поездки на машине, он был готов встретиться со своим страхом. Антон
был согласен начать дрессировать свою обезьянку.

Чтобы решить, стоит ли встречаться со своим страхом, ты можешь скачать рабочую тет-
радь «Жизненный компас» здесь: http://www.newharbinger.com/32431.

Лестница заданий
Если ты боишься высоты, то вряд ли поедешь полюбоваться на Большой каньон1 и будешь

стоять там, на краю пропасти. Если ты боишься пчел, ты не отправишься с экскурсией на
пасеку. Чтобы научиться управлять своей обезьянкой, лучше всего продвигаться маленькими,
но уверенными шагами по направлению к тому, чего ты боишься – как будто поднимаясь по
лестнице.

1 Один из глубочайших каньонов в мире. Находится на плато Колорадо, штат Аризона, США. – Примеч. ред.
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Задания на каждой ступеньке лестницы ты можешь выполнить, не погружаясь в непере-
носимые чувства. Выполняя каждое из них, ты научишься игнорировать завывания своей обе-
зьянки и приобретешь уверенность в том, что можешь сам оценить уровень опасности.

Антон так ужасно боялся рвоты, что ему страшно было даже слышать или произносить
это слово. Справиться с этим стало подходящим заданием для первой ступеньки его лестницы.

Вот варианты лестниц для других видов фобий:

Страх перед животными
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•  Смотреть на картинки, комиксы или цветные фотографии животного, которого ты
боишься.

• Слушать записи звуков, которые издает это животное – например, вой или лай собаки,
свист змеи или крики птиц.

• Смотреть видео с этим животным.
• Сходить в зоомагазин.
• Смотреть на животное, когда оно находится под контролем (например, на собаку на

поводке или змею/грызуна в стеклянном аквариуме в зоомагазине).
• Трогать это животное.

Страх высоты
• Стоять на стуле.
• Залезать на стремянку.
• Залезать на дерево.
• Подниматься на верхние этажи здания последовательно, по одному за раз.
• Смотреть вниз с большой высоты через окно, затем из открытого окна, затем с балкона.
• Кататься на колесе обозрения.

Страх грозы
• Смотреть на фотографии грозы и молнии.
• Слушать звуки дождя, грома и молнии.
• Смотреть видео с дождем, громом и молнией.
• Стоять у открытого окна во время дождя или грозы.
• Выходить на улицу в облачную погоду, затем в дождь, затем во время грозы.

Клаустрофобия, или страх замкнутых пространств
• Ходить в туалет, оставляя дверь открытой.
• Ходить в туалет, закрывая дверь.
• Плотно закутываться в одеяло.
• Натягивать тяжелое одеяло на голову.
• В течение долгого времени стоять в лифте с закрытыми дверями.
• Сидеть на заднем сиденье двухдверной машины.
• Залезть на чердак или в подвал.

Страх перед врачами, боязнь крови или шприцов
• Читать или слышать слова «кровь», «травма», «укол», «шприц», «игла», «стоматолог»,

«сверлить», «врач» и «хирургия».
• Смотреть на картинки, а затем на цветные фотографии крови и шприцов.
• Заходить в приемные докторов или стоматологов, посещать больницы.
• Сделать имитацию крови на своем или чужом теле и смотреть на нее.
• Сходить в пункт, где сдают кровь, и понаблюдать за процессом забора крови.
• Смотреть или держать в руках шприцы или стоматологические инструменты.
• Читать, смотреть передачи или фильмы о медицинских процедурах.
• Понаблюдать, как у кого-то берут кровь, самому сдать кровь или позволить сделать себе

укол.
• Посетить зубного врача для чистки зубов или лечения кариеса.

Также ты можешь скачать рабочую тетрадь «Лестница заданий» на сайте: http://
www.newharbinger.com/32431.
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Внешнее давление
Если ты когда-нибудь падал в обморок, а голова кружилась при виде шприцов или крови,

вероятно, у тебя внезапно падает кровяное давление.
Лучше всего посетить врача и убедиться, что у тебя нет серьезных проблем со здоро-

вьем. Чтобы снизить вероятность обмороков при виде шприцов или крови, можно использо-
вать «внешнее давление» – при помощи этого несложного метода можно повысить кровяное
давление и предотвратить потерю сознания. Практикуй его дважды в день в течение недели
перед тем, как начать работать с лестницей заданий.

Инструкции по внешнему давлению
Сядь на стул и напряги руки, ноги и живот. Ты можешь напрячь руки, сжав кулаки и

уперев руки в бока. Ты можешь напрячь ноги, вытянув их перед собой. Что касается живота
– представь, что кто-то кинул в тебя мяч, и сожми мышцы. Сделай все это одновременно и
удерживай это состояние десять-пятнадцать секунд, затем расслабься на полминуты. Повтори
упражнение пять раз. Во время этой практики ты можешь почувствовать давление в голове.
Прекрасно – значит, ты все делаешь правильно.

Выполняй это упражнение в течение недели. Затем ты можешь переходить к своей лест-
нице заданий, одновременно практикуя внешнее давление. Когда ты перестанешь падать в
обморок при выполнении заданий, внешнее давление можно больше не использовать.

Как и в случае с Антоном, тобой очень долго, возможно многие годы, управлял обезьяний
мозг.

Чтобы научиться выдерживать страх, надо перестать избегать его, а для этого тебе при-
дется потренироваться, так что будь терпелив.

Принятие
Приступая к каждому заданию, ты, вероятно, будешь очень нервничать – задерживать

дыхание, стискивать зубы и вцепляться в перила, надеясь поскорее пройти испытание. Если
ты тревожишься во время выполнения заданий – твоя обезьянка все еще управляет ситуацией.
Ты по-прежнему пытаешься избежать того, что может случиться, и стараешься не слишком
поддаваться страху.

Твоя главная цель во время выполнения упражнений – полностью принять чувства, кото-
рые будут появляться. Это прямо противоположно тому, что ты делал до этого. Ты всегда избе-
гал своего страха, а теперь тебе нужно встретиться с ним лицом к лицу. Это значит, что ты
будешь специально испытывать страх – а когда ты действительно его почувствуешь, не попы-
таешься от него избавиться. Именно это мы понимаем под «принятием» – безусловную капи-
туляцию.

Ты сможешь выполнить задания намного лучше, если будешь встречать их словами: «Я
готов встретиться с этим страхом, и я хочу испугаться как можно сильнее!» Это совершенно
собьет твою обезьянку с толку. Ты всю жизнь награждал ее за то, что она спасала тебя от страха.
Каждый раз, когда она предсказывала катастрофу и била тревогу, ты награждал ее бананом. А
когда ты игнорируешь сигнал тревоги, который она подает, и принимаешь страх – ты играешь
не по ее, а по своим правилам!
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Принимающее дыхание
Чтобы контролировать страх или избегать его, люди напрягаются, либо сдерживая дыха-

ние, либо дыша слишком часто. Или стараются расслабиться при помощи дыхания. Напрягаясь
или пытаясь расслабиться, ты не подпускаешь свой страх. На самом деле ты соглашаешься со
своей обезьянкой, что страх – это сигнал опасности и с этим надо что-то делать. Если во время
выполнения задания ты напрягаешься или стараешься расслабиться, ты не делаешь задание
по-настоящему.
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Чтобы принять свой страх, тебе надо научиться дышать как бы через него – в противо-
положность тому, что ты привык делать. Для понимания, как это сделать, представь то, чего
ты боишься, в деталях, чтобы твой страх достиг хотя бы отметки «5» по 10-балльной шкале.
Не читай дальше, пока не выполнишь этот шаг.

Появились неприятные ощущения? Отлично! Теперь делай следующее.

1. Вдохни глубоко, наполняя легкие воздухом, чтобы живот надулся.
2. Полностью выдохни.
3. Повторяй вдохи и выдохи медленно и осознанно.

Когда ты дышишь через свой страх, ты как бы говоришь своей обезьянке, что нечего
бояться. Ты как бы выделяешь внутри себя место для страха. Вероятно, ты никогда раньше
ничего подобного не делал, так что это может звучать страшновато. Но твой страх все еще пре-
следует тебя именно потому, что ты никогда не позволял себе по-настоящему почувствовать
его. То, чему ты сопротивляешься, становится сильнее.

Продолжая принимать страх и дышать через него, ты обнаружишь, что он начнет
меняться сам по себе. Сначала он может усилиться, как будто сейчас затопит тебя и ты умрешь.
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Во всяком случае, так будет трактовать происходящее твой обезьяний мозг. Но пережива-
ние страха не может тебе навредить. Твой организм рассчитан на переживание самых разных
чувств, и ни одна эмоция не в силах физически тебя разрушить.

Первым заданием Антона было просто произносить слова «тошнит», «рвота», «бле-
вать» и т. п. Это его пугало, и только после того, как он повторил эти слова трижды, его
страх опустился до отметки «1» по 10-балльной шкале. Но когда он начал смотреть кар-
тинки с людьми, которых тошнит, его страх подскочил до отметки «7». Он смотрел кар-
тинки каждый день, и хотя даже спустя неделю все еще чувствовал к ним отвращение, его
страх снизился до «2».

Из-за фотографий людей, которых тошнит, страх поднялся до «9». Некоторые из них
были настолько страшными, что Антон обратился к отцу с просьбой помочь ему выбрать
для начала наименее отвратительные картинки. Через несколько дней он уже мог смотреть
на самые ужасные из них, и его страх не поднимался выше «3».

Когда во время выполнения заданий Антон начинал чувствовать, как к горлу подсту-
пает тошнота, он замечал, что его страх возрастает. Его обезьянка трещала без умолку,
предупреждая, что его сейчас вырвет. Тем не менее Антон понимал, что это вряд ли произой-
дет – за всю жизнь его вырвало только дважды! Чем дольше он выполнял задание, и его при
этом не тошнило, тем меньше становился его страх.

Антон решил, что можно переходить к прослушиванию звуков, которые издают люди,
когда их тошнит. Он попросил отца выбрать подходящие видео в Интернете, выключил мони-
тор компьютера, чтобы не видеть картинку, и поставил видео на повтор. Когда его страх
снизился до отметки «2», он начал смотреть изображение вместе со звуком. Чтобы при-
выкнуть к этому зрелищу, Антону понадобилось даже меньше времени, чем он предполагал.
Отвращение никуда не делось, но сильного страха он больше не испытывал.

Все эти придуманные им самим задания очень помогли Антону. Когда его друг проявлял
признаки болезни, Антон все еще пугался, но его уже не подмывало убежать, как раньше, и
он обнаружил, что может «продышать» этот страх. Успешное выполнение заданий давало
ему уверенность в себе и укрепляло мысль, что если ты чувствуешь тошноту – это еще не
значит, что тебя стошнит.

Однажды друзья пригласили Антона на концерт, на который надо было ехать два
часа на машине. Несмотря на то что нужно было совершить такую долгую автомобильную
поездку и есть в сомнительных местах, Антон, к своему собственному удивлению, согласился.
Для него это уже не выглядело таким уж страшным. Жизнь стала улыбаться Антону!

Многие люди тщательно избегают всю жизнь того, что само по себе не представляет ника-
кой опасности. Они могут утверждать, что им это не так уж и мешает жить, но в глубине души
они знают, что хотят быть абсолютно свободными в выборе своего пути и не сворачивать с
него из-за страха.

Тебе не следует сдаваться. У тебя есть инструменты для дрессировки твоей обезьянки.
Помни, что ты такой не единственный в мире, и ты ни в чем не виноват. Посочувствуй себе и
собери свою смелость в кулак. Ты можешь жить той жизнью, которая тебе нравится!
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Глава 9. Генерализованное тревожное расстройство

 
Мнительные люди
Тэсс с раннего детства считали мнительной. Она беспокоилась практически обо всем,

начиная с комариного укуса, который мог вызвать тропическую лихорадку, заканчивая «чет-
веркой» за контрольную, из-за которой теперь не будет ни единого шанса поступить в кол-
ледж. Она все время была напряжена и часто мучилась от головной боли и болей в желудке.
Ночью, когда ничто не отвлекало ее от тревожных мыслей, беспокойство только усугубля-
лось. Мысли безостановочно крутились в ее голове, как белка в колесе. Тэсс долго не могла
заснуть, а когда ей, наконец, это удавалось, ее сон был тревожным, и утром она просыпалась
усталой и раздраженной.

У Тэсс генерализованное тревожное расстройство. Она боится не чего-то конкретного –
пауков, осуждения других людей или панических атак – ее страх более обобщен. Подростки
с тревожным расстройством беспокоятся по поводу школы, семьи, здоровья и всего, что про-
исходит в мире.

Беспокойство о том, что действительно может случиться, создает в жизни путаницу. В
конце концов, если у тебя дурное предчувствие, разве не нужно обратить на него внимание?

Страх действительно может быть сигналом, что возникла определенная проблема, кото-
рую необходимо решить для предотвращения чего-то плохого. Помните того охотника, кото-
рый каждый отпечаток на земле принимал за след саблезубого тигра? Если ты страдаешь гене-
рализованным тревожным расстройством, то получаешь так много сигналов об опасности, что
тебе приходится тратить очень много времени на решение проблем, которые являются мни-
мыми или которые ты не можешь контролировать. Хроническое беспокойство никому не идет
на пользу и никому не нужно. Все подростки с общей тревожностью повторяют как один:
«Пожалуйста, помогите мне перестать беспокоиться!»

Когда ты страдаешь генерализованным тревожным расстройством, твоя обезьянка смот-
рит на мир как бы через увеличительное стекло. Все крошечное раздувается до огромных раз-
меров, и обезьяний мозг предполагает наихудший из возможных сценариев. В результате бес-
покойство изматывает тебя, и ты не можешь сосредоточиться. Такая постоянная тревога никак
не помогает тебе выжить.

Как и любой страх, состояние общей тревожности поддерживается избеганием. Может
быть, ты составляешь бесконечные списки, чтобы ничего не забыть. Или все время просишь у
друзей, родителей или докторов подтверждений твоей нормальности. Возможно, ты отклады-
ваешь принятие решений, опасаясь сделать неправильный выбор. Или ты избегаешь возмож-
ности получить плохую оценку, занимаясь целыми днями.

Порой ты занимаешься только тем, что тревожишься. В чем же тут заключается избега-
ние? Люди с общей тревожностью думают, что беспокойство поможет им лучше подготовиться
к худшему варианту событий, а если они будут достаточно долго тревожиться, то найдут в
конце концов решение, которое обеспечит им безопасность. Легче беспокоиться, чем чувство-
вать неопределенность из-за того, что может произойти. Тревога – это попытка устранить риск
и таким образом уменьшить страх.

Давай рассмотрим тревожную мысль Тэсс: «А вдруг комар, который меня только что
укусил, был переносчиком тропической лихорадки?» Мысль действительно пугающая. Но
поскольку Тэсс не может знать этого наверняка, она начинает беспокоиться о самой возмож-
ности и уделяет этой мысли гораздо больше внимания, чем нужно. Она кормит свою обезьянку
бананом, говоря ей, что это важная мысль. Она продолжает переживать о наихудшем из воз-
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можных последствий комариного укуса и ищет подтверждения, что ничего страшного не слу-
чится, тем самым загоняя себя в порочный круг избегания.

Но что еще хуже: когда того, чего ты боялся, не происходит (потому что большинство
вещей, которых боятся люди с генерализованным тревожным расстройством, никогда не слу-
чается), твоя обезьянка считает, что это ее заслуга. Ее логика гласит: «Поскольку ты беспо-
коился по поводу тропической лихорадки – ты не заболел тропической лихорадкой». Давай
взглянем на то, как ведет себя обезьяний мозг в других случаях общей тревожности.

Мысль обезьянки: А вдруг твоя головная боль вызвана опухолью мозга?
Избегающее поведение: Беспокоиться. Сходить к врачу. Искать в Интернете другие

симптомы опухоли мозга.
Обезьянья логика: Поскольку ты следишь за этим, тебе уже не так сильно грозит

смерть от опухоли мозга.

Мысль обезьянки: А вдруг твои родители разведутся? Твоя жизнь будет разрушена!
Избегающее поведение:  Беспокоиться. Спрашивать родителей, все ли у них в порядке.
Обезьянья логика: Поскольку ты беспокоишься и проверяешь, как дела у родителей,

ты будешь готов на тот случай, если случится что-то плохое.

Мысль обезьянки: А вдруг ты забудешь что-то важное? Это будет ужасно!
Избегающее поведение:  Беспокоиться. Перебирать в уме все, что нужно помнить.

Постоянно составлять списки.
Обезьянья логика: Поскольку ты составил список и ничего не забыл, ничего ужасного

не случилось. Ты спас положение!
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Мысль обезьянки: Ты можешь умереть в автокатастрофе!
Избегающее поведение:  Беспокоиться. Просить всех водителей ехать помедленней.

Следить, нет ли на дороге пьяных водителей.
Обезьянья логика: Поскольку ты беспокоился и следил, нет ли рядом какой-нибудь

опасности, ты не попал в аварию. Ты избежал катастрофы!

Когда ты беспокоишься о том, к чему уже подготовился, или о том, что не в твоей власти,
ты вознаграждаешь обезьянью логику. Ты даешь своей обезьянке банан. А это лучший спо-
соб поощрять твою обезьянку постоянно создавать другие тревожные мысли о всевозможных
страшных событиях. Таким образом, избегание поддерживает и укрепляет твою тревогу.

Да, кстати, – если то, чего ты боишься, все-таки случится, обезьянка все равно получит
свой банан. Независимо от того, принесло ли беспокойство какую-то пользу, обезьянья логика
утверждает: «Вот видишь! Что я тебе говорила! Хорошо, что ты хотя бы подготовился благо-
даря своему беспокойству!»

Да, это действительно важно – готовиться к опасности и предотвращать плохие события.
Страх может быть хорошим предупреждением, что тебе надо каким-то образом решить про-
блему. Но как только ты сделал это, бесполезно запускать этот процесс снова и снова, то есть
беспокоиться. Все, чего ты добьешься – ты подкормишь свой обезьяний мозг и будешь бояться
еще больше.
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Инструменты для приручения обезьянки при
генерализованном тревожном расстройстве

 
Что касается тревожности: твоя задача научиться различать тревожные мысли, которые

сигнализируют о проблеме, нуждающейся в разрешении, и тревожные мысли, которые явля-
ются болтовней обезьянки. Мысль о том, что комариный укус приведет к тропической лихо-
радке, – это болтовня обезьянки. Даже если это и произойдет, в настоящий момент ты ничего
не можешь с этим сделать.

Посмотри ниже на список ситуаций. Некоторые из них – это примеры призыва к дей-
ствию, чтобы предотвратить нежелательную ситуацию или справиться с ней. Другие – примеры
болтовни обезьянки о том, что может случиться что-то плохое, но: 1) эту проблему невозможно
решить или 2) ты уже решил ее, но все еще продолжаешь беспокоиться о ней. Разбери каждую
ситуацию и подумай, можно ли ее разрешить или это просто болтовня обезьянки (правильные
ответы даны после списка).

1. Ты не позанимался и беспокоишься, что можешь провалить завтра экзамен по истории.
2. Ты беспокоишься, что твои родители могут развестись.
3. Ты полночи занимался, но все-таки беспокоишься, что завтра плохо напишешь кон-

трольную.
4. Ты беспокоишься, что подхватишь желудочную инфекцию и твои планы на выходные

будут нарушены.
5. Ты беспокоишься, что неудачно прошел собеседование и не получишь работу, которую

очень хотел.
6. Ты отправил заявки в разные колледжи, но беспокоишься, что тебя не возьмут туда,

куда ты хочешь.
7. Ты вспомнил, что забыл про день рождения своей подруги и, наверно, этим ее обидел.
8. Поздно ночью ты беспокоишься, что твой парень (или девушка) бросит тебя.
9. Твоя сестра только что получила права, и ты беспокоишься, что она попадет в аварию.
10. Твой друг пишет тебе сообщения, когда ведет машину, и ты беспокоишься, что он

попадет в аварию.

Ответы:
1. Проблема разрешима. Если ты не готов, ты еще можешь успеть позаниматься перед

экзаменом.
2. Болтовня. Правда это или нет – ты ничего не можешь с этим сделать.
3. Болтовня. Ты уже позанимался, и хотя ты действительно можешь знать не все, беспо-

койство здесь не поможет.
4. Болтовня. Как беспокойство может здесь помочь? Ты либо заболеешь, либо нет. Ты

ничего не можешь с этим сделать.
5. Болтовня. Ты уже прошел собеседование. Больше ты ничего не можешь сделать. Теперь

уже другие будут решать – взять тебя на работу или нет.
6. Болтовня. Ты уже отправил заявки. Больше ты ничего не можешь сделать.
7. Проблема разрешима. Ты можешь позвонить подруге и поздравить ее с прошедшим

днем рождения. Если ты так поступишь, но все равно продолжишь переживать об этом, то это
уже будет болтовней обезьянки, потому что ты сделал что мог и не можешь контролировать
чувства своей подруги.
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8. Болтовня. Что ты можешь сделать с этим прямо сейчас, поздней ночью? Если в ваших
отношениях возникли проблемы, ты можешь обсудить их со своим молодым человеком (или
девушкой) на следующий день.

9.  Болтовня. Хотя водители-новички действительно представляют группу риска, ты
ничего не можешь с этим сделать. Не забывай, что все водители когда-то были новичками!

10. Проблема разрешима. Писать сообщения за рулем опасно, так что ты имеешь полное
право попросить друга остановиться.

В этом списке может не быть ситуаций, которые вызывают у тебя тревогу. Твои ситуации
могут казаться тебе особенными. К счастью, есть эффективные инструменты для распознава-
ния болтовни обезьянки и ее дрессировки.

Как выявить мысль
Задай себе три главных вопроса:

1. Чего я боюсь?
2. Если это правда, что может случиться в худшем случае?
3. Какое значение это будет иметь для меня, моей жизни и моего будущего?

Вот ответы Тэсс:
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Прежде чем читать дальше, выдели время на выявление своих собственных мыслей. Ты
можешь скачать рабочую тетрадь «Как выявить мысль» для генерализованного тревожного
расстройства: http://www.newharbinger.com/32431.

Ошибки обезьянки
Когда ты рассматриваешь причины беспокойства людей, обычно бывает очевидна клас-

сическая ошибка обезьянки: переоценка/недооценка. Ее можно увидеть в примерах обезья-
ньей логики, перечисленных выше в этой главе.

Не так уж велика вероятность погибнуть в автокатастрофе или не поступить в колледж
из-за плохой оценки за контрольную. Беспокоиться об этом – значит переоценивать риск того,
что это произойдет.

А какова вероятность того, что твои родители разведутся или что ты забудешь что-то
сделать? Это не только переоценка опасности, но и недооценка твоей способности справиться,
если что-то подобное все же случится. Переоценивает ли твоя обезьянка риск или недооцени-
вает твою способность преодолеть трудности – результат тот же. Твоя обезьянка кричит, что
тебе нужно беспокоиться! Очень сильно беспокоиться! Это единственная возможность подго-
товиться к чему-то плохому или предотвратить его!

Вот еще две ошибки обезьянки, которые часто встречаются при генерализованном тре-
вожном расстройстве.
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Катастрофизация
Любая ситуация имеет множество возможных исходов, но обезьяний мозг всегда пред-

полагает наихудший из них. Естественно, из-за этого ты постоянно чувствуешь себя на грани
и тревожишься сверх меры, чтобы подготовиться к чему-то плохому или предотвратить его.

Знакомы ли тебе подобные мысли обезьянки, склонной преувеличивать?
• У тебя болит живот. Это, наверно, сальмонеллез!
• Если ты забудешь что-нибудь взять в путешествие – испортишь всю поездку!
• Твоя мама последнее время выглядит усталой. А вдруг у нее рак?
• Если тебя оставят после уроков, это будет просто ужасно!

Непереносимость неопределенности
Независимо от того, насколько велика вероятность, что все закончится благополучно,

если есть хоть малейший шанс, что что-то пойдет не так, обезьяний ум уже не сможет успоко-
иться. Обезьянка не делает предположений, что ты в безопасности, если нет явных признаков
угрозы. Вместо этого она предполагает опасность, если нет стопроцентной гарантии безопас-
ности. Поскольку никогда нельзя быть уверенным на все сто процентов, ты так и будешь бес-
конечно беспокоиться.

Альтернативные мысли
Прежде чем снова тратить время на беспокойство, давай критически оценим мысль,

которая запускает тревогу. Для начала необходимо рассмотреть доказательства за и против
того, что опасность реальна. После этого станет понятно, имеешь ли ты дело с настоящей угро-
зой или это просто очередные домыслы обезьянки.

Вот доказательства за и против, собранные Тэсс по поводу своего беспокойства за полу-
чение четверки по контрольной, из-за которой она не поступит в хороший колледж и вообще
окажется на улице. В итоге это привело ее к вполне уравновешенной альтернативной мысли,
которая намного понизила ее беспокойство.
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Доказательства «за»:  Это правда – я получила четверку по контрольной. Оценки за
контрольные влияют на итоговые оценки за год, а те в свою очередь влияют на средний балл в
аттестате. При поступлении в колледж важен именно средний балл.

Доказательства «против»:  Оценка за эту контрольную составляет всего двадцать про-
центов от моей общей годовой оценки. Пока что в году у меня выходит пять. Так что эта чет-
верка не повлияет на годовую оценку, если только я не получу четыре или три за следующую
контрольную. Даже если в году все-таки выйдет четыре, у меня все равно будет хороший сред-
ний балл в аттестате и меня могут принять во многие хорошие колледжи.

Альтернативная мысль:  Оценки за контрольные действительно влияют на годовые
оценки. Но для того, чтобы получить плохую оценку за год, мне надо начать действительно
плохо учиться. Но даже если я получу плохую оценку, я все равно смогу поступить в хороший
колледж.

Используя этот инструмент, убедись, что ты придерживаешься фактов. Когда Тэсс соби-
рала доказательства за и против, она могла бы сказать: «Я могу начать плохо учиться». Это не
факт, а то, что могло бы случиться в будущем. Факты были такими: пока что у нее выходила
пятерка, а эта контрольная составляла двадцать процентов годовой оценки. Иногда для того,
чтобы придерживаться фактов, тебе придется собрать довольно много информации. Напри-
мер, если бы Тэсс не знала проходной балл для поступления в колледжи, которые ее интере-
совали, ей нужно было бы навести об этом справки.

Здесь ты можешь скачать рабочую тетрадь «Доказательства за и против» для генерали-
зованного тревожного расстройства: http://www.newharbinger.com/32431.

Сфокусированное внимание
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Твой обезьяний мозг привык завладевать твоим вниманием полностью. Постоянный
поток болтовни так убедителен, что, если ты не переключишься на что-то другое, ты все время
будешь находиться под его влиянием.

Представь, что ты сидишь на берегу потока обезьяньей болтовни. Ты можешь полностью
погрузиться в свои тревожные мысли, которые затопят тебя, или закрыть глаза, обратиться
внутрь себя и сфокусироваться на дыхании. Во время вдоха обрати внимание на ощущение
воздуха, который попадает внутрь тебя, на его температуру. Выдыхая, также обращай на это
внимание. Важно не дыхание само по себе. Важно, что ты перенаправляешь свое внимание в
сторону, противоположную тревожным мыслям твоей обезьянки.

Ты можешь выполнять эту практику постоянно, независимо от того, тревожишься ты или
нет. На самом деле, тренироваться фокусировать внимание, не будучи в тревожном состоя-
нии, – это лучший способ подготовиться к приходу тревоги.

Оставить обезьянку без внимания – весьма эффективный способ, потому что ты возвра-
щаешь себя в настоящий момент, где твоя обезьянка бессильна. Она проводит все время,
пересматривая прошлое, отыскивая в нем совершенные тобой ошибки, и представляет буду-
щее, в котором тебя подстерегает опасность. Неважно, сколько раз тебя увлечет тревожная
болтовня обезьянки, просто продолжай возвращать свое внимание к настоящему моменту. Это
поможет тебе снять тревогу и приручить свою обезьянку.

После того как в течение некоторого времени Тэсс использовала инструменты по при-
ручению обезьянки, она начала видеть свои страхи в другом свете. Теперь она знала, что полу-
чить оценку ниже пятерки вовсе не означает, что она останется «бездомной и одинокой».
Жизнь стала налаживаться!

 
Инструменты для управления обезьянкой при
генерализованном тревожном расстройстве

 
Чтобы победить генерализованное тревожное расстройство, необходимо замечать бол-

товню обезьянки и создавать свои собственные альтернативные мысли. Но пока ты использу-
ешь стратегии избегания, например, ищешь гарантий, составляешь слишком много списков,
занимаешься слишком усердно или просто беспокоишься, – ты играешь по правилам твоей
обезьянки.

Когда ты реагируешь на болтовню обезьянки тревожностью, ты как бы говоришь ей: «Ты
права, обезьянка. Мне стоит об этом беспокоиться». Ты даешь ей банан, приучая ее воспри-
нимать воображаемые угрозы как реальные и позволяя ей и дальше управлять твоей жизнью.
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Чтобы управлять обезьяньим мозгом, надо разорвать порочный круг избегания. И есть
эффективный инструмент, который поможет тебе это сделать.

Запланированное беспокойство
До сегодняшнего дня твоим беспокойством управляла обезьянка. Это значит, что, когда

она болтает – ты беспокоишься. Ты, возможно, и не хочешь отвлекаться от того, чем занима-
ешься в настоящий момент, и начинать беспокоиться, но у тебя нет выбора. Потому что всем
заправляет маленькая дикая обезьянка.

В течение времени, выделенного на беспокойство , ты берешь власть в свои руки, отстра-
няя обезьянку. Ты сам решаешь, когда начинать беспокоиться и как долго продолжать. Да,
все правильно – ты будешь тревожиться специально. Ты будешь беспокоиться хорошо и стара-
тельно, ни на что не отвлекаясь, в течение десяти-двадцати минут.

Это упражнение должно быть спланировано заранее, так что тебе нужно будет выделить
для него время в течение дня. Особенно полезно делать его незадолго до того, чего ты ждешь
с нетерпением – перед звонком другу, включением компьютера или просмотром фильма, так
чтобы у тебя вошло в привычку никогда не хотеть тратить время на беспокойство. Упражне-
ние не будет приятным, но оно кардинально изменит твое отношение к беспокойству!

Когда подходит запланированное время на беспокойство, найди тихое место, где тебя
никто не потревожит, поставь таймер, вспомни свои самые сильные тревоги и дай им волю.
Не останавливайся, пока время не закончится. Вот запись того, что творилось в голове Тэсс
во время запланированного беспокойства:

Я получила четыре за контрольную. Какой кошмар! Эта четверка может разрушить
мою жизнь! Она может испортить мой средний балл в аттестате, это будет просто ката-
строфа. Из-за этого я не смогу поступить ни в один хороший колледж. К тому же мне
стыдно, что я получила четыре. А вдруг мои друзья подумают, что я не такая уж умная?
Это было бы ужасно. Но самое страшное в том, что если я не поступлю в хороший колледж,
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вся моя жизнь пойдет под откос. Я не смогу устроиться на хорошую работу. Моя жизнь
будет кончена, если я не получу хорошую работу. Я не смогу содержать себя!

Если ты будешь тревожиться со всей тщательностью, с тобой может произойти вот что:
ты придешь в сильное беспокойство, что как раз очень хорошо. Запланированное беспокой-
ство для этого и предназначено. Представь, что ты на время упражнения кладешь перед собой
коврик с надписью «Добро пожаловать», приглашая к себе все тревожные мысли и как можно
больше беспокойства, не чиня им никаких препятствий.

Если ты начинаешь чувствовать, что тебя переполняет страх, переведи свое внимание с
беспокойства на ощущения в теле, которые это беспокойство вызывает. Дыши через эти ощу-
щения, расслабляя живот. Помни, что твое дыхание тебя не подведет, когда оно тебе нужно.
(О том, как «продышать» свой страх, мы говорили в главе 5.)

Может случиться и так, что твой ум отвлечется от тревог. Беспокойство может наскучить.
Прекрасно, если ты будешь вынужден возвращать свой ум к беспокойству. Это может проис-
ходить снова и снова, но это нормально. Чем чаще ты будешь возвращать свой ум обратно к
своим тревогам, тем лучше. Именно для этого и предназначено время на беспокойство.

Самое лучшее в регулярном выполнении этого упражнения то, что если в течение дня
твой обезьяний мозг вдруг начнет громко болтать, ты можешь твердо сказать ему, что непре-
менно уделишь ему внимание, но только в специально отведенное для беспокойства время.

Не забывай, что запланированное беспокойство, как и все практики, требует дисци-
плины. Тебе нужно будет выполнять это упражнение в одно и то же время каждый день и все-
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гда доводить дело до конца. Возможно, тебе понадобится сделать его много раз, прежде чем
ты заметишь какие-то изменения. Но с опытом ты будешь все больше и больше осознавать
свою власть, и тебе станет легче игнорировать обезьянку. Контролируя время и процесс бес-
покойства, ты лишаешь свою обезьянку награды. «Извини, сегодня банана не будет!» Так ты
приручишь это маленькое существо.

Также ты можешь скачать рабочую тетрадь «Время на беспокойство» здесь: http://
www.newharbinger.com/32431.

Реакция расслабления
Генерализованное тревожное расстройство может создавать очень сильное напряжение

в теле. Каждый раз, когда ты принимаешь болтовню обезьянки за сигнал реальной опасности,
ты запускаешь реакцию «бей или беги».

Когда эта реакция активирована, твое сердце бьется быстрее, мышцы напрягаются, желу-
док перестает переваривать пищу, чтобы больше энергии досталось крупным мышцам. Это
отлично помогает, если нужно убежать от саблезубого тигра или, например, защититься от
хулигана. Но дело в том, что подростки с тревожным расстройством волнуются о вещах, кото-
рые совсем не представляют опасности для их жизни. И поскольку ты не используешь свои
мышцы, чтобы сразиться со своими страхами или убежать от них, у тебя не происходит раз-
рядки напряжения.

Постоянная тревога и состояние «бей или беги» создает очень много мышечного напря-
жения, которое может вызвать головную боль и различные недомогания. У тебя в животе все
сжимается, что вызывает боли и расстройство желудка. Твое сердце бьется быстрее, чем нужно,
твое тело находится в боевой готовности, а это истощает нервную систему. Поэтому, возможно,
ты все время чувствуешь усталость и с трудом засыпаешь.

Ты когда-нибудь видел кошку, которая заметила собаку? Она выгибает спину, ее шерсть
встает дыбом, она шипит. Как только собака пропадает из виду, кошка снова устраивается на
солнышке, вытягивает лапы и мурлычет.
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Кошка естественным образом возвращается в нормальное состояние после того, как
опасность миновала. Когда появляется собака, активируется реакция «бей или беги». Собака
исчезла – активируется другое состояние, которое называется реакцией расслабления . Она так
же сильна, как и реакция «бей или беги», и так же необходима.

Если бы кошка могла страдать тревожным расстройством, она бы не растягивалась и не
мурлыкала после ухода собаки. Вместо этого она бы постоянно ожидала появления другой
собаки. Эта кошка вела бы себя как ты, постоянно пребывая в состоянии тревоги и напряже-
ния, и была бы неспособна расслабиться. К счастью, у тебя тоже есть реакция расслабления.
Она не активируется как до́лжно, потому что твои страхи все время вызывают реакцию «бей
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или беги». Но ты можешь приучить свое тело активировать эту реакцию и научиться по-насто-
ящему расслабляться.

Золотой шар
Чтобы выполнить это упражнение, нужно сесть или прилечь на десять минут там, где

тебя никто не потревожит. Так что найди уединенное место и выключи телефон.
Закрой глаза и начинай медленно дышать через нос. Сделай глубокий вдох так, чтобы

живот надулся, а на выдохе произнеси слово «отдых» или другое слово (или фразу), с которыми
у тебя ассоциируется расслабление – например, «спокойствие», «отпустить» или «все хорошо».
Повтори десять раз.

Теперь представь над своей головой золотой светящийся шар. Шар открывается, и сверху
на тебя льется мерцающий золотистый свет, заполняя твой лоб, твои глаза и подбородок. Этот
свет, словно теплый мед, растапливает напряжение в твоей шее, плечах и груди.

На вдохе медленно втягивай золотистый свет глубоко в живот. Выдыхая, повторяй свое
расслабляющее слово или фразу. Пусть этот теплый золотой свет опустится ниже и заполнит
твои бедра, колени, икры – до самых кончиков пальцев на ногах.

Очень может быть, что во время этого упражнения твой обезьяний мозг будет продол-
жать выполнять свою работу, подкидывая тебе тревоги, отвлекающие твое внимание. Это
совершенно нормально. Заметив, что тревожная мысль все-таки отвлекла тебя, скажи: «Спа-
сибо, обезьянка!» и верни свое внимание обратно к дыханию и той части тела, которую зали-
вал золотистый свет.

Возможно, тебе будет полезно слушать музыку во время этого упражнения. Здесь ты
можешь скачать аудиофайлы с инструкциями: http://www.newharbinger.com/32431.

Чтобы действительно получить пользу от этой техники релаксации, тебе потребуется
выполнять ее как минимум раз в день в течение шести недель. Результат будет еще лучше, если
ты будешь делать эту практику дважды в день. Может показаться, что на это уйдет очень много
времени. Но если сравнить те несколько минут в день, которые занимает это упражнение, со
всем временем, которое ты тратишь на беспокойство, разница станет очевидна.



Д.  Шеннон.  «Руководство по выживанию для подростков. Как избавиться от тревожности»

117

Тэсс получила четверку за контрольную, которую написала не так хорошо, как надея-
лась. Она была разочарована, но поскольку она регулярно выполняла упражнения для приру-
чения своей обезьянки, Тэсс не стала снова переживать по поводу поступления в хороший кол-
ледж. Девушка смогла перенаправить свое внимание на изучение нового материала, который
проходили на уроках. Она осознала, что не может сделать, кроме как заниматься учебой и
быть готовой к уроку. Ее оценки зависели от решения учителя и не попадали в зону ее влияния.

Когда ты принимаешь тревогу от невозможности определить, как все произойдет, ты
разрываешь порочный круг избегания. Ошибки обезьянки превратили твою жизнь в минное
поле, где каждый шаг, который ты хочешь сделать, вызывает мучительное беспокойство. Ты
заслуживаешь гораздо большего. Ты можешь жить той жизнью, о которой мечтаешь, и освобо-
диться от бессмысленного беспокойства. Чего же ты ждешь?
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Глава 10. Сепарационная тревога

 
Не покидай меня!
Мария не переносила одиночество. Хуже всего из-за этого ей было ночью, но и днем было

не намного лучше. Она уже полгода встречалась с Роберто и поддерживала почти непрерыв-
ный контакт с ним с помощью постоянных сообщений и звонков. Если он не отвечал сразу
же, она начинала паниковать, волнуясь, что с ним что-то случилось. «А вдруг он попал в ава-
рию? Или я ему больше не интересна?» Поэтому она постоянно названивала ему и отправляла
сообщения, пока он, наконец, не отвечал. Когда он сказал, что задыхается от ее внимания,
Мария стала беспокоиться еще больше и начала контролировать Роберто еще тщательнее,
хотя понимала, что этим она его только оттолкнет.

Мария страдает от сепарационной тревоги – страха находиться в разлуке с человеком,
к которому особенно привязан. Если у тебя сепарационная тревога, ты можешь быть сильно
привязан к родителю, близкому другу или к тому, с кем ты встречаешься. Когда этого чело-
века нет рядом (даже несколько часов), ты начинаешь чувствовать тревогу или нервничать. Ты
чувствуешь себя так, как будто остался один навсегда. Ты начинаешь думать о том, что этот
человек может умереть или навсегда покинет тебя, а ты развалишься на части.

Как ты уже знаешь, беспокойство запускается тревожными мыслями. Они рождаются в
той части мозга, которая предназначена прежде всего для нашего выживания – мы называем
эту часть «обезьяньим мозгом». Твоя обезьянка выполняет свою работу очень усердно. Когда
ты смотришь на разлуку с родителем или любимым глазами сверхбдительной обезьянки, чья
главная задача – обеспечивать твою безопасность, ты можешь понять, каким образом эти тре-
вожные мысли появляются в твоей голове.

Когда мы рождаемся, мы зависим от родителей или тех, кто их заменяет. В младенчестве
мы не можем сами позаботиться о себе. Если бы никто не реагировал на наш плач, мы бы не
выжили. В раннем детстве мы реагируем на любого, кто о нас заботится. Но когда мы начинаем
узнавать своих родителей или тех, кто их заменяет, мы привязываемся к ним – так же, как и
родители привязываются к своему ребенку.

В возрасте около девяти месяцев ребенок может плакать или кричать, когда тот, кто за
ним ухаживает, выходит из комнаты или когда незнакомый человек пытается взять его на руки.
Такая зависимость от того, кто заботится, представляет собой адаптацию. Она не дает малышу
слишком удаляться от родителя, который его покормит и защитит. К двум годам, когда дети
уже ходят и становятся более независимыми, они понимают, что если родитель ушел, то он
вернется.

Так при чем же тут зависимость Марии от ее молодого человека? Ты, я и даже сама Мария
– мы все понимаем, что ее тревога не имеет под собой никаких реальных оснований. Мария
не зависит от Роберто как ребенок, которого нужно кормить и о котором нужно беспрестанно
заботиться. Обезьяний мозг Марии допускает ошибки, которые заставляют ее действовать себе
во вред. Вместо того чтобы стать ближе к любимому, она его отталкивает.
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Обезьянка Марии бьет настоящую тревогу в ситуации, которая на самом деле не
опасна. Она делает классическую ошибку, которая появляется при всех видах страха: пере-
оценка/недооценка. Она переоценивает вероятность того, что Роберто ушел навсегда и Мария
больше никогда его не увидит, и недооценивает свою способность быть одной.

Обезьяний мозг Марии убедил ее, что она должна действовать в соответствии со сво-
ими страхами и избегать одиночества. Когда она хочет убедиться, что Роберто еще жив и не
покинул ее, Мария избегает неопределенности. Для нее это очень страшно. Когда Роберто нет
рядом, Мария начинает чувствовать себя как ребенок, родитель которого вышел из комнаты.

Конечно, Роберто еще жив. И ему еще не настолько надоел ее постоянный контроль,
чтобы порвать с ней, поэтому рано или поздно он к ней вернется. Угадай, кто приписывает
эту заслугу себе?

Мысль обезьянки: Роберто не ответил на твое сообщение. Наверное, он собирается
порвать с тобой!

Избегающее поведение:  Писать сообщения или звонить Роберто, чтобы проконтро-
лировать его. Спросить его, не собирается ли он порвать с тобой.

Обезьянья логика: Благодаря тому, что ты его контролировала, Роберто все еще с
тобой.

Мысль обезьянки: Роберто летит навестить бабушку с дедушкой в Аризону. Он
может погибнуть в авиакатастрофе, и ты больше никогда его не увидишь!

Избегающее поведение:  Постарайся уговорить его отказаться от поездки, или
добраться на машине, а не на самолете, или взять тебя с собой.

Обезьянья логика: Благодаря тому, что он поехал на машине, а не полетел на само-
лете, или потому, что ты была с ним, он не умер.

Мысль обезьянки: Когда ты одна, ты чувствуешь себя напуганной, а ты не перено-
сишь этого!

Избегающее поведение:  Поговори с друзьями в Фейсбуке или по телефону. Найди
кого-нибудь, кто может побыть с тобой.

Обезьянья логика: Благодаря тому, что ты поддерживала связь с другими людьми,
ты не паниковала и не утратила контроль над собой.
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Марии не нравится болтовня ее обезьянки, и она хотела от нее избавиться, но единствен-
ный известный ей способ заставить ее замолчать – это следовать инструкциям: «Избегай оста-
ваться в одиночестве. Позвони Роберто прямо сейчас или напиши ему сообщение!» Хотя это
немного ее успокаивает и заставляет обезьянку замолчать ненадолго, в дальнейшем обезьянка
начнет верещать еще громче, из-за чего сепарационная тревога Марии только усилится.

Каждый раз, когда Мария избегает одиночества, позвонив или отправив сообщение
Роберто, после чего он возвращается к ней, обезьянка Марии получает банан. Почему? Она
вознаграждает логику своей обезьянки, поскольку избегание одиночества вновь ее выручило.
Испуганная болтовня становится все громче и звучит все настойчивей, а мир Марии все
больше сужается.

Чего ты избегаешь для того, чтобы заставить обезьяний мозг замолчать? Вот распростра-
ненные примеры избегающего поведения подростков, страдающих сепарационной тревогой.

• Не уезжать далеко от дома или от человека, к которому ты привязан. По этой причине
ты можешь избегать поездок с семьей и друзьями или школьных экскурсий с ночевкой.

• Делать все вместе с человеком, к которому ты привязан, – не потому, что тебе этого
действительно хочется, а чтобы не быть в разлуке с ним.

• Избегать оставаться в одиночестве. Ты можешь планировать свой день таким образом,
чтобы все время находиться среди людей, а не так, как ты на самом деле хотел бы провести
время.

• Избегать проводить время с друзьями, потому что ты испытываешь беспокойство, нахо-
дясь далеко от человека, к которому привязан.

 
Инструменты для приручения обезьянки при сепарационной тревоге

 
Если ты страдаешь от сепарационной тревоги, то тревожные мысли, управляющие твоим

поведением, скорее всего, бессознательны. Ты так привык повиноваться им, что они стали
появляться автоматически. Ты не ставишь их под сомнение и не исследуешь их происхождение.
Пока эти мысли остаются в темноте, ты будешь продолжать действовать в соответствии с ними.
Первый шаг к уменьшению тревоги состоит в том, чтобы с помощью инструментов пролить
свет на эти тревожные мысли.

Как выявить мысль
Вспомни недавнюю ситуацию, которая вызвала у тебя тревогу. Задай себе два вопроса.

1. Чего я боюсь?
2. Если это правда, что может случиться в худшем случае?

Именно эти мысли управляли твоим поведением в этой ситуации. Надо понимать, что
мысли обезьянки могут казаться тебе очень страшными и правдоподобными, но она не умеет
оценивать риск реально.

На самом деле именно по этому признаку можно узнать мысли обезьянки – по ошибкам!
Обезьянки не способны просчитать реальную вероятность какого-либо события. Мысль обе-
зьянки – это не более чем догадка, всегда направленная на обнаружение опасности и сохране-
ние твоей жизни.

Также ты можешь скачать рабочую тетрадь «Распознай мысль» здесь: http://
www.newharbinger.com/32431.

Ошибки обезьянки
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Кроме ошибки переоценки/недооценки, две самые частые ошибки, которые встречаются
при сепарационной тревоге, – это катастрофизация и непереносимость неопределенности. Вот
как это происходит.

Катастрофизация
Если вы с кем-то прощаетесь, то обезьяний ум воспринимает это как прощание навсегда.

Любимый человек, который уходит, может никогда не вернуться обратно. Быть одному – самое
ужасное в этой жизни, это вызывает панику и потерю самоконтроля.

Конечно, побыть в одиночестве какое-то время – это не конец света. Ты же жил как-
то раньше без этого человека. И даже если случится самое худшее, и ты больше никогда не
увидишь его снова, ты научишься жить без него. Но когда твоей обезьянке удается убедить
тебя, что происходящее с тобой – настоящая катастрофа, ты обо всем забываешь.

Вот несколько примеров ошибок обезьянки.
• Чем дальше от тебя человек, тем больше вероятность его смерти.
• Если ты не получал известий от человека в течение нескольких минут или часов, он

может быть ранен или мертв.
• Если он опаздывает на свидание, он может быть ранен или мертв.
• Если он общается с другими людьми, это может означать, что он разлюбил тебя и

полюбил кого-то другого.
• Если ты слышишь вой сирены – это «скорая» едет именно к этому человеку.

Если ты подозреваешь, что твоя обезьянка преувеличивает опасность, спроси себя:
«Какое объяснение будет наиболее правдоподобным?»

Непереносимость неопределенности
Обезьяний мозг не выносит неизвестности по поводу того, чем закончится та или иная

ситуация. Он должен быть на сто процентов уверен, что ты будешь в безопасности и с тобой все
будет в порядке. Но дело в том, что мы никогда не можем знать наверняка, что все закончится
хорошо. Принимая всерьез эту ошибку обезьянки, ты пытаешься достичь невозможного.

Спроси себя: «Как дорого мне обходятся мои попытки исключить любой риск из отно-
шений с дорогим мне человеком?»

Альтернативные мысли
Во всех тревожных ситуациях обезьяний мозг берет на себя весь мыслительный процесс,

и, судя по его ошибкам, становится очевидным, что в раздумьях он не силен. Главная способ-
ность твоей обезьянки – это выискивать опасности, которые могут тебе повредить, и реагиро-
вать на них. Если у тебя сепарационная тревога, твоя обезьянка гиперактивна и скачет как
сумасшедшая, беспрестанно вереща «А вдруг это произойдет?!» «Или вот это?!»

Чтобы разорвать порочный круг избегания, в котором ты находишься из-за сепарацион-
ной тревоги, тебе надо начать задавать себе вопросы: «А что еще может произойти? Что может
случиться на самом деле?» Ты можешь увидеть другие варианты развития событий, которые
не видит твоя обезьянка.

Вот некоторые из альтернативных мыслей, которые придумала Мария.

Ситуация: Роберто сказал, что позвонит мне в девять. Когда он не позвонил, я написала
ему сообщение, но он не ответил.

Мысль обезьянки: А вдруг он встретил другую и хочет расстаться с тобой?
Ошибка обезьянки: Катастрофизация.
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Альтернативная мысль:  Скорее всего, он не отвечает на мои сообщения, потому что
они его раздражают, а не потому, что он решил порвать со мной.

Ситуация: Роберто летит в Аризону.
Мысль обезьянки: А вдруг самолет разобьется и он погибнет?
Ошибка обезьянки: Непереносимость неопределенности.
Альтернативная мысль:  Я могу рискнуть. Мне необязательно ехать с ним или просить

его остаться просто потому, что мне страшно.

Когда Мария придумала эти альтернативные мысли, ее тревога никуда не делась, но пере-
стала переполнять ее. Имея в запасе другие варианты мыслей, она могла отстраниться от своего
обезьяньего ума, а этот первый шаг очень важен. Попробуй прямо сейчас придумать мысли,
представляющие альтернативу болтовне обезьянки. Перемена мыслей – это лучший способ
подготовиться к следующему шагу: перемене поведения.

Ты можешь также скачать рабочую тетрадь «Альтернативные мысли» здесь: http://
www.newharbinger.com/32431.

 
Инструменты для управления обезьянкой при сепарационной тревоге

 
Ты готов перестать подчиняться домыслам твоей обезьянки и начать жить по своим соб-

ственным правилам? Это легче сказать, чем сделать. Для этого тебе нужно будет прекратить
избегать беспокойства, как ты это делал раньше, чтобы не сойти с ума от разлуки, которой ты
так боишься. Поначалу ты будешь чувствовать еще больше тревоги. Чтобы управлять своей
обезьянкой, нужно огромное мужество и настойчивость. Стоит ли оно того?

Жизненный компас
Чтобы ответить на этот вопрос, попробуй сделать еще одно письменное упражнение.

Запиши, к какому поведению тебя принуждает твоя обезьянка, чтобы справиться с сепараци-
онной тревогой. Помогает ли тебе подобное поведение?

Затем запиши все, что ты мог бы делать. Есть ли среди всего перечисленного то, за что
стоит побороться?

Вот что получилось у Марии.
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Записать эти мысли – как выбрать правильное направление по компасу. Он показывал
Марии, где находится ее «север». Она долго шла на «юг», повинуясь указаниям своей обе-
зьянки. В душе она чувствовала, что у нее достаточно смелости пойти туда, куда указывал
жизненный компас.

Есть ли у тебя очень важные цели, за которые стоит побороться? Встретиться со своими
страхами и изменить свое поведение – это чрезвычайно эффективные способы вернуть себе
радость жизни. Однако, как и большинство действительно стоящих вещей, это потребует от
тебя усердия.

Также ты можешь скачать рабочую тетрадь «Жизненный компас» на сайте: http://
www.newharbinger.com/32431.

Наихудший сценарий
А теперь возьми себя в руки и приготовься к первому этапу сложной работы: ты будешь

представлять себе худшее. Да, твоя задача сейчас закрыть глаза и представить нечто ужасное,
что могло бы произойти с человеком, к которому ты привязан.

Ты можешь подумать: «Это мне точно не поможет! Я и так все время представляю себе
самое плохое. Поэтому я и пишу и звоню этому человеку все время – чтобы убедиться, что
ничего страшного не случилось!»

Дело в том, что каждый раз, когда под влиянием тревожной мысли обезьянки ты стре-
мишься убедиться, что худшего не произошло, твоя обезьянка выходит победителем. Ты как
бы подтверждаешь, что эта мысль действительно важна и надо срочно что-то делать. Ты согла-
шаешься с ней, когда она преувеличивает опасность. Ты считаешь, что не можешь выносить
неопределенности, говоришь: «Ты совершенно права, обезьянка!» – и протягиваешь ей банан.
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Чтобы разорвать порочный круг избегания, тебе нужно представить себе самое плохое
(твой молодой человек ранен или погиб, твоя девушка возненавидела тебя – пусть это будет
что-то по-настоящему страшное) – и принять это. Ничего не делай, просто побудь один с мыс-
лью, которая тебя ужасает.

В этом упражнении ты не пойдешь на поводу у своей обезьянки. Решать здесь будешь
ты, а не она. Ты можешь сочинить и записать историю о том, чего ты больше всего боишься, –
настоящий сценарий фильма ужасов. Не скупись на кровавые сцены – весь смысл в том, чтобы
как можно сильнее испугаться. Чтобы история выглядела реальной, пиши ее в настоящем вре-
мени. Например, ты можешь начать так: «Я жду маму, которая должна забрать меня из школы,
и слышу вдалеке вой сирены…»

И это только начало. Подумай, что ужасного могло случиться, если твоя мама опаздывает,
чтобы забрать тебя из школы. Это поможет тебе добраться до ключевого страха – например,
что она забыла о тебе, и ты до ночи простоишь перед школой, ожидая ее, или что она попала
в аварию и находится в больнице или даже погибла. Именно такой наихудший сценарий тебе
сейчас нужно придумать.

Вот как выглядел сценарий Марии.
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Роберто не отвечает на мои сообщения! Мое сердце бешено бьется, и ладони стано-
вятся влажными. Я чувствую – что-то не так. Я пишу ему, что очень волнуюсь и прошу
дать мне знать, что с ним все в порядке, но он по-прежнему не отвечает. Каждая минута
кажется мне длиною в час. Он не отвечает! Я знаю, что он ехал на машине с друзьями, они
ехали слишком быстро и попали в аварию. Сейчас он лежит на земле, истекая кровью, с пере-
ломами, и рядом нет никого, кто мог бы ему помочь. Его мобильник лежит рядом с ним, в нем
все мои сообщения, но он не в состоянии даже поднять его. При мысли об этом мне хочется
плакать. Он умрет, и я ничего не смогу с этим сделать. Я больше никогда его не увижу! Моя
жизнь будет разрушена. Я никогда не оправлюсь от этой потери!

Мария отлично справилась, правда? Многие люди не могут думать о подобных ситуа-
циях, особенно если в них пострадали их близкие. Поэтому ты и требовал постоянных под-
тверждений от дорогих тебе людей о том, что с ними все в порядке, – чтобы не думать о таких
вещах.

Можешь быть уверен: если ты представляешь ужасные сцены с целью встретиться со сво-
ими страхами, это вовсе не означает, что ты способствуешь их воплощению в реальности. Нас
учат, что, когда мы создаем различные мыслеформы (например, в виде позитивных аффирма-
ций2 или молитвы), они могут проявиться в жизни. Но представляя определенную ситуацию,
которая могла бы произойти, ты никоим образом не влияешь на ее воплощение – хочешь ты
того или нет.

Запиши свой собственный сценарий самого ужасного случая, который ты только смо-
жешь вообразить (для этого ты можешь воспользоваться специальной рабочей тетрадью,
доступной по ссылке http://www.newharbinger.com/32431), – и перечитывай его. Ты можешь
также записать его на диктофон в мобильном телефоне или при помощи компьютера, чтобы
переслушивать запись. Относись к этому сценарию как к лекарству, от которого зависит твоя
жизнь. Каждый день в течение двадцати минут перечитывай или прослушивай его – снова и
снова.

К этому упражнению важно подойти с правильным настроем. Надо принимать любые
чувства, которые будут возникать в процессе практики, с помощью дыхания (чтобы вспомнить,
как это делается, перечитай раздел «Принимающее дыхание» в главе 5).

Сфокусируй свое внимание на самом сильном ощущении и «продыши» его. Если у тебя в
животе все сжимается, плечи напрягаются, руки дрожат или потеют, представь, что ты дышишь
через эту часть тела, не сопротивляясь ощущению тревоги.

Главное, не расслабляться в это время – как раз наоборот. Ты позволяешь себе чувство-
вать тревогу и сдаешься ей. Принимая свои чувства, ты приучаешь свой разум и тело к тому,
что можешь встретиться лицом к лицу с тем, о чем предупреждает обезьянка, и таким образом
возвращаешь себе контроль над своей жизнью. Ты больше не идешь на поводу у обезьянки –
теперь ты играешь по своим правилам.

Во время просмотра фильма ужасов, в тот момент, когда убийца вот-вот порубит топором
целую компанию ничего не подозревающих детей в лесном домике, ты можешь почувствовать
такой сильный страх, что тебе даже захочется закричать. Но ты не схватишься за телефон и
не позвонишь в полицию, потому что знаешь – это всего лишь фильм, а не реальность. Если
бы ты пересмотрел эту ужасную сцену многократно, то на пятидесятый раз (а может быть, и
гораздо раньше) ты бы уже совсем не боялся.

2 Позитивные утверждения, направленные на улучшение жизни. – Примеч. ред.
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Ты бы не смог привыкнуть к этому эпизоду, если бы каждый раз в этот момент закрывал
глаза. Чтобы привыкнуть к чему-то, нужно открыть глаза и позволить себе увидеть все. То
же самое нужно сделать с тревожными мыслями обезьянки. Если ты специально и осознанно
представляешь свои страхи, они теряют силу. Чем меньше ты пытаешься сопротивляться своей
мысли и чем лучше ты ее принимаешь, тем менее страшной она становится.

Встречаясь лицом к лицу с чем-то пугающим, но на самом деле не представляющим для
тебя опасности – будь это сцена из фильма или твои собственные тревожные мысли и чувства, –
ты привыкнешь к ним и поймешь, что тебе вовсе не обязательно действовать в соответствии
с ними.

Выполнять упражнение «Наихудший сценарий» необходимо для того, чтобы перейти к
следующему шагу, так что подойди к нему серьезно. Когда ты перечитаешь свой сценарий
столько раз, что он начнет казаться тебе почти глупым, ты поймешь – теперь ты хозяин поло-
жения и готов изменить свое поведение.

Лестница заданий
Все виды избегающего поведения – например, когда ты не позволяешь себе остаться в

одиночестве, идешь туда, куда не хочешь идти, просто чтобы быть рядом с кем-то, или контро-
лируешь кого-то, чтобы убедиться, что с ним все в порядке, – подкармливают твою обезьянку,
усиливая твою сепарационную тревогу. Ты будешь менять свои стратегии по очереди, начиная
с наименее пугающих ситуаций и медленно продвигаясь вверх, как по ступеням лестницы.

Также ты можешь скачать рабочую тетрадь «Лестница заданий» здесь: http://
www.newharbinger.com/32431.

Придумай ступеньки на своей лестнице, меняя время, которое ты проводишь в разлуке с
любимым человеком, и расстояние, которое вас разделяет. Вот как выглядела лестница Марии:
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Перестав постоянно контролировать Роберто, Мария поняла, что у нее появилось сво-
бодное время, которое нужно заполнить. Чтобы сфокусироваться на чем-то кроме Роберто
в процессе работы над лестницей, она составила короткий список того, чем когда-то зани-
малась: готовилась к урокам, слушала музыку, разговаривала с друзьями или что-то делала
вместе с ними, ходила на каток.

Когда Мария выполняла задание на первой ступеньке, первые пятнадцать минут про-
шли довольно легко, но вскоре ее одолели тоска и волнение. Ей ужасно хотелось взять теле-
фон и посмотреть, не звонил ли Роберто, как она тысячи раз делала раньше. Ее обезьянка
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приучила ее проверять телефон каждые несколько минут, и, нарушив эту привычку, Мария
чувствовала себя некомфортно.

Это был добрый знак, что Мария на верном пути. Ощущать дискомфорт очень хорошо.
Если упражнение дается тебе слишком легко, то либо ты делаешь его неправильно, либо
выбрал для себя совсем несложное задание – в этом случае переходи на следующую ступеньку
лестницы.

К концу первого получаса Марии не терпелось позвонить Роберто и рассказать ему,
что она только что сделала. Однако его это не слишком впечатлило, и он предложил ей
попробовать не звонить подольше. Мария знала, что еще не готова к этому. Следующие
несколько дней она периодически повторяла получасовое упражнение, и на пятый день оно
далось ей легко. Обезьянка все еще трещала без умолку, призывая ее позвонить Роберто, но
это было уже не так убедительно. Кроме того, ее по-настоящему увлекли некоторые зада-
ния по английскому. Она подумала: «Я могу с этим справиться!» Пора было переходить на
следующую ступеньку.

Через несколько недель Мария смогла продержаться целое утро, не звоня и не отправ-
ляя сообщения Роберто. Она регулярно выходила на прогулки без телефона и могла зани-
маться целый час, не особо отвлекаясь на тревожные сигналы обезьянки. Мысль о том,
чтобы поехать в гости с ночевкой, не контролируя при этом своего молодого человека, все
еще пугала ее, поэтому она продолжила работать над предыдущей ступенькой, набираясь
смелости. Когда он уехал к своим бабушке и дедушке, она звонила ему чаще, чем планировала,
но реже, чем обычно.

С течением времени ей становилось все легче и легче проводить время, не контролируя
Роберто. Хотя ее обезьяний ум продолжал подкидывать пугающие мысли (что ее молодой
человек ранен или погиб, или бросил ее, и что она никогда больше его не увидит). Ее альтер-
нативные мысли (что с ним все в порядке и он по-прежнему любит ее) казались ей более
правдоподобными. Теперь у нее появилось гораздо больше времени для других интересов кроме
Роберто. А потом случилось то, что крайне ее удивило. Раньше Роберто практически никогда
не звонил и не писал ей первым, а большую часть ее звонков и сообщений игнорировал. Теперь
он звонил и писал ей столько же, сколько и она ему! Мария поняла, что, идя на поводу у
своей обезьянки, она отталкивала Роберто. Теперь, когда решения принимала она сама, Мария
стала не только более независимой, но и отношения с Роберто стали более близкими.

Готов ли ты управлять своей обезьянкой при сепарационной тревоге? Ничто не мешает
тебе быть независимым, кроме твоих собственных тревожных мыслей и чувств. Здоровые
отношения зависят от того, насколько комфортно ты себя чувствуешь в одиночестве, и от того,
насколько твердо ты стоишь на собственных ногах. Прояви мужество – и ты сможешь!
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Глава 11. Обсессивно-компульсивное расстройство

 
Почему все на меня смотрят?
Джон был без ума от счастья, когда получил водительские права. Через неделю после

этого в его городе произошла трагедия: другой подросток сбил насмерть пешехода, переходя-
щего улицу. Спустя некоторое время, когда Джон был за рулем, он почувствовал легкий удар
по корпусу машины. В его голове возникла мысль, что он только что кого-то переехал. Он
знал, что подумал ерунду, но не мог избавиться от этого страха. Несмотря на то что Джон
не увидел ничего подозрительного в зеркале заднего вида, он все равно был сильно встревожен.
Джон не успокоился, пока не вернулся к тому месту, где почувствовал удар, и не убедился,
что ничего страшного не случилось.

Дэн учился в седьмом классе, когда однажды на уроке по здоровому образу жизни, где
обсуждали гомосексуальность, в его голове зародилась мысль: «А вдруг я гей?» Его привлекали
девушки, и он ничего не имел против гомосексуалистов. (На самом деле у его лучшего друга
было две мамы.) Но это сомнение внесло в его жизнь разлад. Эта мысль всплывала у него в
голове постоянно: когда он видел в журналах фото мужчин-моделей, когда слышал что-либо
про гомосексуальность, даже когда встречался с девушками. Он начал мысленно переубеж-
дать себя, приводя доказательства, что он не гей. Он тщательно следил за своим состоя-
нием, выискивая признаки возбуждения, когда находился рядом с мужчинами. Это успокаи-
вало его на некоторое время, но сомнения так никуда и не уходили.

Шениша привыкла мыть руки, поскольку часто находилась рядом с больным человеком.
Ей казалось, что это правильно, поскольку у нее была очень болезненная бабушка, и вся семья
соблюдала предосторожности, чтобы случайно ничем ее не заразить. Потом Шениша поду-
мала, что на ее одежде могут оставаться микробы после пребывания в школе и в других пуб-
личных местах. Приходя домой, она тут же переодевалась. Сначала это ее успокаивало, но
потом она решила не только менять одежду, но и принимать душ, а после этого вообще не
прикасаться ни к одной вещи, которая побывала в школе – включая телефон, рюкзак и учеб-
ники. Она понимала, что это зашло слишком далеко, но ее одержимость чистотой была так
сильна, что Шениша ничего не могла с собой поделать.

Люсию в семье считали перфекционисткой: ее комната всегда была чисто убрана, учеб-
ники и тетради были аккуратно сложены, одежда в шкафу развешана по цветам. Ей так
нравилось и казалось весьма удобным. Но без всякой видимой причины ситуация стала выхо-
дить из-под контроля. Читая рекомендованную литературу, она стала сомневаться, что
правильно поняла только что прочитанное, и начинала все перечитывать заново. Она начала
зачеркивать и переписывать отрывки докладов, которые казались ей не совсем удачными.
Она волновалась, что оставила что-то важное в классе, в машине или в своем школьном
шкафчике, поэтому возвращалась, чтобы убедиться, что ничего не забыла. Она постоянно
проверяла свой рюкзак – все ли она взяла. Такие проверки стали занимать много времени, они
приносили ей много неудобств, но Люсия не могла сопротивляться своему желанию все про-
верить.

Эти четверо подростков страдают обсессивно-компульсивным расстройством, или ОКР.
В отличие от других видов страха, описанных в этой книге, ОКР принимает самые разные
формы, что может привести к путанице. Но, поскольку мы определяем ОКР как «обсессии» и
«компульсии», ты поймешь, почему проблема в этих случаях одна и та же.
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Обсессии

 
Мы часто называем себя одержимыми какой-либо песней, спортивной командой или дру-

гим человеком. Хотя мы не можем выкинуть их из головы, думать о них приятно. При ОКР
все происходит совсем по-другому.

Обсессии при ОКР – это навязчивые мысли, образы или желания, от которых хочется
избавиться, вызывающие у человека тревогу и напряжение. Хотя эти мысли создаем мы сами,
в них очень мало смысла. Навязчивые мысли возникают в той части мозга, которая направлена
только на обнаружение опасности, – мы называем ее «обезьяньим мозгом». Его отличительной
чертой является построение догадок.

Обсессии отличаются от других видов тревог своим содержанием. Общая тревога, кото-
рую мы обсуждали в главе о генерализованном тревожном расстройстве, касается обычных
вещей – таких, как школьные оценки, деньги и отношения с другими людьми. Обсессии, как
правило, проявляются немного странным образом: это может быть беспокойство о том, что
ты кого-то задавишь на машине, случайно нанесешь повреждения себе или другим, а также
озабоченность из-за микробов на одежде, потребность все делать правильно или сомнения
по поводу своей сексуальной ориентации. Если у тебя есть подобные обсессии, ты знаешь,
насколько странно они выглядят, и тебе может быть даже стыдно рассказать о них своим дру-
зьям.

Большинство обсессий можно отнести к одной из четырех категорий.

Заражение: у тебя появляются мысли, что ты «подхватишь» что-нибудь или отра-
вишься, прикоснувшись к какой-либо поверхности или вещи (изредка встречается страх зара-
зиться от людей с инвалидностью – как будто находясь рядом с ними или даже думая о них
ты рискуешь стать таким же).

• Озабоченность из-за микробов и болезней, таких как вич-инфекция, желудочный грипп
или рак.

• Боязнь продуктов жизнедеятельности, таких как моча или фекалии.
• Страх отравиться бытовой химией, например отбеливателем или средством от насеко-

мых, или страх перед факторами внешней среды, такими как радиация или ядовитые растения.

Вред или агрессия: мысли о том, что ты причинил (или можешь причинить) физиче-
ский или эмоциональный вред кому-то другому или себе.

• Беспокойство, что, занимаясь чем-то (или забыв сделать что-то), ты устроишь пожар,
затопление, кражу или нечто подобное.

• Страх поранить кого-то ножом, сбить на машине, задеть пожилого человека или сказать
что-то неуместное и обидное.

• Страх быть недостаточно осторожным и получить травму, поскользнувшись, наступив
на что-то или съев что-то – например, оставленные кем-то таблетки или испорченную пищу.

Запрещенные сексуальные или религиозные мысли:  мысли, которые разрушают
твою идентичность или ощущение, что ты хороший и достойный человек.

• Сомнения по поводу твоей сексуальной ориентации.
• Мысли о том, что ты – растлитель малолетних или способен на инцест.
• Мысли о запретном сексе (например, с учителем).
• Мысли об агрессивном сексе, например об изнасиловании.
• Мысли о том, что ты скажешь что-то богопротивное.
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• Чрезмерная озабоченность тем, что правильно и неправильно или что нравственно и
безнравственно.

Симметрия и точность: дискомфорт из-за того, что расположено «не так, как надо»
или сделано «не так, как надо», или если что-то недоделано.

• Потребность, чтобы все вокруг было ровным, точным или идеально пропорциональ-
ным.

• Страх забыть или потерять что-то важное.
• Потребность все знать или помнить.
• Сложность с принятием решений или избавлением от вещей.

Если твои навязчивые мысли не относятся ни к одной из этих четырех категорий, это не
значит, что у тебя нет ОКР. Главная определяющая черта ОКР – это одержимость, вызывающая
тревогу. Теперь рассмотрим вторую часть ОКР – компульсии.

 
Компульсии

 
Компульсии – это следование строгим правилам, которые ты, по твоим ощущениям, дол-

жен выполнять, чтобы предотвратить реализацию того, о чем ты навязчиво думаешь. Такое
поведение считается компульсивным из-за огромной потребности вести себя определенным
образом, что характерно для людей, страдающих ОКР. Компульсивное поведение отличается
от ежедневных рутинных действий тем, что занимает гораздо больше времени, чем тебе бы
хотелось. Вот несколько распространенных компульсий:

Проверять:
• чтобы убедиться, что ты не допустил ошибку;
• что ты ничего не забыл и не оставил;
• что ты не причинил вред и не причинишь в будущем;
• что ты выключил все приборы;
• что ты ничего не уронил;
• что ты никого не сбил на машине;
• что ты не сделал ничего плохого и никого не обидел, или что они не больны, или что

какой-либо предмет является чистым.

Мыть и чистить:
• мыть руки или принимать душ определенным образом, в определенное время или опре-

деленное количество раз;
• слишком часто стирать одежду и чистить свои вещи;
• мыться дольше, чем это необходимо, после посещения туалета;
• делать другие вещи, например, постоянно протирать руки или использовать дезинфи-

цирующее средство для рук – чтобы предотвратить возможное заражение какой-либо инфек-
цией.

Ментальные компульсии:
• составлять мысленно списки или перепроверять что-то в уме;
• использовать специальные слова, образы или цифры (иногда в качестве реакции на

«негативную» мысль или образ);
• читать молитвы определенным образом, чтобы предотвратить что-то плохое;
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• мысленно считать, делая что-нибудь «правильное», «безопасное» или «хорошее» опре-
деленное количество раз.

Повторять:
• трогать, хлопать или тереть вещи определенным образом или определенное количество

раз или включать и выключать что-то снова;
• совершать повторные действия – например, входить/выходить из дверей, вставать со

стула/садиться на стул, садиться в машину/выходить из машины;
• повторять какие-либо движения, например моргать;
• перечитывать – зачеркивать – переписывать; мысленно пересматривать то, что ты мог

сказать или сделать.

Наводить порядок: выстраивать все по линеечке или располагать вещи так, чтобы это
смотрелось «правильно» (например, развешивать одежду по цветам, класть вещи под одина-
ковым углом, раскладывать все на столе определенным образом).

Напомним, что, если у тебя есть компульсия, которая не подходит ни под одно из этих
описаний, это не значит, что у тебя нет ОКР. Твои навязчивые мысли и действия, которые
выглядят со стороны довольно странно, имеют ту же причину, что и все проблемы с беспо-
койством – желание быть в безопасности. Твой обезьяний мозг просто старательно выполняет
свою задачу – заботится о том, чтобы ты выжил. Он делает все, что может: чувствует опасность,
даже если ее нет, и бьет тревогу, сообщая тебе: «Бойся как можно сильнее!»

Но чего ты на самом деле боишься? Почему обсессии при ОКР так сильны – настолько
сильны, что заставляют тебя повторять компульсивные действия снова и снова в течение дня?

 
Что происходит?

 
Хотя твои навязчивые мысли не кажутся жизненно важными другим людям или даже

тебе самому (А вдруг я устрою пожар в доме, если не проверю в третий раз, что выключил
утюг?) – ты все равно находишься в режиме «бей или беги». Как столь незначительные мысли
вызывают такие большие страхи?

У всех есть пугающие, назойливые мысли – не только у людей, страдающих ОКР. Мозг
похож на машину для попкорна: он производит огромное количество разных мыслей – ней-
роученые подсчитали, что их бывает не менее пятидесяти тысяч в день. И среди всех мыс-
лей, которые из этой машины выскакивают, попадаются довольно странные и пугающие. На
самом деле около половины наших ежедневных мыслей относятся к этой неприятной катего-
рии, поскольку это тревожные мысли о том, как что-то может пойти не так.
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Если твой обезьяний мозг сверхчувствителен к опасности, он будет рассматривать эти
мысли как доказательства, что что-то идет не так и ты находишься в опасности. Таким обра-
зом, внезапно простой кусочек попкорна становится зловещим знаком, и твоя обезьянка бьет
тревогу.

Ошибки обезьянки
Неважно, насколько ужасна, постыдна и непристойна твоя мысль, – проблема не в ней.

Силу ей придает твоя интерпретация этой мысли. Для обезьянки появление у тебя этой мысли
означает, что с тобой что-то не так, что ты можешь поступить в соответствии с этой мыслью,
или что ты должен что-то сделать, чтобы эта мысль не воплотилась в реальность. Это рождает
классическую ошибку обезьянки – переоценку/недооценку.

Она переоценивает угрозу того, что с тобой (или с тем, кого ты любишь) случится что-
то ужасное или что ты действительно осуществишь свою деструктивную мысль.

Она недооценивает твою способность выдержать тревогу и дискомфорт, который ты
будешь чувствовать, если не воплотишь свои навязчивые мысли, так же как и твою способность
справиться, если что-то плохое действительно случится.

Другая ошибка обезьянки при ОКР – непереносимость неопределенности. Даже если есть
один шанс из ста, что что-то пойдет не так, ты чувствуешь, что должен попытаться предот-
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вратить это. Когда ты осуществляешь какую-нибудь компульсию, чтобы все было в порядке,
в твою голову закрадывается сомнение. Неважно, как далеко ты заходишь в своих стараниях
оставаться в безопасности, обезьяний мозг будет сомневаться, достаточно ли ты для этого сде-
лал. Он не переносит никакого, даже малейшего риска. Страдая ОКР, ты никогда не можешь
быть уверен в своей безопасности.

Ты помыл руки, но тут же дотронулся до крана. Твоя обезьянка говорит: «Другие люди
трогали этот кран грязными руками! Тебе надо снова помыть руки».

Ты выключила щипцы для завивки. Твоя обезьянка говорит: «А вдруг вместо щипцов ты
отключила что-то другое? Вернись и проверь».

Ты знаешь, что тебя привлекает противоположный пол, но у тебя случайно проскользнула
мысль, не гей ли ты. Твоя обезьянка говорит: «Надо это обдумать и принять решение».

Ты пожелал родителям спокойной ночи, но тебя кто-то прервал. Твой обезьяний мозг
говорит: «Раз вышло не так, как следует, с ними может случиться что-нибудь плохое. Повтори
все снова».

После того как ты заметил свою обезьянку ОКР и ее ошибки, я не стану предлагать тебе
придумать альтернативные мысли, как мы это делали при других типах тревоги. Дело в том,
что какой бы корректной ни была альтернативная мысль, твой обезьяний мозг все равно будет
в ней сомневаться. При ОКР твоя обезьянка настолько не переносит неопределенности, что
будет сомневаться и в твоих альтернативных мыслях.

 
Порочный круг избегания при ОКР

 
Случайные тревожные мысли становятся навязчивыми, только когда обезьяний мозг

интерпретирует их как важные. Обезьянка бьет тревогу, тебя переполняет страх, и ты делаешь
то же, что и любой человек, – избегаешь его.

Здесь и проявляются твои компульсии. Чтобы хоть немного облегчить тревогу, ты совер-
шаешь маленькие ритуалы, которые либо отвлекают тебя от ужасной мысли, либо создают
иллюзию, что с их помощью ты предотвращаешь воплощение этой мысли в реальность. Если,
например, твоя обсессивная мысль связана с боязнью микробов, то постоянное мытье рук
помогает уменьшить тревогу. Власть навязчивой мысли ослабевает, и ты можешь передохнуть.
Если бы этим все и заканчивалось, жить было бы очень просто.

Проблема в том, что избегание тревоги – это всегда краткосрочное решение. Ты полу-
чаешь небольшую передышку, откладываешь тревогу и в результате делаешь ее еще сильнее.
Почему? Конечно, из-за обезьяньей логики.
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Когда твоя обезьянка замечает, что ты моешь руки, она говорит: «Я была права! Эти мик-
робы, о которых я тебя предупреждала, действительно опасны». Когда твоя обезьянка видит,
что тебе стало легче после того как ты помыл руки, она говорит: «Ты помыл руки, и тебе стало
лучше. Значит, мытье рук и дальше будет приносить тебе облегчение». И после того как ты не
заболел, она говорит: «Благодаря тому, что ты помыл руки, ты не заболел».

Вот еще несколько примеров работы обезьяньей логики при ОКР:

Навязчивая мысль: А вдруг я задавлю кого-нибудь насмерть?
Компульсивное поведение избегания:  Избегай перекрестков с оживленным движе-

нием, не слушай музыку за рулем. Смотри почаще в зеркало заднего вида или возвращайся,
чтобы проверить, не лежит ли на дороге чье-то тело.

Логика обезьянки: Благодаря тому, что ты был чрезвычайно осторожен, проверял зер-
кало и дорогу, ты никого не сбил.

Навязчивая мысль: А вдруг я гей и не знаю об этом, и вся моя жизнь – самообман?
Компульсивное поведение избегания:  Убеждай себя, что тебя всегда привлекал про-

тивоположный пол. Избегай смотреть на привлекательных людей своего пола или прикасаться
к ним. Выискивай признаки возбуждения, когда ты находишься рядом с ними.

Логика обезьянки: Благодаря тому, что ты мысленно привел доказательства того, что
ты не гей, ты можешь быть уверен, что натурал.

Навязчивая мысль: А вдруг я принесу домой микробы, которые могут заразить всю
мою семью?

Компульсивное поведение избегания:  Не прикасайся к вещам, которые трогали дру-
гие люди. Потрогав что-то в общественном месте, прими душ, постирай одежду и вымой свои
вещи.
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Логика обезьянки: Благодаря тому, что ты так аккуратно выполнял свой ритуал мытья,
никто из твоей семьи не заболел.

Навязчивая мысль: А вдруг я забуду что-нибудь важное, не выполню задание и получу
плохую отметку? Если что-то пойдет не так, я буду ужасно себя чувствовать.

Компульсивное поведение избегания:  Постоянно проверяй свой рюкзак, чтобы убе-
диться, что ты ничего не забыл и не оставил. Наводи порядок в комнате – после этого можно
расслабиться.

Логика обезьянки: Благодаря тому, что ты проверял и перепроверял свой рюкзак, а
также содержал свою комнату в порядке, ты ничего не забыл и находишься в безопасности.

Ты не можешь перебороть логику обезьянки при ОКР. Она все время повторяет одно и
то же: «Ты в безопасности, потому что не думал об опасных вещах, а если и думал, то совершал
компульсивные действия, чтобы эти мысли не осуществились».

Каждый раз, когда ты пытаешься отогнать навязчивую мысль, ты приучаешь свою обе-
зьянку к тому, что эта мысль опасна. Ты говоришь ей: «Молодец, что бьешь тревогу. Мне не
следует иметь такие ужасные мысли!» – и даешь своей обезьянке банан.

Каждый раз, совершая компульсивное действие, чтобы не дать навязчивой мысли вопло-
титься в жизнь, ты говоришь ей: «Спасибо тебе, обезьянка! Ты спасла меня от настоящего
несчастья!» И обезьянка снова получает банан.

Вот почему твои обсессии со временем только усиливаются, а твои компульсии стано-
вятся все сложнее и отнимают все больше времени. Единственный способ не дать ОКР завла-
деть твоей жизнью – это увидеть, что на самом деле твои навязчивые мысли не являются важ-
ными, а навязчивые ритуалы – нужными.

 
Инструменты для приручения обезьянки при ОКР

 
Это стоит повторить. Единственный способ не дать ОКР завладеть твоей жизнью – это

увидеть, что на самом деле твои навязчивые мысли не являются важными, а навязчивые риту-
алы – нужными.

А как можно научиться воспринимать свои навязчивые мысли как неважные? Просто
перестать их избегать, дать им завладеть тобой.

Ты можешь подумать: «Да они и так постоянно сидят у меня в голове! В этом-то и про-
блема!» Это не так. Поскольку у тебя не было никакой власти над самими мыслями, ты пытался
избежать любой ситуации, которая могла их вызвать. А когда это было невозможно, ты пытался
избавиться от вызванной ими тревоги, производя ритуальные действия.

Как ты понимаешь, невозможно стиснуть зубы и приказать своим мыслям исчезнуть. Чем
усерднее ты старался это сделать, тем настойчивей они становились. Дело в том, что, сопро-
тивляясь им, ты их подпитываешь. Чем больше ты сражаешься с ними, тем больше обезьяний
мозг убеждается, что они опасны, и тем больше тревоги он будет создавать, когда эти мысли у
тебя появляются. Готов ли ты попробовать вместо этого принять свои пугающие мысли?

Принимая навязчивые мысли, ты доказываешь себе, что мысль остается всего лишь мыс-
лью, какой бы пугающей она ни была. Принимать навязчивые мысли – значит не совершать
компульсивных ритуалов, чтобы их прогнать.

А как же тревога, которая из-за этого возникнет? Принимай и ее тоже. Проживай ее
полностью, до конца.
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Да, именно так – до конца. У каждой эмоции, включая тревогу, есть начало, середина
и конец. Ты просто ни разу не продвигался дальше начальной стадии, когда ты делаешь все
возможное, чтобы подавить тревогу.

Звучит страшно? Да. Однако этот способ дает очень хорошие результаты. Специально
запускать навязчивые мысли и проживать тревогу, которая появляется, когда ты не соверша-
ешь компульсивных действий, – это самый эффективный из всех существующих долгосроч-
ных методов лечения ОКР. Он полностью выводит из процесса твою обезьянку и назначает
главным тебя. А если ты не начнешь управлять твоей обезьянкой при ОКР, она будет и дальше
управлять тобой!

Жизненный компас
Каждый раз, когда реакция «бей или беги» запускалась у тебя под влиянием навязчивых

мыслей, ты всегда выбирал «беги». Это никогда не срабатывало, но всегда было предпочти-
тельнее борьбы. Пора спросить себя, за что ты готов сражаться. Что именно ты хочешь вернуть
в свою жизнь настолько сильно, чтобы встретиться ради этого со своими самыми ужасными
страхами?

Полезно перечислить то, чего лишает тебя ОКР, и уточнить, насколько эти вещи важны
для тебя. У Шениши получилось следующее:
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Для того чтобы определить, чего ты себя лишаешь из-за ОКР, ты можешь восполь-
зоваться рабочей тетрадью «Жизненный компас», которую можно скачать здесь: http://
www.newharbinger.com/32431.

Для Шениши ответ был очевиден: ее компас указывал на бабушку, которую она очень
любила. Мысль о том, что она сможет общаться с ней как прежде, не думая при этом о микро-
бах и болезнях, одновременно и манила, и пугала ее. В глубине души Шениша знала, что если
и было что-то, что придало бы ей мужества победить ОКР, то это была ее любовь к бабушке.

Воспользуйся своим компасом и определи для себя верное направление. Как ты знаешь,
все, что ты делал раньше, не поможет тебе следовать ему. Избегание навязчивых мыслей не
работает. Они по-прежнему будут возникать в твоей голове, и эффект от твоих ритуалов, кото-
рые призваны помочь избежать беспокойства, как и прежде, будет длиться недолго.

Чем больше ты сопротивляешься навязчивым мыслям, тем больше возрастает их власть
над тобой. Готов ли ты вместо этого принять их?

Сценарий главного страха
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Внешне навязчивые мысли даже тебе самому могут казаться весьма глупыми. Однако
если копнуть поглубже, ты обнаружишь, что под ними залегли более серьезные страхи. Не
осознав эти глубинные страхи, ты не сможешь справиться с пугающими мыслями, которые
лежат на поверхности. Чтобы обнаружить свой основной страх, задай себе три вопроса.

1. Что страшного может случиться, если я не буду избегать пугающей меня ситуации и
не стану совершать свои ритуалы?

2. Что может произойти в худшем случае?
3. Что это будет означать для меня, моей жизни и моего будущего?

В качестве примера приведем ответы Шениши:

Определив свой главный страх, возьми ручку и бумагу, потому что тебе предстоит твор-
ческое задание. Тебе надо написать сценарий самой страшной для тебя ситуации, что-то напо-
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добие сцены из фильма. Не скупясь на детали, опиши все, что будет происходить, если твой
основной страх станет реальностью. Сценарий должен быть невыносимо страшным – как для
фильма ужасов, во время которого у зрителей волосы встают дыбом. Ты можешь также скачать
рабочую тетрадь «Сценарий главного страха» на сайте: http://www.newharbinger.com/32431.

Сначала ты можешь внутренне сопротивляться этой задаче. Большинство людей с ОКР
испытывают сильные страдания, когда позволяют навязчивым мыслям завладеть собой. Осо-
бенно болезненными являются мысли о том, что с любимыми людьми случится что-то страш-
ное (в случае Шениши это была смерть ее бабушки). Мы много раз слышали, что мысли мате-
риальны и могут повлиять на события нашей жизни. Однако в случае ОКР это совсем не так.

Твои навязчивые мысли – это результат расстройства, и с ними надо обращаться соответ-
ственно. То есть нужно позволить им завладеть тобой, чтобы они потеряли часть своей силы.
Это как если бы ты снова и снова пересматривал фильм ужасов. Сначала очень страшно, но
когда ты будешь смотреть фильм в пятидесятый раз, тебе уже будет скучно. Тебе надо перестать
считать свои мысли опасными и избегать их, потому что это только подпитывает твой недуг.

Вот сценарий Шениши.

Я решила встретиться лицом к лицу с моим ОКР, поэтому я трогаю свой рюкзак. Я
знаю, что он побывал в разных не самых чистых местах, где скопилось множество микробов.
Теперь все эти микробы на моих руках. Мое сердце уже начало учащенно биться, и мне очень
хочется вымыть руки, но вместо этого я прихожу домой и начинаю прикасаться к разным
вещам. Я трогаю дверную ручку, ручку холодильника, предметы на кухне и стол в гостиной.
Мое сердце уже бешено колотится, становится жарко, с меня струйками стекает пот. Я
знаю, что бабушка будет трогать все эти вещи. Потом она потрет глаза, и микробы, кото-
рые я принесла в дом, проникнут в ее организм. Я вижу, как она делает это, и хочу крикнуть:
«Остановись! Не прикасайся к глазам!» Но я молчу. На следующее утро бабушка выходит к
завтраку и начинает кашлять. Возможно, это происходит потому, что я передала ей мик-
робы. К вечеру она уже по-настоящему больна, у нее высокая температура, и мои родители
везут ее к врачу. В результате ее кладут в больницу, потому что она серьезно заболела. Я
не могу решиться навестить ее, поскольку, вероятно, бабушка заболела по моей вине. На сле-
дующий день мама приходит домой в слезах. Она говорит, что бабушка умерла. Мое сердце
обмирает. Мне грустно и стыдно. Моя бабушка умерла из-за меня! Моя жизнь больше нико-
гда не будет прежней. Я никогда не смогу оправиться от этого!

Написав подобный сценарий самой страшной для тебя ситуации, выдели хотя бы полчаса
(а лучше больше) и перечитывай его. Ты можешь также записать его на диктофон или при
помощи компьютера, чтобы периодически его прослушивать. Прочитав или прослушав текст
в первый раз, определи по шкале от одного до десяти (где десять – это пик страха), насколько
сильно ты испугался. Запиши это число. Затем продолжай читать или слушать свой сценарий,
пока твой страх либо не уменьшится наполовину, либо время, отведенное на это упражнение,
не закончится.

Повтори то же самое на следующий день и так продолжай каждый день, пока страх не
упадет до единицы по шкале. Это отличная подготовка для второй части работы по принятию
навязчивых мыслей – не совершать ритуалов, которые с ними связаны.

Лестница заданий
Спешу тебя успокоить – я не предлагаю тебе работать одновременно со всеми обсессиями

и компульсиями, которые у тебя есть.
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Придумай свою лестницу и выполняй задания на ступеньках по очереди, начав с наи-
менее пугающей, как это сделал Джастин в главе 4. В качестве примера давай посмотрим, как
Шениша поочередно встречалась со своими страхами.

На верхнюю ступеньку лестницы Шениша поставила то, чего ей больше всего не хва-
тало в жизни из-за ОКР: общение с бабушкой. Она защищала бабушку от микробов тем, что
компульсивно мыла руки. Поэтому она решила, что на нижней ступеньке ее лестницы будет
такое задание: потрогать рюкзак и не вымыть после этого руки, а также не протирать
их дезинфицирующим средством. Затем она решила трогать различные предметы, которые
есть в доме, – дверные ручки, столы, стулья, посуду и подушки – раньше ее обезьяний мозг
считал их достаточно чистыми и безопасными для бабушки.

Вроде бы не слишком сложно, не правда ли? Для Шениши это казалось страшным, но
выполнимым. Важно начинать с задания, которое при некоторой смелости и хорошей подго-
товке вполне осуществимо.
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Ты можешь также скачать рабочую тетрадь «Лестница заданий» здесь: http://
www.newharbinger.com/32431.

В тот момент, когда Шениша прикоснулась к своему рюкзаку, она ощутила приступ
страха. Ей очень захотелось вымыть руки, но, сделав несколько глубоких вдохов и несколько
раз повторив «Спасибо, обезьянка!», она прошла мимо ванной, направляясь в бабушкину ком-
нату. Обезьянка Шениши завыла от ужаса, вызывая в ее воображении образы заболевшей
бабушки, ее смертного одра и даже ее похорон. Обезьянка напоминала Шенише, что все это
произойдет по ее вине, вся семья будет винить ее и вся жизнь девушки пойдет прахом.

Шениша вздохнула поглубже и потрогала дверную ручку бабушкиной комнаты. От
страха у нее свело живот, а сердце бешено заколотилось. Неимоверным усилием воли она
удержала себя от того, чтобы не броситься за дезинфицирующим средством. Она начала
концентрировать внимание на своем дыхании и напоминала себе, что сама хотела рискнуть.
Шениша знала, что, если не решится на это, обезьянка ОКР будет и дальше управлять ее
жизнью.

Через полчаса очень неприятных прикосновений к различным поверхностям Шениша
заметила, что ее тревога уменьшилась почти наполовину, хотя она даже не прибегала к своим
обычным ритуалам! Это казалось невероятным, но было чистой правдой – ее тревога шла
на убыль сама собой. В течение следующей недели она каждый день повторяла свой экспери-
мент, и с каждым разом ей становилось все легче. Она не только не ощущала больше силь-
ной тревоги, но и ее навязчивые мысли стали казаться ей все более смехотворными. Ничего
ужасного не случилось.

Этот эксперимент придал Шенише уверенности продолжать подниматься по лест-
нице, пока она, наконец, не достигла последней ступеньки: посещения больничного зала ожи-
дания. Она сидела в кресле, читала журналы и дотрагивалась до разных вещей, как и все
окружающие. Когда она вернулась домой, она все же один раз вымыла руки – как это делает
любой человек, приходя с улицы, и к тому же она не меняла одежду до конца дня. Шениша еще
шесть раз сходила в больницу и в конце концов почувствовала себя там превосходно! Ее руки
больше не шелушились и не покрывались трещинами из-за постоянного мытья. Она больше
не тратила время и силы на свои ритуалы. Настоящая Шениша вернулась снова!

Когда прежние навязчивые мысли снова возникали в голове – а они периодически воз-
вращаются, – Шениша благодарила свою обезьянку и напоминала себе, что нельзя поддаваться
желанию помыться. Она знала, что такому же риску каждый день подвергается большинство
людей.

Я надеюсь, что ты найдешь в себе смелость перестать избегать своих страхов и научишься
принимать свои навязчивые мысли, а также сопровождающую их тревогу. Если ты чувствуешь,
что не можешь справиться один со своими глубинными страхами или с лестницей заданий,
не бойся попросить помощи. (О разных видах помощи, которую ты можешь получить, см. в
приложении.) Ты уже знаешь, к чему приведет совершение ритуалов – к усилению навязчивых
мыслей. Когда ты разорвешь порочный круг избегания, ты встретишься всего лишь со своими
чувствами – а их ты можешь выдержать.

Когда ты начнешь принимать свою тревогу и позволишь себе чувствовать ее, логика
твоей обезьянки изменится. Она станет звучать примерно так: «Ты принял свою мысль и
остался в безопасности. Значит, она не так уж и опасна». Так будет болтать обезьянка, которую
ты смог приручить, и с ней ты сможешь жить, не отказываясь от своих целей.

Конечно, остается малюсенький шанс, что пугающая тебя мысль воплотится в реально-
сти, – в жизни всегда будет место риску. Но я думаю, что тебе больше понравится жить с неко-
торой неопределенностью, чем с ОКР!
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Глава 12. Другие случаи

 
Бессонница и депрессия
Ночью тревожным подросткам может приходиться нелегко. В это время их ничто не

отвлекает: нечего делать, не на что смотреть, нечего слушать. В это время твое тело должно
отдыхать и расслабляться. Но один маленький механизм внутри тебя все равно работает. Эта
часть организма никогда не дремлет. Она бодрствует даже глубокой ночью, двадцать четыре
часа в сутки семь дней в неделю, выполняя работу по сохранению тебя от любой опасности.
Правильно, это твой обезьяний мозг!

Исторически сложилось, что у твоего обезьяньего мозга была веская причина быть
начеку даже ночью. В древние времена наши предки становились наиболее уязвимыми именно
после наступления темноты. Когда первобытный человек засыпал, он был не готов к борьбе
или бегству в случае нападения хищника или вражеского племени. Поэтому древним людям
для выживания было необходимо прислушиваться к странным звукам и следить за движени-
ями в темноте.

С тех пор минули тысячелетия – в темноте к нам больше не подкрадываются саблезубые
тигры, и нас защищают прочные стены и запертые двери. Максимальная бдительность по ночам
уже не нужна. Но если твоя обезьянка гиперактивна и слишком чувствительна к опасности, она
найдет сколько угодно причин, чтобы беспокоиться. «Уже час ночи, а ты до сих пор не спишь.
Ты так и не сможешь заснуть! Ты провалишь завтра экзамен!» Звучит знакомо, не правда ли?

Мысли обезьянки могут быть весьма убедительны, когда ты лежишь один в темноте
ночью, но нужно помнить, что обезьяний мозг – это та часть твоего мозга, которая приспо-
соблена только для выявления потенциальной опасности, а не для того, чтобы ее оценивать.
Твоя обезьянка права относительно того, что время позднее и ты не поспишь столько, сколько
планировал, но она может только догадываться о том, заснешь ли ты в конце концов и когда
именно, а также о результатах завтрашнего экзамена. В мыслях обезьянки полно ошибок, и
самая частая из них – это переоценка/недооценка.

Твоя обезьянка, заботясь о том, чтобы ты выспался, всегда переоценивает количество
сна, которое необходимо тебе, чтобы нормально функционировать, и то, насколько плохо ты
спишь. Она также недооценивает количество времени, которое ты тратишь на сон на самом
деле, и то, насколько хорошо ты справишься со своими задачами на следующий день, если
поспишь меньше положенного.

По ошибкам в мыслях можно узнать домыслы обезьянки. Предсказание о том, что ты
никогда не заснешь, то есть предположение наихудшего из возможных вариантов развития
событий, – это катастрофизация. То же можно сказать и о предсказании, что ты провалишься
на экзамене. А когда ты игнорируешь тот факт, что ты все-таки заснешь, ты обесцениваешь
этот позитивный момент. О подобных ошибках обезьянки мы говорили в главе 3.

Возможно, тебе знакома еще одна мысль обезьянки: «Ты вымотался. Надо будет ото-
спаться на выходных». Является ли это мыслью обезьянки? Ведь если ты всю неделю страдал
из-за недостатка сна, эта мысль кажется вполне разумной. И если ты последуешь этой мысли,
то обязательно получишь временное облегчение. Но в дальнейшем попытки отсыпаться таким
образом только усугубят проблему.

Слишком долгий сон в выходные дни нарушает работу твоих внутренних часов. Это как
летать из Калифорнии в Нью-Йорк два раза в неделю. Подъем на три часа позже означает,
что тебе придется лечь спать на три часа раньше, чем ты будешь готов. Таким образом, твои
биоритмы сбиваются, как при смене часовых поясов.

После того, как в течение всей недели ты мучился по ночам бессонницей, встать в суб-
боту в привычное время сложно и неохота. Но тебе необходимо подняться с кровати незави-
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симо от того, хорошо ли ты спал ночью. Весь день ты можешь бороться со сном, но это стоит
того: таким образом ты создаешь потребность в ночном сне, и шансы хорошо выспаться ночью
увеличиваются.

Если ты принуждаешь себя отворачиваться от утреннего солнца и накрываешься одея-
лом с головой, твой обезьяний мозг ошибочно видит опасность, переоценивая степень твоей
усталости и недооценивая твою способность прожить этот день без дополнительного сна. С
этой ошибкой очень легко согласиться. В конце концов, кто хочет начинать новый день, тре-
вожась по поводу плохого самочувствия?

Проблема в том, что, если ты уступишь своему обезьяньему мозгу и продолжишь спать,
твоя обезьянка припишет себе в заслуги то, что ты выжил на этой неделе. Он не заметит, что
из-за твоих поздних подъемов в выходные тебе было трудно заснуть в воскресенье вечером. Он
не уловит также, что бессонные ночи в течение рабочей недели и поздний подъем в выходные
– это замкнутый круг.

В субботу утром, или в любое утро, когда тебе захочется подольше поспать, ты можешь
разорвать порочный круг. Чтобы это сделать, надо только не обращать внимания на свою обе-
зьянку. Вот другие примеры мыслей обезьянки, снабженные фактами, которые помогут тебе
придумать свои собственные альтернативные мысли.

Мысль обезьянки: Ты поспал всего пять часов! Ты ни за что не выиграешь гонки по
пересеченной местности!

Факт: Ты можешь быть на высоте, если поспал восемь-девять часов. Ты чувствуешь себя
отдохнувшим и можешь нормально сосредоточиться. Это называется оптимальный сон. Дру-
гой параметр – основной сон, и потребность в нем составляет шесть часов. После шести часов
основного сна ты можешь на следующий день чувствовать себя не очень хорошо, быть в пло-
хом настроении и более забывчивым, чем обычно, но будешь так же хорошо справляться со
сложными задачами вроде спорта, домашних заданий и контрольных.

Альтернативная мысль:  Я буду чувствовать себя не очень хорошо, но поскольку шесть
часов я поспал, то так же отлично справлюсь с гонками, как после оптимального сна.

Мысль обезьянки: Ты все время ворочаешься в постели. Ты не сомкнул глаз!
Факт: Ты спишь больше, чем думаешь. Подростки часто недооценивают количество сна,

которое получают, примерно на 20 %. Это значит, что если тебе кажется, что ты спал всего
пять часов, на самом деле, скорее всего, ты спал около шести с половиной часов. Почему так
происходит?

Сон делится на пять стадий. Первая и вторая стадии очень поверхностные – ты в какой-
то степени сохраняешь контакт с тем, что происходит вокруг тебя. В экспериментах испытуе-
мые считали, что бодрствовали в это время, однако приборы, измерявшие их мозговые ритмы,
показывали, что эти люди абсолютно точно спят. Первая и вторая стадии сна очень важны и
составляют почти половину всего времени сна.

Альтернативная мысль:  Хотя я слышу звуки и продолжаю мыслить, возможно, я нахо-
жусь на первой или второй стадии. Я сплю больше, чем мне кажется.

Мысль обезьянки: Прошлой ночью ты не поспал даже пяти часов. Ты чувствуешь себя
совершенно разбитым!

Факт: Если пару ночей ты не получал основного сна, твой организм автоматически про-
ведет больше времени в третьей стадии сна – это сон, который помогает тебе поддерживать
работоспособность на следующий день.

Альтернативная мысль:  Если я не спал по шесть часов две ночи, я могу быть спокоен,
что мой организм проведет больше времени в необходимой ему стадии на третью ночь.
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Мысль обезьянки: Прошлой ночью ты мало спал. Тебе лучше пропустить первый урок
и отоспаться.

Факт: Привычка вставать каждый день в одно и то же время поможет тебе в будущем
лучше спать. Чем больше времени ты бодрствуешь и проводишь на дневном свете, тем скорее
у тебя возникнет потребность в ночном сне, и ты будешь хорошо спать всю следующую ночь.

Альтернативная мысль:  Поздний подъем в итоге создаст только еще бо́льшие про-
блемы. Важно вставать в одно и то же время, чтобы разорвать порочный круг бессонницы, в
который я попал.

Если в течение недели ты будешь придерживаться четкого расписания, твое тело начнет
привыкать к здоровому режиму сна. В результате твоя уверенность в том, что ты можешь легко
заснуть, возрастет, и ты сможешь позволить себе более гибкий режим сна. И, что не менее
важно, ты будешь сам управлять своей обезьянкой, вместо того чтобы позволять ей управлять
тобой!

 
Тревога и депрессия

 
Тревога и депрессия – это самые распространенные проблемы психического здоровья, и

многие подростки склонны и к тому и к другому. Объясняется это тем, что между двумя этими
проблемами есть причинно-следственные связи.

Как ты уже знаешь из этой книги, когда ты чувствуешь тревогу, твой обезьяний мозг
придумывает тысячу причин, почему тебе не следует делать определенных вещей. А когда ты
избегаешь заниматься тем, чего на самом деле очень хочешь, то через какое-то время ты теря-
ешь веру в свою способность делать это. Ты чувствуешь беспомощность и отчаяние. Отсут-
ствие мотивации – это главная определяющая черта депрессии.

Например, если ты избегаешь вечеринок и других публичных мероприятий из-за своей
социофобии, у тебя могут появиться мысли вроде «У меня никогда не будет друзей и девушки/
парня». Если ты избегаешь путешествий или большого скопления людей из-за своей тревоги
или агорафобии, ты можешь думать: «Я обречен всю жизнь прожить с родителями и ходить
на паршивую работу».

Из-за того, что ты чувствуешь слишком сильную тревогу, усталость или лень, ты не дела-
ешь ничего, что помогло бы тебе улучшить твою жизнь. Это приводит к тому, что твои тревога,
усталость и лень усугубляются. Таким образом, ты можешь попасть в порочный круг, в кото-
ром ты не занимаешься тем, что позволило бы тебе почувствовать себя лучше, и чувствуешь
себя все более подавленным и вялым.

Вся эта книга посвящена встрече со своими страхами и возвращению к нормальной
жизни. Если ты будешь делать упражнения, которые описаны в этой книге, чтобы справиться
со своими страхами, твоя подавленность может исчезнуть. На самом деле один из способов
лечения депрессии – это делать то, что когда-то приносило радость, до того как человек пере-
стал заниматься этим из-за лени.

Как известно, мотивация ведет к действию. Если ты подавлен, это работает наоборот:
действие ведет к мотивации, а та – к следующим действиям. Иначе говоря, действие и моти-
вация связаны, как еда и голод. Ты голоден, поэтому ты ешь. Еда дает тебе силы и энергию, так
что ты живешь дальше и в конце концов снова проголодаешься. Когда человек болен и у него
нет аппетита, его часто просят поесть, даже если ему не хочется, потому что питание помо-
гает окрепнуть. Если ты хочешь почувствовать прилив энергии, тебе надо встать и попрыгать.
Таким образом, делая что-то, даже если совсем не хочется, ты начнешь совсем другой круг.
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Упражнение «Пятиминутное действие»
Выбери то, чем тебе раньше нравилось заниматься, или что-то, что ты хотел бы сделать,

но не чувствуешь желания начинать. Это может быть физическая активность – например, бег,
езда на велосипеде, танцы или рисование. Или что-то другое, вроде выполнения домашнего
задания или уборки комнаты. Что бы ты ни выбрал, начни действовать и занимайся этим всего
пять минут, независимо от того, насколько ты устал или насколько тебя одолевает лень. Если
через пять минут тебе захочется остановиться – остановись. Но скорее всего ты обнаружишь,
что после пятиминутного занятия чем-то тебе захочется продолжить. Труд действует как анти-
депрессант.

В случае крайней депрессии некоторых подростков посещают мысли о самоубийстве,
иногда они даже начинают планировать суицид. Если это относится к тебе, то тебе нужна
помощь. Суицид – это способ решить временную проблему раз и навсегда. Не важно, насколько
ужасно ты чувствуешь себя сейчас, – все обязательно наладится. Не храни эти мысли и чувства
в себе! Расскажи о них родителям или другу, сходи к школьному психологу или позвони в
службу кризисной помощи.

Это же можно посоветовать всем подросткам, страдающим от депрессии. Всегда имеет
смысл попросить у кого-нибудь помощи. Психолог и врач эффективно лечат депрессию.
Больше о том, как получить помощь, ты сможешь узнать из приложения в конце книги.

Большинство взрослых вспоминают свои подростковые годы как трудное время со всеми
присущими ему физиологическими изменениями, с давлением со стороны окружающих и
школы, а также с ожиданием приближающейся взрослой жизни. Если ты – подросток, страда-
ющий от тревоги, тебе может быть особенно трудно. Помни, что ты не один, что твоя жизнь
очень важна и за нее стоит побороться. Как и страх, депрессию можно преодолеть.

Веришь ты или нет, но, когда ты научишься побеждать страх и депрессию, тебя ожи-
дает приз. Знание о том, как запустить свою мотивацию, осознанно предпринимая определен-
ные действия, будет приносить тебе огромную пользу в течение всей твоей жизни, потому что
невозможно прожить жизнь без неудач и разочарований. Всеми инструментами, о которых ты
узнал из этой книги, ты можешь пользоваться всю жизнь, чтобы добиться того, чего ты хочешь,
и идти туда, куда хочешь.

Так чего же ты ждешь? Пора браться за дело!
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Приложение. Получение дополнительной помощи

 
Психотерапия и лекарства
Эта книга предназначена для самопомощи. В ней объясняется, что такое страх и как им

управлять, чтобы он не мешал тебе заниматься в жизни тем, чем хочется. Но иногда самопо-
мощи недостаточно. Если тебе сложно выполнять упражнения и задания из этой книги или
если ты все делаешь, но не чувствуешь улучшений, тебе может понадобиться консультация у
психотерапевта.

Управлять страхом – все равно что осваивать какой-нибудь вид спорта. Ты можешь
прочитать о том, как играть в спортивную игру и что нужно делать, чтобы достичь в ней
мастерства, но тебе в любом случае понадобится тренер. Психотерапевты – это тренеры. Они
работают с тобой, вдохновляют тебя на тренировки, помогают тебе выработать необходимые
навыки и справиться с особенно сложными задачами.

В основе этой книги лежат принципы когнитивно-поведенческой терапии (КПТ), тера-
пии принятия и ответственности (АСТ), а также осознанности. КПТ исследует связи между
мыслями, чувствами и действиями. Терапевт, работающий в когнитивно-поведенческом
ключе, поможет тебе выявить и принять мысли обезьянки, которые заставляют тебя еще
больше тревожиться, а также изменить поведение, которое усугубляет проблему. Терапия при-
нятия и ответственности (АСТ) – это направление КПТ, которое сосредоточено в большей
степени на изменении поведения, чем на изменении мышления. Цель АСТ – выявить твои
ценности и цели и совершать поступки, ведущие тебя к более насыщенной и плодотворной
жизни. «Осознанность» – это широкое понятие, описывающее древние методы самопознания
и благоденствия, которые в наши дни набирают популярность.

КПТ и АСТ очень эффективно справляются с любыми страхами. Если ты решишься на
визит к терапевту, ищи специалиста, который применяет в работе эти виды терапии. Таким
образом, он сможет помочь тебе выработать навыки, о которых ты узнал из этой книги.

 
О чем спросить терапевта

 
Для более плодотворной работы ты должен комфортно чувствовать себя со своим тера-

певтом. Ты имеешь полное право задавать вопросы, чтобы убедиться: выбранный тобой тера-
певт действительно тебе подходит и имеет опыт в лечении тех проблем, с которыми ты хочешь
работать.

Вот список вопросов, которые стоит задать, чтобы выбрать по-настоящему подходящего
терапевта.

• Где вы обучались КПТ? (В идеале терапевт расскажет тебе о мастер-классах, которые он
прошел, об опытных коллегах, у которых он проходил практику, об организациях, к которым
он принадлежит, и покажет сертификаты, подтверждающие его компетентность в КПТ.)

• Где вы учились лечению фобий и какой у вас опыт в этой области? (Не забудь уточнить,
какая именно у тебя фобия. Иногда терапевты имеют больше опыта работы с каким-то одним
видом фобий, например с обсессивно-компульсивным расстройством, и менее компетентны в
других – например, в паническом расстройстве.)

• Какое место в вашей практике занимает лечение фобий? (И снова не забудь уточнить
свою разновидность фобии.)

• Как вам кажется, эффективно ли вы лечите фобии?
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• Какие методы вы используете при лечении фобий? (Помогают ли эти методы выявить
пугающие мысли и разработать задания, которые помогут тебе встретиться со своими стра-
хами?)

• Готовы ли вы покинуть свой кабинет, если в этом возникнет необходимость, чтобы
помочь мне встретиться с моими страхами? (При выполнении некоторых особых заданий
может потребоваться, чтобы твой терапевт находился рядом с тобой.)

 
Кое-что о лекарствах

 
Если ты переживаешь особенно сильный страх, который не дает тебе нормально функ-

ционировать (например, выходить из дома и посещать школу) или делать упражнения из этой
книги, ты можешь поговорить со своим терапевтом о назначении лекарств. Их обычно выпи-
сывают семейные доктора, врачи общей практики или психиатры (медики, которые специали-
зируются на психическом здоровье).

Из тех, кто прибегает к помощи лекарств, наилучших результатов, конечно, достигают
люди, сочетающие их с КПТ. Лекарство может помочь снизить общую тревожность, в то время
как терапия обучает навыкам преодоления страхов в настоящий момент и в долгосрочной пер-
спективе. Таким образом, после окончания курса приема лекарств будет гораздо меньше шан-
сов, что твои страхи вернутся к тебе снова. Если же ты будешь надеяться только на лекарства,
то, когда ты прекратишь их принимать, твои страхи, скорее всего, возвратятся.

Существует два основных вида лекарственных средств, применяющихся для лечения
фобий: антидепрессанты и бензодиазепины.

Антидепрессанты
Ты можешь спросить, почему антидепрессанты выписывают при страхах. Причина в том,

что это лекарство оказывает влияние на мозг, уменьшая депрессию, таким образом, страхи
также уменьшаются. Кроме того, как я уже упоминала, люди, страдающие фобиями, часто стра-
дают и от депрессий. Эти лекарства могут помочь справиться с обеими проблемами.

Самый распространенный антидепрессант называется селективный ингибитор обратного
захвата серотонина (СИОЗС). Серотонин – это содержащееся в мозге вещество, от которого
зависит наше настроение, и это лекарство способствует повышению уровня серотонина. Оно
также воздействует на другие вещества в мозге, которые влияют на настроение. Самые извест-
ные из СИОЗС – это Prozac, Paxil, Celexa, Zoloft, Lexapro и Luvox. Иногда также используются
Effexor, Cymbalta, Serzone и Remeron.

СИОЗС имеют свои плюсы и минусы.

Плюсы
• Эти таблетки легко принимать.
• Эти лекарства не вызывают привыкания.
• Поскольку их принимают ежедневно, а не в тот момент, когда чувствуют страх, они не

могут использоваться как способ избежать страха.

Минусы
• У этих препаратов могут быть побочные эффекты. Самые распространенные из них –

тошнота, понос, запор, сонливость, дрожь, сухость во рту, головные боли, слабость, а также
расстройства половой функции, такие как снижение либидо или аноргазмия. (Многие из этих
побочных эффектов со временем уменьшаются.)

• Эти лекарства нужно принимать от месяца до двух для достижения заметного эффекта.
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• Прекращение приема этого лекарства может вызвать неприятные симптомы, такие как
головокружение, тошнота, нарушение сна или симптомы гриппа. (Если постепенно уменьшать
дозу под руководством врача, после прекращения приема эти симптомы будут менее выра-
жены.)

•  После прекращения приема этих препаратов симптомы тревожно-фобического рас-
стройства обычно возвращаются.

Бензодиазепины
Бензодиазепины – это транквилизаторы, быстро и эффективно действующие на тело и

мозг. Обычно их принимают при страхах и панике или незадолго до ситуации, которая может
вызывать тревогу. Самые известные бензодиазепины: Xanax, Valium, Ativan и Klonopin.

У этого вида препаратов также есть плюсы и минусы.

Плюсы
• Они быстро действуют.
• Их можно принимать по мере надобности.
• Они не очень дорогие.
• Их легко принимать.

Минусы
• Могут быть побочные эффекты, такие как сонливость, предобморочное состояние, спу-

танность сознания и депрессия.
• Они могут привести к летальному исходу, если смешать их с алкоголем.
• Они могут вызывать привыкание.
• Ты можешь приобрести зависимость от них и использовать для избегания страхов. Это

помешает тебе принять свои страхи и приобрести уверенность в себе.
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