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Введение 
 

Даная работа по форме – эссе.  

Причиной её написания было желание поделиться своими опытом и 

наблюдениями с другими людьми. Поэтому цель работы – обобщение 

собственного опыта по преодолению жизненных трудностей. 

Проблема работы: появление психологических проблем в процессе взросления. 

Задачи работы: 

1.Определить круг проблем, с которыми сталкиваются большинство подростков 

в период взросления. 

2.Проанализировать собственный опыт по преодолению обозначенных проблем. 

3.Сформулировать рекомендации для сверстников по работе над собой в 

проблемных ситуациях. 

4.Изложить материал в формате эссе. 

В процессе создания этого эссе (как и при выполнении любой другой творческой 

работы) мне пришлось столкнуться с рядом трудностей, в основном – 

психологического плана. Некоторые из них описаны в данном тексте. 

Надеюсь, что моё эссе написано не зря, содержит какие-то стоящие мысли и 

вызовет у вас интерес. 
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Глава 1: 

Про отношения с людьми, неприятные воспоминания и общественное 

мнение 

Из всего жизненного опыта – что моего, что моих друзей, что просто 

посторонних – напрашивается вывод: психологические проблемы на ровном 

месте не появляются. Конечно, предрасположенность к тем или иным реакциям 

на события – дело врождённое, но ведь это только реакция: что-то должно её 

породить. 

Лично мне практически не известно случаев, когда у человека, сплошь 

окружённого любовью, заботой и признанием, не ведающего ни сомнений, ни 

фрустрации вдруг появлялось болезненное состояние. Да и существуют ли 

вообще такие люди? 

Существует мнение, будто у подростков не может быть проблем или же все они 

несерьёзные. Мне непонятно, как можно делать подобные выводы: наверное, их 

делают те, кто сами не были подростками и никогда подростков в глаза не 

видели. 

Так где же корни многих будущих проблем? Не в окружении ли? 

Пожалуй, одним из самых опасных и недооценённых «пусковых механизмов» 

будущих проблем являются плохие отношения в семье. Откровенно 

безразличные, чересчур строгие или жестокие родители успевают попортить 

много крови своим детям ещё до наступления подросткового возраста. Увы, но 

многие из нас наверняка знали хотя бы одну такую семью. 

Что бы ни говорили, дети изначально ждут от своих родителей любви, заботы и 

понимания, потому что без близких людей прожить нельзя. Если же с самого 

начала что-то идёт не так, то человек страдает: хуже того – страдание в какой-то 

мере становится для него нормой жизни, потому что ему попросту не с чем 

сравнивать. 
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Некоторых моих друзей и подруг били или иным образом обижали родители или 

другие близкие. В принципе, все они выросли вполне нормальными людьми, не 

так уж радикально отличающимися от остальных, но есть в них что-то 

надломленное. 

Подобные истории не единичны: если ребёнок начинает бояться своих 

родственников – тех, кто по идее должен его поддерживать и защищать, - то это 

сразу подрывает его возможности доверять кому-либо в дальнейшем. Помимо 

этого, дом, для других являющийся уютным пристанищем или хотя бы местом, 

где можно спокойно отдохнуть и выспаться, для таких детей превращается в 

минное поле, могущее рвануть в самый неподходящий момент.  

Но это только полбеды: общественное мнение зачастую таково, что установки 

«не выноси сор из избы» и «сам виноват» превалируют в нём над здоровыми 

проявлениями интереса к судьбе другого человека и сострадания. Сплетники и 

сплетницы, активно обмусоливающие чью-либо внешность и любовные 

похождения, замолкают и отворачиваются при виде синяков или заплаканных 

глаз. 

В результате ребёнок или подросток, ставший жертвой домашнего насилия, 

оказывается в двойной изоляции: с одной стороны его собственная семья 

представляет враждебную и опасную среду, с другой – окружающие тщательно 

игнорируют и преуменьшают случившееся или даже обвиняют саму жертву в 

том, что она стала жертвой. 

Неудивительно, что после этого предпосылки к появлению тех или иных 

проблем расцветают бурным цветом, а потенциальная склонность к 

психологическим травмам только растёт. 

Хочу обратиться ко всем, у кого кто-то из знакомых живёт в такой семье: 

обращайте на них внимание! Не стесняйтесь спрашивать, всё ли в порядке, не 

бойтесь предлагать свою помощь. Ни в коем случае не обвиняйте и не пытайтесь 
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вывести на рассуждения о великой силе прощения, если вам доверительно 

рассказали о случившемся: они имеют право злиться. Показывайте своё 

расположение, свою готовность помочь, поддержать и защитить. Они и вправду 

это оценят. 

Было бы очень здорово, если бы список угроз для уверенности в себе и 

способности любить и понимать себя ограничивался токсичными семьями, но 

это, к несчастью, не так: не меньшую опасность представляет общественная 

травля или плохо сложившиеся межличностные отношения с кем-либо за 

пределами семьи. 

Человек – животное социальное, постоянно находящееся в обществе сородичей 

и так или иначе зависящее от них: даже многие взрослые при оценивании своих 

действий и поступков невольно обращаются к неким общепринятым стандартам 

и ожиданиям других людей. Чего уж тут говорить о ребёнке, тем более, если его 

воспитывали в окружении, где подобное стремление всегда быть в унисон с 

мнением окружающих считается важной добродетелью. 

Что же случается с ребёнком, если он попадает в среду, где презрение, агрессия 

или насмешка со стороны окружающих становится привычной реакцией на 

почти любое его появление или действие? Где никогда нельзя быть стопроцентно 

уверенным, что какое-либо твоё действие не будет осмеяно? 

Вот только не используйте традиционных аргументов вроде «надо просто не 

реагировать», «это же дети» и «какая разница, что они о тебе думают». Поверьте 

на слово: моя мнительность возникла только после столкновения с 

необоснованным негативом со стороны окружающих. 

Поводом для насмешки может стать всё что угодно: внешность, происхождение, 

интересы, темперамент, круг общения – вы можете стать пугалом в глазах 

окружающих из-за любой причины. Абсолютно любой – достаточно хотя бы 

немного отличаться. Если у вас уже есть какие-либо особенности психики – тем 
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более: тут вам вдвойне не повезло – вы не только имеете больший шанс стать 

посмешищем, но и отразится это на вас гораздо сильнее. 

Маленьким детям вообще свойственно смотреть на окружающий мир глазами 

тех, с кем они общаются. И что же случится, если эти люди будут предоставлять 

заведомо искажённые мнения? Да ничего хорошего. 

Скажу честно – я немного завидую тем, у кого есть хорошие близкие друзья, с 

которыми они впервые познакомились в песочнице в детском саду: у меня такие 

появились только в подростковом возрасте. И именно о том, как они не 

появились, я сейчас расскажу. 

Нет, не представляйте меня асоциальным, робким или чересчур 

самостоятельным ребёнком – общение со сверстниками было, причём в избытке, 

однако постоянные связи, вполне подходящие под гордое звание дружбы, 

появились только в начальной школе. 

Сейчас, оглядываясь на них, я понимаю, что от «дружбы» там было только одно 

название, а на деле они дальше приятельства не тянули, но тогда сравнивать 

было не с чем, поэтому у меня была железобетонная уверенность, что настоящая 

дружба выглядит именно так. И вправду – «дружба» была довольно-таки похожа 

на Дружбу, отлично мимикрировала под неё, настолько хорошо, что 

понадобились годы, проведённые в совершенно ином окружении и тщательное 

сравнение, чтобы понять. 

Мои подруги детства постоянно тянули одеяло на себя: они обязательно должны 

были руководить или как минимум занимать наиболее интересные роли в игре, 

делать мы должны были то, что нравилось им, во время разговоров о личных 

переживаниях говорили в основном они, любые мои увлечения, не вызывающие 

у них особого интереса, часто игнорировались. 

 Сейчас я пребываю в тихом недоумении, почему одна из них не перестала быть 

моей подругой в тот день, когда шутки ради довела меня до приступа 



8 
 

ожесточённой ревности, а другая девчонка не была отброшена в тот момент, 

когда на весь класс раскритиковала огромный прыщ на лбу, и без того бывший 

предметом моих переживаний. 

Только после встречи со своими нынешними друзьями и подругами до меня 

дошло, что дружба заключается в чём-то большем, чем просто совместное 

времяпрепровождение, что настоящие друзья берегут и уважают тебя, а 

отдельные разногласия между вами не имеют решающего значения. 

Ах да, о прыщах: как вы видели, уже в девять-десять лет моя внешность стала 

доставлять мне дискомфорт – в первую очередь потому, что не одобрялась 

окружающими. Дальше история стала ещё «веселее»: в новой школе прыщи, к 

тому времени только усилившиеся, стали любимым поводом для шуточек у 

некоторых индивидов. То, что мой рост и вес были большими, чем у остальных, 

тоже стало поводом для подначек на счёт «лишнего веса»: наверное, именно они 

привели к тому, что два года спустя моё состояние стало подозрительно похоже 

на начальную стадию нервной анорексии. Дальше – больше: рыжие 

непослушные волосы, не идеально-белоснежные зубы, картавость тоже 

показались им невероятно смешными. Смеялись и над тем, что я чересчур 

проявляю эмоции или читаю книги. 

Неудивительно, что после двух лет обучения в такой атмосфере у меня появилась 

всепоглощающая и непреодолимая уверенность: я – человек глупый и 

уродливый, поэтому считать себя привлекательной и интересной – да хотя бы 

какой-нибудь - личностью мне нельзя ни в коем случае. Сейчас прошла ещё пара 

лет с того момента, как всё это начало осознаваться как одна большая ложь, но 

до сих пор иногда я узнаю в себе склонности к самоуничижению. Сейчас это 

выглядит как страшный сон. С восьми или девяти лет до тринадцати-

четырнадцати это было привычное состояние моей самооценки. 

Мне не надо, чтобы вы усмехнулись над тем, как я раздуваю тут из мухи слона, 

не нужны мне и жалость и сострадание. Всё это – дела дней давно минувших, и 
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мне бы только хотелось, чтобы из этой истории были сделаны какие-то полезные 

выводы. 

Травля со стороны сверстников,  какие бы масштабы и обороты она не 

принимала – всегда драма для её жертвы. Бесконечное повторение идеи о том, 

какие вы уродливые, глупые, нелепые, неправильные и недостойные, может 

занизить даже самую высокую самооценку. Та же история и с отвержением в 

межличностных отношениях. Тут (как и в токсичных семьях) наблюдается 

привыкание к подобному положению вещей и ощущение того, что ты чем-то 

заслуживаешь подобного «наказания». 

Даже общественное мнение реагирует на подобные вещи сходным образом: 

сколько раз вы слышали или даже сами говорили «ты их, наверное, 

провоцируешь» и «не реагируй – и им станет скучно»? Так вот, новость для тех, 

кто верит в то, что эти мантры правдивы и работают: поводом для насмешек 

может стать всё что угодно – не ампутировать же человеку ВСЮ свою 

индивидуальность во имя психологической безопасности, – а отсутствие реакции 

тоже мало чем помогает: либо жертвы хватает ненадолго, либо обидчики 

изобретают новый способ потрепать ей нервы. 

Особенно мерзко слышать, что это – просто проявления внимания (чаще 

подобное слышат девочки, жалующиеся на доставших их мальчиков). Даже если 

это на самом деле так – от людей, проявляющих свою любовь подобным 

способом надо бежать. 

Желание поддержать, защитить, разобраться в происходящем встречается не у 

всех очевидцев. Поэтому маленькое напоминание: не вздумайте обвинять жертв 

травли в том, что это они такие плохие и нехорошие. Не бойтесь им помочь, 

защитить их: заступиться за оскорбляемого одноклассника или научить 

доведённую подобными «ухаживаниями» девочку паре действенных ответов или 

даже ударов – всегда лучше, чем молча стоять в сторонке. В случае 
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общественной травли или настойчивых преследований ваше вмешательство 

реально может многое изменить. 

. . . 

Если вам кажется, что между подобным прошлым и последующими проблемами 

нет связи – то я не знаю, в каком вы мире живёте. Депрессия, расстройства 

пищевого поведения, заниженная самооценка, склонность к самоповреждению, 

дисморфофобия, различные зависимости, посттравматическое стрессовое 

расстройство, обсессивно-компульсивное расстройство, пограничное 

расстройство личности – всё это считается в современных психологии и 

психиатрии приобретёнными состояниями. Если у вас есть что-то такое – скорее 

всего, не вы такими родились, а что-то в вашей жизни привело к этому. И вряд 

ли это «нечто» занимает место в ряду приятных воспоминаний. 

Насколько я знаю себя и своих друзей, переживших какое-либо из подобных 

состояний или бывших пугающе близкими к нему – они поразительно 

устойчивы. Вы можете уже несколько лет не видеть навредивших вам людей, не 

слышать о них, не встречать никаких напоминаний – но этого мало. Ваши 

воспоминания, ваши установки, ваши привычки никуда в одночасье не исчезнут. 

Избавление от последствий – процесс долгий и сложный. Преодоление 

подобных состояний требует от вас больших затрат на самых разных фронтах и 

поистине сильного желания прийти в норму. 

Подробнее о преодолении я расскажу в следующих главах. 
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Глава 2 

Неприятности: вид изнутри 

Когда с тобой что-то не так, то чувствуешь себя на самом деле очень странно, 

неоднозначно: воспринимаешь собственное поведение и поступки 

одновременно как свои и как не свои. Можно сказать, что ты зависаешь где-то 

между «Это Я» и «Это Оно» (надеюсь, вы простите мне такую 

околофрейдистскую терминологию?). Иногда собственное душевное состояние 

воспринимается со всей остротой, заслоняя объекты окружающего мира, а 

иногда настолько уходит в тень, что возникают сомнения в его реальности. 

Наверное, наибольшая опасность любого нарушения – то, что оно пройдёт 

незамеченным, что оно будет казаться нормой, что оно никого не встревожит до 

того момента, когда станет слишком поздно. Если оно замечено, если оно 

осознано – выздоровление уже возможно. Путь в тысячу ли начинается с одного 

шага. 

Момент осознания – вообще очень странная штука: ты просто понимаешь, что 

цели и приоритеты последних месяцев или лет – совсем не то, к чему следовало 

бы стремиться. Ощущение поразительное – словно по голове со всего маху 

ударили. Кажется, что осознание своих опасных заблуждений должно приводить 

в ужас, шокировать до глубины души, производить эффект цунами, 

землетрясения и смерча вместе взятых. Однако в моих воспоминаниях нет 

ничего подобного: осознание просто пришло – и всё; главным в нём стал не ужас, 

а разочарование – прошедший год оказался потрачен впустую. 

Вспоминая себя тогда и сравнивая с собой сейчас, я нахожу одно существенное 

различие: некую пришибленность, сопровождавшую меня весь тот год, какую-

то заторможенность, странную отстранённость в принятии решений – словно 

они относились не к моей жизни, а к ирреальному человечку из компьютерной 

игры. Сейчас я не могу вообразить себя в таком состоянии: это попросту 

невозможно. 
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Подобное отстранение от себя не приводит ни к чему хорошему: себя надо уметь 

чувствовать. В конце концов, главное, что есть у всех нас – это мы сами, и 

любить, заботиться и развивать – наша прямая обязанность по отношению к 

самим себе. Никто не сделает этого за нас. Вернее, даже так: никто не сделает 

твою жизнь замечательной, если ты этого не захочешь, если ты прежде 

самостоятельно не решишь, что значит это «замечательно» лично для тебя, если 

ты не осмелишься стремиться к этому во что бы то ни стало. 

А теперь подробнее непосредственно о преодолении. 
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Глава 3 

Краткий курс выживания 

Шаг первый: осознание 

Об этом было неоднократно упомянуто в двух предыдущих главах, но повторюсь 

ещё раз: без осознания происходящего делать что-либо совершенно невозможно 

– бой с тенью и тот проще будет. Как же происходит это осознание, почему в 

один миг в голове переключается какой-то рычажок с состояния «да в порядке 

всё» в состояние «надо срочно что-то делать»? 

Подспудное ощущение, что что-то пошло не так, появляется ещё в самом начале 

и напоминает о себе в любой связанной с тяжёлыми переживаниями ситуации. 

Но когда же оно выходит на поверхность? 

Наверное, нечто подобное происходит в тот момент, когда сам окружающий мир 

вдруг бросает в тебя копьём: это может быть и последняя капля из множества 

своих ежедневно капающих сестрёнок, и резкое, внезапное столкновение с 

реальностью. Ясно одно: после того, как это случилось, терпеть дальше 

совершенно невозможно. Происходит Событие, заставляющее тебя понять: ты 

что-то теряешь, есть и другой вариант. Начинает осознаваться боль, 

причиняемая тебе. 

Момент осознания – самый сложный из всего, что переживаешь в процессе 

преодоления: сложно не сдаться, когда понимаешь, что всё плохо, но нет никаких 

идей насчёт того, что делать. 

Шаг второй: выработка стратегии 

Конечно, вряд ли кто-то будет вешать на стену карту и собирать военный совет 

для борьбы со своими неприятностями, но сложно назвать данный этап как-либо 

иначе. 
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Важно понять сразу, что придётся действовать методом проб и ошибок с 

попутным применением метода «научно тыка»: мало кому удаётся сразу начать 

двигаться в нужном направлении. Тут существуют две основные опасности: 

выбрать бесполезную стратегию и выбрать стратегию, которая приведёт к новым 

проблемам. 

Бесполезная стратегия – что мёртвому припарки. Хорошо, если после 

нескольких неудачных попыток возникает желание проверить пульс; если же оно 

не возникнет, то пиши пропало: человек и дальше продолжит заниматься 

камуфлированием своих несчастий вместо их решения. Выйти из одного тупика 

только затем, чтобы зайти в другой – не такое уж и большое достижение. Это 

ещё полбеды: иногда стратегия ухода сама является способом навредить себе 

ещё больше. Самый яркий пример – зависимость от алкоголя или регулярное 

самоповреждение.  

Один из наиболее удачных способов справиться с проблемами – резко 

переключиться на что-то другое. Иногда такое переключение случается само, 

иногда его приходится создавать и организовывать. Это может быть всё что 

угодно: рисование, занятие экстремальными видами спорта, влюблённость в 

кого-то, благотворительность во имя дождевых лесов Амазонии, покупка 

требующего ежедневной заботы хомячка. 

Как по мне, то хомячок – один из самых доступных и действенных вариантов. 

Когда тебе надо заботиться о ком-то ещё, то у тебя остаётся меньше времени на 

то, чтобы вариться в собственном соку: вместо того, чтобы вспоминать по много 

раз на дню свои ошибки и неудачи, ты уделяешь собственным проблемам ровно 

тот минимум времени, который нужен для их преодоления. К тому же хомячок 

дарит множество положительных эмоций, что тоже помогает восстановлению. 

Шаг третий: следование по пути 
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А дальше очередные сложности: следование назначенной программе. Мало 

таких проблем, которые решаются в мановение ока, одним-единственным 

волевым усилием – зачастую процесс преодоления требует сил и времени, и чем 

больше проблема – тем больше сил и времени надо на неё потратить. 

На данном этапе всё наверняка пойдёт прахом, если человек преодолевает не 

добровольно, а по чьей-либо просьбе или требованию. Увы, но иногда и вполне 

добровольные попытки ничем не заканчиваются. В чём же причина неудачи? 

Первая и самая главная – привычка. К своему состоянию настолько привыкаешь, 

что уже не хочется ничего менять: весь мир сужается до того пространства и 

времени, в которых ты переживаешь свои неприятности, а извращённая логика 

становится доминирующей, вытесняя здоровую. Весь мир съёживается до 

размеров твоего непосредственного окружения, проблема начинает казаться 

вселенской и вездесущей, и ты испытываешь чувство обречённости, априори 

считая, что у тебя не хватит сил на преодоление. 

Вторая причина (тесно взаимосвязанная с первой) – общественное 

сопротивление. Это может быть что угодно – восхищение окружающих тем, что 

ты ничего не ешь; признание насилия в семье нормальным; осуждение и 

высмеивание твоих чувств, называние их придуманными и неполноценными, 

клеймление эгоистом и требовать забыть о себе во имя людей с «настоящими» 

проблемами. 

По правде говоря, меня крайне расстраивает всё это, но в особенности – третье: 

умаление и отрицание чужих страданий. У меня в голове не укладывается, как 

можно быть уверенными в том, что вы лучше знаете, что чувствует другой 

человек; тем более диким выглядит то, что некоторые считают себя настолько 

экспертами во всём и вся, что окружающие должны следовать их примеру, а если 

не следуют – то всё, они дураки и грешники! 
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Объяснить это я могу только своеобразной «цепной реакцией»: детей с ранних 

лет приучали ориентироваться на мифических «людей», которые обязательно не 

так на тебя посмотрят, если ты посмеешь отличаться от стандарта «нормального 

человека»; потом эти дети выросли, у них родились свои дети. И они воспитали 

их точно так же. 

Зачастую преодоление включает в себя оба эти этапа: надо бороться не только с 

собой, но и с окружающими. Честно говоря – это тяжело, но возможно. 

Некая тяга к сумасбродству и эксцентричности заложена в людях испокон веков, 

и глупо было бы её отрицать: у кого-то она выражена слабее, у кого-то – сильнее. 

Говорю с позиции человека, принадлежащего ко второй категории: это и хорошо, 

и плохо – зависит от того, как посмотреть. Сложности во взаимоотношениях с 

окружающими или способность поступать так, как необходимо именно тебе? На 

самом деле, выбор – не между двумя данными опциями, а между «иметь обе» и 

«от обоих отказаться». 

Просто сядьте напротив зеркала, посмотрите в него и спросите себя: кого вы там 

видите? Не надо статистических данных: ваше имя, домашний адрес и группа 

крови сейчас не особо важны. Ответьте себе: что вы любите, а что – ненавидите? 

Кто ваши близкие люди и почему вы с ними близки? Чего вы хотите от жизни? 

Что вам не нравится в ней прямо сейчас? Потому что если вы не знаете самих 

себя, то вряд ли сможете сделать что-то осмысленное. 

Опять же повторюсь: преодоление ВОЗМОЖНО. ВОЗМОЖНО. Если найти в 

себе силы перешагнуть через собственные страхи и чинимые окружающим 

миром препоны. Тогда всё забудется как страшный сон. 

Шаг четвёртый: воспоминания 

Но скажите начистоту – кто из вас благополучно запоминает свои кошмары или 

иррациональные страхи так скоро, как только они миновали? Есть способные на 

это, но большинство всё же так или иначе их помнит – так или иначе. 
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Когда всё прошло, жизнь расцветает новыми красками: всё хорошо, здорово, 

замечательно, впереди новая страница бытия и широкий простор для 

амбициозных планов, ты имеешь значимый повод, чтобы гордиться собой. 

Однако совершенно внезапно – и вспоминаешь случившееся: ненароком, 

ненамеренно, просто так. 

Иногда воспоминания могут быть даже больнее реальных событий: 

подозреваешь себя в слабости – это ведь было много месяцев или лет назад! 

Почему же это до сих пор меня так расстраивает? 

Прежде всего, необходимо напомнить себе, что печаль или ностальгия – вполне 

естественные эмоции, равно как и тревога или сожаление об упущенных времени 

и возможностях. Более чем нормально временами их испытывать: в набат стоит 

бить только в том случае, если они заслоняют собой и хорошие воспоминания, и 

твоё сегодня, но тогда стоит задать себе закономерный вопрос: а случилось ли 

моё преодоление как таковое? 

И всё-таки лучше иметь эти горькие воспоминания, чем ничего не иметь: лучше 

знать, что какой-то период твоей жизни был испытанием, чем иметь на его месте 

один огромный пробел. Ни в коем случае не стоит винить себя – вряд ли в 

случившемся вообще была твоя вина, а если и была, то не такой уж и огромной 

она, скорее всего, была. 

Шаг пятый: переработка опыта 

До этой стадии доходят не все: кто-то не хочет ворошить прошлое, кто-то не 

видит в этом смысла, а кому-то попросту неинтересно. Однако есть же люди, 

превращающие свой жизненный опыт в нечто большее, чем сугубо личное 

достояние. Самый простой пример – раздача советов и моральная поддержка 

оказавшихся в сходной ситуации ближних, однако некоторые идут дальше. 

Канувшие в Лету неприятности вдохновляют их на творчество, занятия наукой 
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или политикой, различного рода благотворительность и активизм. Что же движет 

всеми ими? 

В первую очередь в этом деле замешаны кое-какие эгоистические мотивы, 

которых отнюдь не стоит стесняться – всем нам эгоизм в той или иной мере 

свойственен, и если он не разрастается до гипертрофированных размеров, то что 

в нём плохого? Разве есть что-то нехорошее или противоестественное в желании 

поделиться своими переживаниями, рассказать о них, получить сочувствие или 

поддержку? Нет: это абсолютно нормально, и ругать за такое способны, 

наверное, лишь отъявленные лицемеры. 

Есть в таких поступках и нечто альтруистическое – желание поддержать, 

напомнить своим примером, что борьба возможна и не обречена на поражение, 

обратить внимание на животрепещущую проблему. Многих пережитое 

вдохновляет на творческую, созидательную, преобразующую деятельность, и 

если это не то самое равновесие добра и зла в мире – то что тогда? 
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Глава 4 

Лирическое отступление 

В процессе написания данного эссе ко мне в голову закралась не самая приятная 

мысль: всё зря. Всё зря, написано неправильно, на надуманную тему! Я не имею 

права писать о том, о чём я пишу! 

Сейчас, после трезвой оценки настроений последних дней, мне кажется, что это 

– отличный повод поговорить о такой серьёзной вещи, как нездоровые 

стереотипы мышления. 

Мнительность и тревожность 

Ох уж эта мнительность! Сложно назвать что-либо столь же бесплотное и 

губительное одновременно. Мнительность не требует от тебя логики, 

соотнесения своих ощущений с реальностью: она вся насквозь нелогична и 

иррациональна. Она в мановение ока обесценивает результаты твоей работы или 

заставляет отказаться от всех созидательных усилий во имя перемалывания 

якобы совершённых тобой ошибок по восьмому разу. 

И что же делать? Позволите набросать здесь небольшой план борьбы с 

подобными состояниями? 

1. Сказать себе, что твои переживания беспочвенны или противоречат 

реальности. 

2. Не помогает? Стоит начать думать о совершенно посторонних вещах или 

просто ни о чём не думать. 

3. Срочно заняться любой несложной деятельностью: мытьём посуды или 

разговором с находящимся рядом человеком – не имеет значения. 

4. Вспомнить про что-либо, доставляющее тебе удовольствие: рисование, 

чтение книг, поедание вкусняшек, просто лежание в кровати… 
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Обычно какой-нибудь из пунктов да помогает: редко бывает так, чтобы ни один 

из них не подошёл. Проблему мнительности и тревожности как таковой они с 

повестки дня всё же не снимают, но излишняя беспокойность, как правило, 

является лишь следствием какого-либо ещё нарушения и проходит вместе с ним. 

Зависимость от чужого мнения 

Жить с ней неудобно и неприятно: чрезмерное влияние мнения окружающих 

становится подчас невыносимым; стирается грань между той необходимой 

долей внимания к другим, на которой базируются многие межличностные 

взаимоотношения, и флюгероподобным мотанием во все стороны одновременно. 

Но ведь разорваться-то нельзя, принять все точки зрения одновременно – даже 

чисто формально – плохо получается, отчего становится только хуже. 

И что же делать? Давайте опять набросаем план. 

1. В первую очередь, надо остановиться ненадолго и разобраться: а что важно 

именно для меня? Какая позиция по этому вопросу – МОЯ? Чего я хочу и 

что мне для этого надо? Важно не обманывать себя и не мелочиться – стоит 

озвучить даже самые дикие и несбыточные мысли, ведь именно они – та 

самая ваша личность, с которой вы и живёте. Сгодится любой способ: 

теоретические размышления, визуализация, рисование карты желаний, 

наблюдение за своей реакцией на окружающие события… Самое главное 

– на данном этапе НЕЛЬЗЯ опираться на чужое мнение. Вот вообще. 

Никак. 

2. Теперь надо применить свои идеи и убеждения на практике: сразу 

предупреждаю – на этом этапе вы наверняка столкнётесь с 

противостоянием, исходящим от кого-либо в вашем непосредственном 

окружении или от общества в целом. Оно может всё осложнить или даже 

сорвать: вполне возможно, что практическую фазу придётся проходить как 

минимум – неравномерно, как максимум – начинать её несколько раз, 

прежде чем доберётесь до завершения. Это – совершенно нормально. 
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3. Настало время подвести итоги – что вы приобрели и что вы потеряли: 

первого будет в разы больше, но и второе тоже будет. Вы точно будете 

грустить и ностальгировать по прошедшему – иногда настолько, что 

захотите вернуть всё «как было». Тут поможет сразу вспомнить не только 

положительные, но и отрицательные стороны прежнего состояния – и 

сразу расхочется даже оглядываться назад, тем более – возвращаться. 

Наверное, избавиться от подобной зависимости раз и навсегда всё же 

невозможно: проходить подобные циклы разной степени масштабности 

придётся неоднократно. Однако очевидная польза от них всё равно будет.  

Негативное отношение к себе 

Оно способно принимать множество разнообразных форм: презрение, 

постоянное самокопание, открытая агрессия в свой собственный адрес, 

пренебрежение своими нуждами… Пожалуй, нет более живучей твари – 

многие люди проносят этот негатив через всю жизнь. 

Так что же делать? Может быть, спросить себя об истоках? 

Однако ответы настолько шокируют, что переворачивают твой взгляд на себя, 

окружающий мир, людей рядом и уже прожитую жизнь с ног на голову. Как 

будто макет, на котором ты живёшь, перевернули другой стороной, и все горы 

стали впадинами, а впадины – горами. Вопрос пугающ, но ответ – ещё хуже. 

Так не лучше ли жить в своей маленькой мрачной «зоне комфорта» - ведь 

выпихивать свою подавленную тушку оттуда не жизненно необходимо? Я не 

могу ответить на этот вопрос однозначно. Это может показаться странным и 

нелогичным, но в последнее время моя точка зрения такова: не хотите сделать 

всё ещё хуже – не вылезайте из этого кокона. Бороться всегда сложнее, чем 

просто смириться. Свет в конце туннеля чертовски далёк, и вы вполне можете 

провести всю свою жизнь, топая во тьме по этим самым треклятым рельсам. 
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Если вас не собьёт по пути встречный поезд. Оптимистичная картинка, 

правда? 

Однако жизнь назад не отмотаешь, и если у тебя уже есть новый, трезвый 

взгляд на происходящее – его никуда не денешь. 

И всё же у того, чтобы посмотреть на своё самоуничижение со стороны и 

попытаться принять против него меры, есть и своя положительная сторона. 

Кто не рискует – те не пьют шампанского. 

Напоследок хочу сказать нечто невероятно важное: возможно, что оно 

покажется вам надуманным или чересчур обобщённым, но я настаиваю на 

том, чтобы вы послушали. Это – одна из тех мыслей, ради которых и написано 

данное эссе: вы можете выкинуть всё остальное в мусорку, но на следующий 

абзац извольте обратить внимание. 

Наша вера в собственную ничтожность всегда кому-то очень и очень выгодна: 

увы, но зачастую снимают с неё пенки люди из нашего непосредственного 

окружения, в худшем случае – наши же близкие. На свете много людей, 

пытающихся задавить любую самобытность своим душным и липким 

мнением. 

Они будут сравнивать вас с другими явно не в вашу пользу, раздувать 

реальные ошибки и придумывать ещё с полсотни несуществующих, 

переносить на вас свои комплексы. Всё, то им от вас надо – чтобы вы стали 

максимально беспомощными и безынициативными. 

Приготовьтесь к тому, что если вы решите жить в ладу с собой, то в вашем 

окружении вознегодует минимум один подобный пенкосниматель: иногда – 

если это кто-то, с кем у вас были реально близкие отношения – может 

показаться, что вы своими руками рушите своё же счастье. На самом деле в 

этот момент вы его создаёте. 
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Глава 5 

Один в поле не воин? 

Вообще-то очень даже воин. Да и вряд ли вы будете стопроцентно одиноки – 

такое просто физически невозможно. 

Надо возвести себя в приоритет. Не до самовлюблённой одури, не до тотального 

эгоизма, за которым белого света не видно, а до устойчивого ощущения 

собственной значимости. Во всех ситуациях, так или иначе затрагивающих вас, 

не забывайте про себя любимых: альтруизм – шутка хорошая, но отнюдь не 

равная разрешению ногами в грязных ботинках по вам ходить. Наоборот, на 

осознанное, полезное самопожертвование способны только те, кто любит и 

уважает себя по-настоящему. 

Стремитесь прожить эту жизнь так, как хочется вам самим: в любом конфликте 

своего мнения с общественным лучше всё же остаться при своём. 

Если критикуют ваш выбор друзей или любимого человека – спросите себя: а 

что важнее – иметь близких людей, делающих вас счастливыми, или подарить 

окружающим повод говорить про вас чуть менее осуждающе, когда они начнут 

перемывать кости?  

Любовь вообще не может быть проступком: люди, говорящие о ней в подобном 

ключе – злостные клеветники и ничего более. Любовь способна перевернуть всю 

жизнь человека с ног на голову, задать дикий импульс похлеще третей 

космической скорости, вытащить с того света…  В конце концов, любовь – это 

чувство между двумя людьми, касающееся их и только их. 

Есть такая замечательная фраза «Уж лучше одному, чем с кем попало быть»: 

полезно всегда держать её в уме. И всё же – что важно помнить, чтобы построить 

с окружающими реально хорошие взаимоотношения? 
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Часто случается так, что люди требуют от своих близких буквально раствориться 

в них или наоборот сами в них растворяются. В обоих случаях это трагедия: из 

отношений фактически исчезает одна из сторон, куда-то пропадает та самая 

личность, ради которой всё и начиналось. Многие психологи отмечали тот факт, 

что отношения, в которых один чересчур пытался угождать другому, быстро 

рушились. 

Важно помнить, что вы никогда ни с кем не будете одним целым: вы можете 

быть очень близки и понимать друг друга с полуслова, но у вас не получится 

слиться в единое существо; вы всегда будете двумя отдельными людьми со 

своими взглядами, целями, чувствами и планами. Просто примите тот факт, что 

человек не будет во всём с вами соглашаться, у него будут появляться свои 

проблемы и желания. Вы даже не будете единственными, с кем он общается. Это 

просто надо принять. 

Хуже может быть только намеренная дрессировка, когда человека изо дня в день 

критикуют: не в том темпе и тоне говоришь, слишком резко открываешь двери, 

слишком громко дышишь, не с той скоростью ешь… Если к этому добавить 

такие казалось бы незначительные мелочи, как грубые и пренебрежительные 

замечания о том, что нравится человеку, настойчивое влезание в личное 

пространство, комментарии в духе «Ты всё равно ничего не умеешь!» - то пиши 

пропало. 

По себе говорю: когда ты изо дня в день долго-долго терпишь подобное – в тебе 

что-то меняется. Возникает привычка защищаться, включающаяся чисто 

автоматически даже в ответ на здоровую критику или безобидное по сути дела 

замечание. Любое противоречие вызывает желание наброситься на человека, 

даже если ты понимаешь, что так поступать нельзя и незачем. 

К тому, кто так с тобой обращается, не испытываешь особых положительных 

чувств: спектр широкий – от дикой злости до полного равнодушия, но интереса 

и взаимопонимания там нет и следа. Особенно тошно, когда подобный человек 
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в хорошем настроении становится ласковым и заботливым или же начинает 

упрекать в недружелюбности. Ты чувствуешь себя так, словно тотчас всё забыть 

и превратиться в кроткое создание – твоя прямая обязанность, но воспоминания 

о том, как вы обычно общаетесь, не дают расслабиться. 

Стать лучше, начать удовлетворять требованиям не получится: их поток 

бесконечен. Хочется плакать из-за того, что чего ты не сделай – всё равно всё 

плохо. 

Однако есть у этого и свой неожиданный плюс (не извиняющий, разумеется, 

такое положение вещей): на контрасте с подобным обращением любые 

проявления заботы и уважения со стороны других людей становятся особенно 

заметными. Ими начинаешь дорожить, и то, что другим покажется мимолётной 

мелочью или само собой разумеющимся жестом, воспринимается как хорошее 

отношение к себе. 

Правда, этот эффект периодически сводится на нет привычкой постоянно ждать 

подвоха, тревожиться о том, всё ли правильно ты делаешь. Параноидальные 

настроения могут вконец измотать что тебя, что других. А сдерживать их ой как 

непросто – за долгое время они становятся привычкой, той самой злосчастной 

«второй натурой», от которой неописуемо сложно избавляться. Однако это всё-

таки возможно. 

Хочется подытожить, что все люди вокруг тебя так или иначе делятся на три 

категории: друзей, недоброжелателей и самую большую – равнодушных 

посторонних. О последней мы говорить сейчас не будем, а вспомним лучше 

первые две. Всё, что можно сказать об этом, укладывается в одну строку: 

Будьте с друзьями, а с недоброжелателями не связывайтесь. Всегда, везде, при 

любых обстоятельствах. 
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Заключение 

По правде говоря, чем больше я думаю, чем больше я говорю, чем больше я пишу 

о чём-то – тем менее значимым начинает казаться мне данный предмет, тем 

сильнее я сомневаюсь в объективности собственных знаний, справедливости 

собственных выводов. Не знаю почему, но завершённая работа всегда оставляет 

внутри какое-то чувство неудовлетворённости: результат никогда не нравится 

мне полностью и безоговорочно. 

Наверное, это – просто проявление одного из законов жизни, который коротко 

формулируется так: «Всё в этом мире неправильно». И в таком заявлении нет 

ничего пессимистичного. Оно – о том, что ничего никогда не будет идеально; но 

ведь не идеально – не значит плохо? 
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