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Аннотация
Если вас годами преследуют одни и те же проблемы  – в

семье, на работе и в отношениях с окружающими,  – причины
стоит искать в себе, а точнее, в своем детстве, и неважно,
счастливым оно было или травматичным. Ведущие американские
психотерапевты Джеффри Янг и Джанет Клоско, создатели
схематерапии, уверены: еще ребенком каждый из нас усваивает
определенные паттерны поведения, которые затем воспроизводит



 
 
 

с завидным упрямством, даже если они мешают быть успешным
и счастливым. Но выход есть! В этой книге вы узнаете, почему
мы совершаем одни и те же ошибки и какие действия помогут
разорвать порочный круг и изменить жизнь к лучшему.
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* * *

 
Из этой книги вы узнаете:
• как определить, в каком паттерне вы застряли



 
 
 

• как детские переживания влияют на формирование мо-
делей поведения

• как помочь близким справиться с негативным поведени-
ем

• как вырваться из цикла саморазрушения
• как стать счастливым, оставаясь собой

Посвящаю Мэнни, Этель и Ханнесу, которые
бесконечно любили и поддерживали меня.
Джеффри Янг

Моим маме, папе, Майклу и Молли, которые
подарили мне возможность работать над этой
книгой.
Джанет Клоско



 
 
 

 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ

БЕСТСЕЛЛЕРЫ
 



 
 
 

Возвращение в кафе. Как избавиться от груза про-
блем и поймать волну удачи

Если суета повседневной жизни угнетает, если вы не знае-
те, как освободиться от груза проблем, если тяжело на душе,
пора все поменять! Это новый роман от Джона Стрелеки,
автора бестселлера «Кафе на краю земли», о том, как найти
свой путь и следовать за своими желаниями. Чудесная атмо-
сфера добра и искренности, увлекательные истории о нашей
роли в этом мире и ответы на самые главные вопросы о це-
ли жизни навсегда изменят ваше отношение к реальности и
откроют путь к переменам.

Теория невероятности. Как мечтать, чтобы сбыва-
лось, как планировать, чтобы достигалось

Никакой магии. Только здравый смысл, психология и
чуть-чуть веры в чудеса. Книга Татьяны Мужицкой – из-
вестного психолога, тренера и телеведущей – раскрывает ме-
ханизмы исполнения желаний. Она предлагает до изящно-
го простую технологию превращения «хочу» в «имею». Без
аффирмаций, визуализаций и танцев с бубном. Зато почти
со стопроцентной гарантией, что задуманное сбудется. Глав-
ное – быть последовательным и оперативно реагировать на
счастливые возможности, которые подкидывает судьба.

Нежное искусство посылать. Открой для себя вол-
шебную силу трех букв

Сложно передать словами, какую эйфорию может испы-



 
 
 

тать человек, просто послав в задницу то, что его доста-
ло. «Так почему бы не делать это регулярно?» – спрашива-
ет немецкая писательница Александра Райнварт. Склочные
коллеги, родительские чаты, офисные посиделки во внера-
бочее время, заморочки по поводу объема талии – все это за-
служивает быть посланным всерьез и надолго. Главное – по-
дойти к делу с умом. Расставить приоритеты, взвесить «за» и
«против» и технично посылать куда подальше все, что отрав-
ляет жизнь, и при этом не испытывать угрызений совести.

Как стать легендой. Жить полнее, любить всем
сердцем и оставить след на земле

Он был лучшим из лучших. Но в одночасье потерял все
из-за серьезной травмы. Он был вынужден поменять фут-
больное поле на кушетку в гостиной своей сестры, а сияние
прожекторов – на мерцание монитора. Именно в этой точке
произошло перерождение Льюиса Хауса. Именно отсюда он
начал свой путь к величию. Проанализировав опыт самых
успешных людей, Хаус выявил 8 принципов, благодаря кото-
рым каждый может реализовать свой потенциал и добиться
величия. Используя эти принципы, он стал одним из самых
востребованных медиа-консультантов и бизнес-тренеров, а
его состояние насчитывает несколько миллионов долларов.



 
 
 

 
Предисловие

Аарон Бек, доктор медицины
 

Я счастлив, что Джеффри Янг и Джанет Клоско взялись
за решение сложных личностных проблем, основываясь на
техниках и принципах когнитивной терапии. Авторы про-
вели новаторскую работу, создали сильный инструментарий
и сделали его доступным для широких масс. Они открыли
людям возможность кардинально изменить свою личную и
профессиональную жизнь.

Расстройства личности  – это устойчивые разрушитель-
ные закономерности в поведении, которые делают пациен-
тов очень несчастными. Люди с такими расстройствами дол-
гие годы страдают от многочисленных проблем, к которым
добавляются такие симптомы, как депрессия и тревожность.
Они часто несчастливы в отношениях или не могут реализо-
вать себя в карьере. Их качество жизни в целом хуже, чем
им хотелось бы.

Когнитивная терапия росла и развивалась, чтобы спра-
виться с этими сложными хроническими закономерностями
поведения. Работая с личностными проблемами, мы лечим
не только симптомы – депрессию, тревогу, панику, зависи-
мости, пищевые расстройства, сексуальные проблемы и бес-
сонницу, – но и глубинные схемы или убеждения, которые



 
 
 

управляют нашей жизнью (авторы называют эти схемы ло-
вушками). Большинство пациентов приходят на терапию с
определенными, глубоко заложенными схемами, проявляю-
щимися во множестве симптомов. Работа с этими глубинны-
ми схемами дает положительный эффект, который отража-
ется на жизни пациента.

Когнитивные терапевты обнаружили, что у глубинных
схем есть определенные признаки. Во-первых, пациент, опи-
сывая свое состояние, говорит: «Я всегда был таким» – ины-
ми словами, проблема кажется пациенту «естественной».
Во-вторых, пациент как будто не в силах выполнять домаш-
ние задания, о которых они с терапевтом договариваются во
время сессий. Он чувствует, что «застрял». Он и хочет пере-
мен, и противится им. В-третьих, пациент не осознает, какое
влияние он оказывает на окружающих и насколько разруши-
тельно его поведение.

Схемы сложно менять. Их поддерживают когнитивные,
поведенческие и эмоциональные факторы, и терапия долж-
на работать с ними со всеми. Если изменить только один или
два элемента, лечение не поможет.

«Прочь из замкнутого круга!» рассматривает одинна-
дцать таких хронических разрушительных закономерностей,
называемых здесь ловушками. Эта книга берется за очень
сложный материал и делает его доступным для понимания.
Читатели легко уловят идею ловушек и научатся находить их
у себя. Многочисленные примеры, основанные на реальном



 
 
 

клиническом опыте, сделают их еще более наглядными. Бо-
лее того, техники, представленные авторами, действительно
способны помочь измениться. В них используется интегри-
рованный подход, составленный из когнитивной, поведенче-
ской, психоаналитической и эмпирической психотерапии, и
при этом сохраняется принцип когнитивной терапии: ори-
ентироваться на практическое решение проблем.

«Прочь из замкнутого круга!» содержит практические
техники по преодолению самых болезненных проблем, кото-
рые терзают нас всю жизнь. В книге отражены клинические
познания авторов, их невероятная чуткость и умение сопе-
реживать.



 
 
 

 
Вступление

 
Зачем писать еще одну книгу по самопомощи?
Мы уверены, что «Прочь из замкнутого круга!» заполня-

ет важный пробел среди руководств по самосовершенство-
ванию. Есть много прекрасных книг и прекрасных терапев-
тических подходов. Однако большинство из них ограничен-
ны. Одни освещают лишь определенную проблему: со-зави-
симость, депрессию, неуверенность в себе, неудачный выбор
партнеров. Другие описывают много проблем, но задейству-
ют лишь один метод изменения поведения: работу с «внут-
ренним ребенком», упражнения для пар, когнитивно-пове-
денческие методики. Некоторые книги прекрасно вдохнов-
ляют или объясняют такие универсальные проблемы, как
утрата, но написаны настолько расплывчато, что мы преис-
полняемся воодушевления, но не понимаем, что делать.

В книге «Прочь из замкнутого круга!» мы с Джанет Клос-
ко делимся с вами новой терапией, которая помогает изме-
нить базовые закономерности поведения. Терапия ловушек
направлена на одиннадцать самых разрушительных про-
блем, с которыми мы сталкиваемся в нашей практике каж-
дый день. Для того чтобы помочь вам изменить их, мы ком-
бинируем приемы нескольких различных терапий. Мы наде-
емся, что в итоге эта книга глубже и понятнее других про-
демонстрирует вам работу с различными жизненными про-



 
 
 

блемами.
Поскольку это книга о личностном росте и изменении,

мне хотелось бы рассказать, как я пришел к разработке те-
рапии ловушек. Мое становление как терапевта во многом
совпадает с тем «путем к себе», который мы предлагаем чи-
тателю.

Все началось в 1975 году, когда я заканчивал учиться в
Университете Пенсильвании. Еще будучи интерном, я начал
заниматься терапией в Общественном центре психическо-
го здоровья в Филадельфии. Я изучал терапию Роджерса –
недирективный подход – и находился в тупике. Люди прихо-
дили ко мне с серьезными проблемами и сильными эмоция-
ми; меня учили слушать их, перефразировать и объяснять,
а они должны были прийти к своему решению. Конечно, им
часто это не удавалось. Иногда пациенты находили решение,
но на это тратилось столько времени, что к концу терапии
я уже был вне себя. Роджерианская система не соответство-
вала моему темпераменту, моим естественным наклонно-
стям. Наверное, я просто нетерпелив, но мне нравится ви-
деть быстрый прогресс. Я легко раздражаюсь, когда нужно
сидеть и беспомощно наблюдать за серьезной проблемой, не
в силах ничего исправить.

Затем я начал читать о поведенческой терапии – подходе,
который характеризуется резкой, заметной переменой в по-
ведении пациента. Я испытал невероятное облегчение. Мож-
но не сидеть сложа руки, а проявлять инициативу и давать



 
 
 

советы. У поведенческой терапии была твердая база, кото-
рая объясняла, почему возникли проблемы и какие имен-
но техники нужно использовать в лечении. Это было похоже
на книгу рецептов или на инструкцию к электроприбору. По
сравнению с тем неопределенным методом, который я изу-
чал изначально, поведенческая модель казалась мне очень
эффективной. Я стремился к быстрым переменам.

Через пару лет я разочаровался и в этой терапии. Я об-
наружил, что, концентрируясь на действиях, она игнорирует
мысли и чувства. Мне не хватало богатого внутреннего ми-
ра пациентов. В это время я прочитал книгу доктора Аарона
Бека «Когнитивная терапия и эмоциональные расстройства»
и снова пришел в восторг. Бек включал в практичную и пря-
молинейную поведенческую терапию всю палитру мыслей и
убеждений пациентов.

Окончив университет в 1979 году, я начал учиться ко-
гнитивной терапии у доктора Бека. Я любил показывать па-
циентам, почему они мыслят неправильно, и подсказывать
им разумные альтернативы. Мне также нравилось выявлять
проблемное поведение и пробовать новые способы решения
повседневных трудностей. Люди менялись на глазах: их де-
прессия улетучивалась, тревожные симптомы исчезали. Тех-
ники когнитивной терапии работали и в моей личной жизни.
Я начал обсуждать их с другими профессионалами на лек-
циях и семинарах в США и Европе.

Спустя несколько лет я открыл частную практику в Фила-



 
 
 

дельфии. Моя работа приносила впечатляющие результаты,
особенно с теми, кто страдал от симптомов депрессии и тре-
воги. К сожалению, постепенно у меня появлялось все боль-
ше пациентов, слабо или вовсе не реагирующих на лечение.
Я решил разобраться, что у них общего. Я также попросил
коллег, когнитивных терапевтов, описать своих неподатли-
вых пациентов, чтобы понять, что связывает наши профес-
сиональные неудачи.

Пытаясь отделить сложных пациентов от тех, кто быстро
реагирует на терапию, я пережил откровение. Самыми труд-
ными оказались пациенты с менее серьезными симптомами;
их депрессия и тревожность протекали сравнительно легко.
Их беспокоили проблемы в личной жизни и неудачные отно-
шения. Более того, большинство этих неподатливых пациен-
тов страдали от своих проблем почти всю жизнь. На терапию
их привел не единичный случай, будь то развод или смерть
одного из родителей. Их поведение было разрушительным
в течение долгого времени.

Затем я решил составить список самых распространенных
тем и закономерностей в поведении этих трудных пациентов.
Так появилось первое перечисление схем, или ловушек. В
нем было лишь несколько из одиннадцати типов поведения,
описанных в этой книге: глубокое чувство ущербности, ощу-
щение сильной изоляции и одиночества, склонность ставить
чужие потребности выше своих и нездоровая зависимость от
окружающих. Эти ловушки оказались бесценными при ра-



 
 
 

боте с пациентами, которые прежде не реагировали на лече-
ние. Я обнаружил, что со списком ловушек могу разбивать
проблемы пациентов на фрагменты, с которыми легче спра-
виться. Я также разрабатывал различные стратегии для ре-
шения каждой проблемы или преодоления закономерности.

Оглядываясь назад, я вижу, что поиск общих тем и зако-
номерностей был продиктован моей натурой. Я всегда стре-
мился понять, как различные аспекты моей жизни склады-
ваются в единое целое, до некоторой степени упорядоченное
и предсказуемое. Я чувствовал, что смогу контролировать
свою жизнь, вычленив эти общие темы или закономерности.
В студенчестве я классифицировал соседей по комнате, ис-
ходя из возможности им доверять.

Другой путеводной нитью на пути моего личного разви-
тия как терапевта было растущее желание совмещать и объ-
единять, вместо того чтобы отвергать или критиковать. Мно-
гие терапевты думают, что нужно найти один подход в тера-
пии и упорно следовать ему. Поэтому у нас есть гештальт-те-
рапевты, семейные терапевты, фрейдистские терапевты и
поведенческие терапевты. Я склонен считать, что сочетание
лучших компонентов нескольких терапий намного эффек-
тивнее, чем любая из них по отдельности. Психоаналитиче-
ский, эмоционально-фокусированный, фармакологический
и поведенческий подходы по-своему ценны, но у каждого из
них есть жесткие ограничения.

С другой стороны, я против того, чтобы бессистемно ком-



 
 
 

бинировать много различных техник без общей основы. Я
уверен, что одиннадцать ловушек и есть эта объединяющая
основа. Для борьбы с ними можно брать на вооружение тех-
ники из разных терапевтических подходов. Более того, в
следующих главах вы увидите, что ловушки сохраняются
на протяжении всей жизни человека и заставляют его вос-
принимать прошлое и настоящее как единую последователь-
ность. Каждая ловушка порождена определенным источни-
ком в детстве и кажется нам интуитивно правильным пове-
дением. Вспомнив, что наши родители были строгими и же-
стокими, мы тут же поймем, чем нас привлекают язвитель-
ные партнеры и почему мы корим себя за любую ошибку.

Надеюсь, что книга «Прочь из замкнутого круга!» наибо-
лее полно очерчивает широкий спектр глубинных проблем
в жизни каждого из нас. Я также верю, что она поможет по-
нять, как развиваются подобные закономерности, и предло-
жит для каждой ловушки эффективные решения, заимство-
ванные из различных психотерапевтических подходов.

Джеффри Янг
Сентябрь 1992 г.



 
 
 

 
1

Ловушки
 

• Вы постоянно вступаете в отношения с людьми, которые
относятся к вам равнодушно? Вам кажется, что даже близкие
не заботятся о вас и не понимают вас?

•  Вам кажется, что у вас есть какой-то внутренний де-
фект, из-за которого никто узнавший вас достаточно близко
не сможет вас полюбить и принять?

• Вы ставите чужие потребности выше собственных, так
что ваши нужды никогда не удовлетворяются – и вы даже
толком не знаете, что вам на самом деле нужно?

• Вы боитесь, что с вами случится что-то плохое, и даже
банальная простуда пугает вас тяжелыми последствиями?

• Вы чувствуете себя несчастным, недовольным и недо-
стойным, несмотря на похвалы и одобрение общества?

Подобные паттерны поведения мы называем ловушками.
В этой книге описаны одиннадцать самых распространенных
ловушек и показано, как распознать их, как обнаружить их
источники и как их изменить.

Ловушка – это закономерность в поведении, которая воз-
никает в детстве и закрепляется на всю жизнь. Ловушки по-
являются из-за того, что с нами сделали родственники или



 
 
 

другие дети. Кто-то нас бросал, критиковал, чрезмерно опе-
кал, жестоко обошелся с нами, отверг или проигнорировал
нас – то есть каким-то образом причинил нам вред. Иногда
ловушка становится частью нас самих. Даже покинув дом
своего детства, мы продолжаем воспроизводить ситуации, в
которых с нами дурно обращаются, игнорируют, отчитыва-
ют или помыкают нами; из-за этого нам не удается добиться
самых желанных целей.

Ловушки управляют нашими мыслями, чувствами, дей-
ствиями и отношениями с окружающими людьми. Из-за них
мы испытываем гнев, грусть и тревогу. Даже когда кажет-
ся, что у нас есть все: высокий социальный статус, идеаль-
ный брак, уважение близких, успех, – нам часто не удается
насладиться жизнью или поверить в свои достижения.

Джед: Тридцать девять лет, чрезвычайно успешный
брокер. Он завоевывает женщин, но никогда не
привязывается к ним. Джед попал в ловушку, которая
называется Эмоциональная депривация.

Когда мы только разрабатывали наш подход, к нам при-
шел интересный пациент по имени Джед. Его история пре-
красно иллюстрирует разрушительную натуру ловушек.

Джед меняет женщин одну за другой и настаивает, что ни
одна из них не может его удовлетворить. Во всех он в кон-
це концов разочаровался. Самые близкие отношения Джед
строит с женщинами, которые его сексуально привлекают.
Но такие связи никогда не длятся долго.



 
 
 

Джед не может сближаться с женщинами. Он их завое-
вывает. В момент «триумфа» он теряет к ним интерес. Все
заканчивается, когда женщина в него влюбляется.

ДЖЕД: Я очень не люблю прилипчивых женщин.
Если она начинает на меня вешаться, особенно на
людях, мне тут же хочется свалить.

Джед страдает от одиночества, скуки и опустошения. У
него как будто дыра внутри – и он, не зная покоя, разыски-
вает женщину, которая могла бы ее заполнить. Джед уверен,
что никогда не отыщет ее, что он всегда был и будет одинок.

В детстве Джед пережил такое же болезненное одиноче-
ство. Он не знал своего отца, а мать была равнодушной и
бесстрастной. Родители не смогли удовлетворить его эмоци-
ональные потребности. В детстве его лишили любви, и во
взрослом возрасте он продолжает воспроизводить состояние
одиночества.

Долгие годы Джед, сам не понимая, повторял эту законо-
мерность и в отношениях с терапевтами – он менял их од-
ного за другим. Он надеялся на каждого нового, но потом
его постигало разочарование. Ему так и не удалось наладить
контакт ни с одним из них; всегда находился какой-то непро-
стительный изъян, который оправдывал прекращение сеан-
сов. Лечение каждый раз подтверждало, что жизнь не изме-
нить, и чувство одиночества Джеда все крепло.

Многие терапевты относились к нему с теплотой и пони-
манием. Проблема была не в них, а в том, что Джед всегда



 
 
 

находил повод избежать близости, которая была ему незна-
кома и некомфортна. Он нуждался в эмоциональной под-
держке, но ее одной было мало. Терапевты недостаточно бо-
ролись с его разрушительным поведением. Чтобы вырваться
из ловушки Эмоциональной депривации, Джеду нужно было
перестать искать изъяны в женщинах, постараться побороть
дискомфорт, который он испытывал, сближаясь с людьми, и
принять их заботу.

Когда Джед наконец пришел к нам на лечение, мы вновь и
вновь давали ему задание по кусочку разрушать свою ловуш-
ку каждый раз, когда она возникала. Нам было важно пока-
зать, что мы искренне сочувствуем ему, когда он испытыва-
ет в близких отношениях дискомфорт, который возник из-за
его равнодушных родителей. Тем не менее, когда он утвер-
ждал, что Венди недостаточно красива, Изабель не слиш-
ком умна, а Мелисса ему просто не подходит, мы подводи-
ли его к пониманию: он снова попадает в ловушку своего
сознания, обвиняя других, чтобы не чувствовать их тепло-
ту. Спустя год этой эмпатической борьбы, уравновешенной
эмоциональной поддержкой, мы наконец-то увидели серьез-
ное улучшение. Теперь он обручен с Николь, заботливой и
любящей женщиной.

ДЖЕД: Мои прежние терапевты относились
ко мне с пониманием и много говорили о моем
мрачном детстве, но никто из них не подтолкнул
меня к изменению. Мне было слишком легко идти



 
 
 

проторенным путем. Этот подход оказался другим.
Я наконец-то взял на себя часть ответственности

в отношениях. Я не хотел, чтобы отношения с Николь
окончились очередной неудачей,  – я устал от этого.
Хоть Николь и не идеальна, я наконец решил, что либо
я подпущу к себе кого-то, либо навсегда останусь один.

Метод ловушек подразумевает постоянную борьбу с со-
бой. Мы учимся замечать срабатывающие ловушки и проти-
востоять им, пока они не перестанут на вас действовать.

Хизер: Женщина сорока двух лет с невероятным
потенциалом, ставшая затворницей в стенах
собственного дома – так ее сковали различные страхи.
Хотя она принимает транквилизатор лоразепам, чтобы
избавиться от тревожности, ей не удается вырваться из
ловушки Уязвимости.

В каком-то смысле у Хизер нет жизни: она боится всего на
свете, а жизнь полна опасностей. Хизер предпочитает сидеть
дома, где ей «безопасно».

ХИЗЕР: Я знаю, что в городе можно отлично
провести время. Я люблю театр и хорошие рестораны,
люблю встречаться с друзьями. Но я просто не могу.
Мне невесело. Я все время переживаю, что случится
что-то ужасное.

Хизер боится автокатастроф, обрушения мостов, улич-
ных грабителей, болезней типа СПИДа и чрезмерных денеж-
ных трат. Неудивительно, что ей невесело бывать в городе.



 
 
 

Муж Хизер, Уолт, очень на нее злится. Ему хочется раз-
влекаться. Уолт говорит – и вполне справедливо, – что си-
деть в четырех стенах нечестно по отношению к нему. Он
все чаще ходит заниматься своими делами без жены.

Родители Хизер очень сильно заботились о ней. Они пе-
режили Холокост и немалую часть своего детства провели
в концентрационных лагерях. Хизер рассказывает, что они
обращались с ней как с фарфоровой статуэткой и постоянно
предупреждали ее о возможных (но маловероятных) угрозах
ее благополучию: она может подхватить воспаление легких,
застрять в метро, утонуть или попасть в пожар. Можно по-
нять, почему она вечно тревожится и не верит, что мир во-
круг безопасен. А тем временем все, что может приносить
удовольствие, утекает из ее жизни.

До прихода к нам Хизер за три года перепробовала
несколько препаратов (тревожное расстройство чаще всего
лечат медикаментозно). Совсем недавно она пошла к пси-
хиатру, который прописал ей лоразепам. Она принимала ле-
карство каждый день, и ей стало легче. Она чувствовала се-
бя лучше и немного спокойнее. Жизнь стала приятнее. Ей
было легче от сознания, что у нее есть лекарство. И все же
она избегала выходить из дома. Муж жаловался, что теперь
ей просто веселее сидеть в четырех стенах.

Другой серьезной проблемой стала зависимость Хизер от
лоразепама.

ХИЗЕР: Мне кажется, что я буду принимать его



 
 
 

до конца моих дней. Мне страшно думать о том, что
придется от него отказаться. Я не хочу снова бояться
всего на свете.

Даже справляясь со стрессом, Хизер списывала свой
успех на действие лекарства. Она не чувствовала, что сама
может справиться со своими проблемами (из-за этого паци-
енты склонны к рецидиву после отмены лекарств, особенно
при лечении тревоги).

Прогресс Хизер при терапии ловушек был сравнитель-
но быстрым. В течение года ее жизнь заметно улучшилась.
Она постепенно стала спокойнее переносить тревожные си-
туации. Она начала путешествовать, встречаться с друзьями,
ходить в кино и в конце концов решила найти подработку
вне дома.

В ходе терапии мы научили Хизер адекватнее оценивать
вероятность несчастного случая. Мы постоянно подчеркива-
ли, что она преувеличивает риск катастрофы в безобидных
ситуациях и переоценивает собственную уязвимость и бес-
силие. Она научилась разумной осторожности и перестала
просить мужа и друзей успокоить ее. Ее отношения в браке
улучшились, и она получает больше удовольствия от жизни.



 
 
 

 
Ирония повторения

 
Джед и Хизер – примеры двух из одиннадцати ловушек:

Эмоциональной депривации и Уязвимости. Далее вы узнаете
о других ловушках: Покорности, Недоверии и жестоком об-
ращении, Отверженности, Неполноценности, Избранности,
Зависимости, Несостоятельности, Завышенных стандартах и
Изгнании из общества. Возможно, в ком-то из описанных на-
ми пациентов вы узнаете себя.

Постоянное воспроизведение боли, испытанной в дет-
стве, – один из постулатов психоаналитической психотера-
пии. Фрейд называл его навязчивым повторением. Ребенок
алкоголика вырастает и вступает в брак с алкоголиком. Ре-
бенок, ставший жертвой насилия, создает семью с насильни-
ком или сам становится таким. Ребенок, которого сексуаль-
но домогались, начинает заниматься проституцией. Ребенок,
которого постоянно контролировали, продолжает беспреко-
словно подчиняться другим.

Это поразительный феномен. Почему мы так поступаем?
Почему мы продолжаем испытывать боль и продлеваем на-
ши страдания? Почему не разрываем закономерность ради
лучшей жизни? Почти все люди воспроизводят негативное
поведение, разрушая самих себя. Это странная правда, с ко-
торой борются психотерапевты. Каким-то образом мы умуд-
ряемся даже во взрослой жизни создать условия, удивитель-



 
 
 

но похожие на те, что навредили нам в детстве. Ловушка –
это любые способы воспроизведения такого поведения.

Техническое название ловушки – схема. Концепция схе-
мы взята из когнитивной психологии. Схемы – это глубоко
закрепившиеся убеждения о нас самих и о мире, усвоенные в
раннем возрасте. Они лежат в центре нашего самоощущения.
Чтобы избавиться от убеждения или схемы, нужно изменить
восприятие себя и мира; но все дело в том, что это воспри-
ятие успокаивает нас, даже если причиняет нам вред. Ран-
ние убеждения дарят нам чувство предсказуемости и уверен-
ности; они удобны и знакомы. В некотором странном смыс-
ле мы с ними сроднились. Поэтому когнитивные психологи
уверены, что схемы, или ловушки, очень сложно изменить.

Давайте теперь посмотрим, как ловушки влияют на влече-
ние, которое мы испытываем к нашим романтическим парт-
нерам.

Патрик: Тридцатипятилетний строительный
подрядчик. Чем больше у его жены Франсин романов с
другими мужчинами, тем сильнее он желает ее. Патрик
попал в ловушку Отверженности.

Патрик очень несчастен. Жена постоянно изменяет ему с
другими мужчинами. Когда она заводит роман на стороне,
он впадает в отчаяние.

ПАТРИК: Я готов на все, чтобы вернуть ее. Это
невыносимо. Я знаю, что если потеряю ее, то пропаду.
Я не понимаю, как вытерпеть это; когда она не со



 
 
 

мной, я как будто люблю ее еще сильнее. Я начинаю
думать: «Если бы я мог стать лучше, ей не пришлось
бы так поступать. Если бы только я был лучше,
она бы осталась со мной». Я не могу выносить этой
неопределенности.

Франсин все время обещает хранить верность, и Патрик
ей верит. И каждый раз его надежды втаптывают в грязь.

ПАТРИК: Не могу поверить, что она снова так
поступает со мной и заставляет меня пройти через все
это. В последний раз я поверил, что она остановится.
Ведь она видела, что делает со мной. Я чуть не
наложил на себя руки. Не могу поверить, что она
может сделать это снова.

Брак Патрика – это американские горки. Его несет от ис-
ступленной надежды к отчаянию, он то взлетает, то падает и
не может это контролировать.

ПАТРИК: Сложнее всего ждать. Знать, что она
делает, и ждать ее возвращения. Иногда я несколько
дней просто сидел и ждал, когда же она вернется
домой.

Пока Патрик ждет, его бросает то в слезы, то в ярость. Ко-
гда Франсин наконец-то приходит домой, разражается скан-
дал. Несколько раз он поднял на нее руку и потом долго умо-
лял о прощении. Он хочет слезть с этих американских горок
и мечтает о стабильности и покое. Но в этом заключается вся
ирония ловушки Отверженности: чем более непредсказуемо



 
 
 

Франсин себя ведет, тем сильнее его эмоциональное влече-
ние к ней. Когда она грозится уйти, его тянет к ней сильнее.

В детстве Патрика были потери и непредсказуемость. Его
отец оставил семью, когда ему было всегда два года. Мать
одна воспитывала его и двух его сестер. Она была алкого-
личкой, которая, напившись, забывала о детях. Ему знакомы
эти чувства, и он воспроизводит их, женившись на Франсин
и мирясь с ее неверностью.

Патрик в течение трех лет проходил психоаналитическую
терапию. Он встречался с психоаналитиком три раза в неде-
лю по пятьдесят минут за внушительную плату.

ПАТРИК: Я приходил, ложился на кушетку и
рассказывал все, что приходит на ум. Мне было очень
одиноко. Мой психоаналитик очень мало говорил все
эти три года. Даже если я плакал или кричал на него,
он обычно молчал. Мне казалось порой, что его вообще
там нет.

Патрик много рассказывал о своем детстве и о том, каково
ему было лежать на той кушетке.

Психоанализ его разочаровал. Прогресс казался очень
медленным. Он стал лучше понимать свои проблемы, но не
мог от них избавиться (это частая жалоба на психоанализ:
простого понимания недостаточно). Он хотел получить тера-
пию, которая была бы быстрой и прямолинейной. Ему нуж-
но было больше руководящего участия.

Наш метод ловушек обеспечил Патрику руководство, в



 
 
 

котором он нуждался. Вместо того чтобы вести себя с ним
отстраненно и нейтрально, мы сотрудничали с ним. Мы по-
могли ему увидеть закономерности в его поведении и под-
сказали, как их сломать. Мы научили его быть разборчивее
с женщинами. Мы предупредили его об опасностях отноше-
ний с деструктивными партнерами, которые сильно его при-
влекают. Мы поставили его перед печальным фактом: он, как
и многие из нас, влюбился в партнера, который усилил его
ловушку.

Через полтора года нашей терапии Патрик решил разве-
стись с Франсин. К тому времени он уже много раз давал
ей шанс. Он пытался исправить ее поведение, разрушающее
брак, – и тем самым невольно отталкивал ее. Теперь он пе-
рестал контролировать ее и дал ей свободу. Он больше забо-
тился о себе, когда она обращалась с ним плохо. Но и после
этого Франсин не изменилась. Наоборот, все стало еще хуже.

Когда мы впервые спросили, не хочет ли Патрик уйти от
Франсин, он уверял нас, что не переживет этого. Но когда
их брак наконец распался, Патрик стал спокойнее и уверен-
нее в себе. Он увидел, что может жить и без Франсин. Мы
думаем, что он правильно поступил, освободившись от этих
разрушительных отношений.

Вскоре Патрик начал встречаться с другими женщинами.
Поначалу он находил женщин как две капли воды похожих
на его жену – нестабильных и неспособных поддержать его.
Он словно бегал в том же самом колесе, только быстрее. По-



 
 
 

степенно мы помогли ему сделать здоровый выбор, хотя вле-
чение не было сильным. Патрик шесть месяцев прожил с
Сильвией, спокойной и надежной женщиной, которая верна
ему. Она не так очаровательна, как Франсин, но с ней Патрик
впервые начал получать удовлетворение от стабильности.

Метод ловушек показывает, какие отношения вам нужны,
а каких следует избегать в вашем конкретном случае. За-
частую это непросто. Возможно, вам, как и Патрику, скоро
придется сделать выбор, который кажется трудным в крат-
косрочной перспективе. Может быть, вам даже придется из-
менить своей интуиции, чтобы выбраться из своей наезжен-
ной колеи.

Карлтон: Тридцать лет, работает на отца в
семейном текстильном бизнесе. Он не очень хорошо
умеет руководить людьми и с радостью занимался
бы чем-нибудь другим. Карлтон попал в ловушку
Покорности.

Карлтону нравится быть услужливым. Он ставит нужды
окружающих выше своих. Он всегда говорит: «Мне все рав-
но, решай ты».

Карлтон пытается угодить своей жене, отвечая «да» на все
ее просьбы и капризы. Он пытается угодить детям, никогда
им не отказывая. Он пытается угодить отцу, занимаясь се-
мейным бизнесом, хотя эта работа ему не нравится.

По иронии, Карлтон, несмотря на всю свою услужливость,
часто раздражает других людей. Он излишне жертвенный.



 
 
 

Жену сердит его бесхребетность. И хотя дети пользуются его
податливостью, иногда они тоже злятся, что он не может их
ни в чем ограничить. Отец вечно недоволен слабостью и без-
зубостью Карлтона на работе, особенно в отношениях с под-
чиненными.

И сам Карлтон тоже сердится, не сознавая этого. В глуби-
не души он негодует на то, что так долго пренебрегает сво-
ими потребностями. Это поведение он усвоил в раннем воз-
расте. Его отца считают тираном; тот процветает, доминируя
и подчиняя других и никому не позволяя с собой спорить. В
детстве отец шлепал или унижал Карлтона, если тот перечил
ему. Мать Карлтона выбрала пассивную роль. Почти все вре-
мя она пребывала в депрессии, и Карлтон опекал ее, стара-
ясь помочь. Никто не заботился о том, что было нужно ему.

Перед тем как прийти к нам, Карлтон два года прохо-
дил эмоционально фокусированную гештальт-терапию. Те-
рапевт советовал ему жить сегодняшним днем и осознавать
свои чувства. К примеру, он давал Карлтону задание пред-
ставить себе отца и постараться с ним поспорить. Этот метод
помог. Карлтон начал понимать, как сильно он злится.

Проблема заключалась в том, что такой терапии не хвата-
ло направленности. У нее не было постоянной цели. Карлтон
ходил на одну сессию за другой, изучая сильные чувства, ко-
торые он испытывал в данный момент. Его злость на близ-
ких выходила наружу, но он не мог действовать согласно
своим чувствам и не понимал почему. Терапевт не собрал



 
 
 

для него воедино все компоненты проблемы и не научил его
специальным техникам, которые помогли бы избавиться от
покорности в поведении.

Терапия ловушек дала Карлтону простую и понятную
концепцию, продемонстрировавшую, что вся его жизнь про-
низана покорностью. Только тогда он начал менять свое по-
ведение. Его прогресс был стремительным. Мы часто об-
наруживаем, что ловушку Покорности удается разрушить
быстрее всего.

Карлтон научился хорошо понимать себя и лучше осозна-
вать собственные желания и чувства, которые когда-то по-
давлял. У него появились мнения и предпочтения. Он также
стал напористее в отношениях с отцом, подчиненными, же-
ной и детьми. В частности, он поработал над проявлением
гнева; научился говорить о своих нуждах в спокойной и сдер-
жанной манере. Его жена и дети поначалу сопротивлялись,
обнаружив, что теряют власть над ним, но вскоре привыкли
к этой перемене. По правде говоря, он стал им нравиться го-
раздо больше. Они хотели, чтобы он был сильным.

С отцом борьба была труднее. Хотя отец пытался пода-
вить бунт и вернуть себе позицию лидера, Карлтон обнару-
жил, что у него гораздо больше рычагов давления на отца,
чем он думал. Когда он пригрозил, что оставит бизнес, если
отец не будет вести себя с ним на равных, тот сдался. Кар-
лтон теперь берет на себя немалую часть обязанностей отца,
который готовится к уходу на пенсию. Он также обнаружил,



 
 
 

что отец зауважал его.
Этот случай демонстрирует, что мало просто осознать

свои чувства. Многие виды эмоционально-фокусированной
терапии, такие как работа с «внутренним ребенком», игра-
ют важную роль, помогая нам понять связи между наши-
ми повседневными чувствами и детскими воспоминаниями.
Но эти подходы редко заходят далеко. Участникам становит-
ся лучше после терапевтических сессий или семинаров, но
они чаще всего быстро откатываются назад к своему старо-
му поведению. Подход ловушек предлагает структурирован-
ные домашние задания для работы над своим поведением и
постоянную конфронтацию, которая помогает поддерживать
прогресс.



 
 
 

 
Революция в когнитивной терапии

 
Терапия ловушек выросла из когнитивной терапии, раз-

работанной доктором Аароном Беком в 1960-х годах. Мы
включили многие аспекты этого лечения в наш метод.

Основная идея когнитивной терапии заключается в том,
что наши мысли о событиях нашей жизни (познание) опре-
деляют и чувства по отношению к ним (эмоции). Люди
с эмоциональными проблемами склонны искажать реаль-
ность. Например, мать научила Хизер считать опасными по-
вседневные действия вроде поездки на метро. Ловушки за-
ставляют нас неправильно воспринимать определенные си-
туации и нажимают на наши когнитивные кнопки.

Когнитивные терапевты считают, что если научить паци-
ентов точнее интерпретировать разные ситуации, им станет
лучше. Если мы покажем Хизер, что она может путешество-
вать самостоятельно, она будет меньше бояться и сможет
снова начать жить.

Доктор Бек предлагает логически изучать наши мысли.
Когда мы расстроены, преувеличиваем ли мы случившееся,
переходим ли на личности, делаем ли из чего-то катастро-
фу? Есть ли в этом смысл? Можно ли взглянуть на ситуацию
иначе? Далее Бек говорит, что нужно проверять негативные
мысли, проводя небольшие эксперименты. К примеру, мы
попросили Хизер пройтись одной по зимнему кварталу, что-



 
 
 

бы она увидела: ничего плохого не случилось, хотя она счи-
тала, что обязательно заболеет или подвергнется нападению
грабителей.

Когнитивная терапия заслужила широкое признание. Рас-
тущий объем исследований подтверждает ее эффективность
при таких расстройствах, как тревога и депрессия. Это ак-
тивный подход, который учит пациентов контролировать
свое настроение, управляя мыслями.

Терапевты этого направления обычно комбинируют ко-
гнитивные методы с поведенческими техниками, обучая па-
циентов недостающим им практическим навыкам: умению
расслабляться, уверенности в себе, работе с тревогой, реше-
нию проблем, распределению времени и навыкам общения.

Однако за годы практики мы обнаружили, что хотя когни-
тивные и поведенческие методы бесценны, их недостаточно,
чтобы изменить сложившиеся паттерны. Поэтому мы разра-
ботали метод ловушек, совмещающий когнитивные и пове-
денческие техники с психоаналитическими и эмоциональ-
но-фокусированными. Мадлен, последняя пациентка, о ко-
торой мы расскажем в этой главе, наглядно демонстрирует
и достоинства, и недостатки использования одних лишь ко-
гнитивно-поведенческих методик.

Мадлен: Двадцатидевятилетняя актриса и певица.
Она подвергалась сексуальному насилию со стороны
отчима и до сих пор страдает от последствий. Мадлен
все еще в ловушке Недоверия и жестокого обращения.



 
 
 

У Мадлен никогда не было длительных отношений с муж-
чинами. Вместо этого она бросается из крайности в край-
ность: либо избегает мужчин вовсе, либо заводит бесконеч-
ные случайные связи.

До колледжа Мадлен никогда не ходила на свидания и у
нее не было бойфренда.

МАДЛЕН: Я не подпускала к себе парней. Помню, как
меня впервые поцеловал мальчик. Я убежала. Когда я
чувствовала, что нравлюсь мальчику, я напускала на
себя равнодушный вид, чтобы он ушел.

В первые два года в колледже Мадлен начала выпивать
и принимать наркотики. В этот период у нее был секс с де-
сятками мужчин. «Ни один из них ничего для меня не зна-
чил», – говорит она.

МАДЛЕН: В колледже я как с цепи сорвалась.
Спала со всеми подряд. Переспала со всеми парнями
из студенческого братства. Я была несчастна. Я
чувствовала себя грязной дешевкой, как будто меня
использовали. Я просто не могла сказать «нет». Я шла
на свидание с парнем и ложилась с ним в постель, хотя
обещала себе не делать этого. Я думала, что парням
больше незачем со мной встречаться. На самом деле
я не знаю, почему вела себя так. Я словно потеряла
контроль над собой.

Сексуальность Мадлен и ее способность строить близкие
отношения с мужчинами пострадала из-за пережитого наси-



 
 
 

лия со стороны отчима. Секс и насилие для нее неразрывно
связаны.

Сейчас Мадлен снова избегает мужчин. Она много лет ни
с кем не встречалась и переживает, что никогда не выйдет
замуж и не заведет детей.

Сначала Мадлен попробовала ходить на обычную когни-
тивную терапию. Ее терапевт сосредоточилась на проблемах
настоящего – на том, что Мадлен избегает мужчин. Они ред-
ко обсуждали ее детство. Вместо этого Мадлен делала до-
машние задания: например, заводила разговоры с мужчина-
ми или ходила на вечеринки. Терапевт помогала ей бороть-
ся с ошибочными мыслями, такими как: «Мужчины хотят
только секса». Для этого она спрашивала, знает ли Мадлен
мужчин, которые могут заботиться о ней и хотеть близких
отношений.

Терапия продолжалась несколько месяцев. Мадлен сно-
ва начала ходить на свидания, но ее тянуло к людям, склон-
ным к насилию. Она признавала, что существуют деликат-
ные мужчины, но ей не доводилось встречаться с ними. Мад-
лен понимала, что для изменения глубинных закономерно-
стей ее поведения нужно нечто большее.

МАДЛЕН: Мне кажется, терапевт просила меня
измениться, но не понимала, почему я такая. Я
знаю, что должна ее послушаться, начать доверять
мужчинам и перестать избегать отношений. Но ведь
я не просто так избегаю мужчин. Мне нужно понять,



 
 
 

в чем причина.

Мадлен начала злиться на всех мужчин, которые прояв-
ляли к ней интерес. Она понимала, что злость – результат ее
искаженных мыслей, но не могла ничего с собой поделать.
Ей нужно было направить свой гнев на его истинную причи-
ну – отчима. Ей следовало выразить свой гнев и убедиться,
что она имеет на него право.

Первые полтора года терапии мы помогали Мадлен
вспомнить о насилии с помощью визуализации. Мы побуж-
дали ее обратить свой гнев на отчима и предъявить ему об-
винения. Мы посоветовали ей вступить в группу поддержки
для переживших инцест и убедили ее, что выбор жестоких
партнеров подкрепляет ее ловушку Жестокого обращения.

Понемногу Мадлен снова начала ходить на свидания. И
хотя ее по-прежнему привлекали жестокие мужчины, она
следовала нашему совету и держалась от них подальше. Вме-
сто этого она обращала внимание на мужчин, которые ей
меньше нравились, но зато вели себя уважительно. Она учи-
лась требовать уважения к себе, вместо того чтобы ожи-
дать, что мужчина проявит его. Она научилась говорить
«нет».

Примерно через год она влюбилась в Бена, нежного и чув-
ствительного мужчину. Даже с ним ей не удалось избавить-
ся от утраты полового влечения, но он был готов помочь ей
преодолеть эти проблемы. Сейчас она думает о браке.

В главе 16 мы опишем множество вариантов искоренения



 
 
 

ловушки Недоверия и жестокого обращения. Но нужно под-
черкнуть, что многие ловушки, особенно Недоверие и же-
стокое обращение, меняются очень долго и с ними следует
работать с помощью терапевта или группы поддержки.

Лечение Мадлен показывает, как терапия ловушек сохра-
няет практический фокус когнитивной и поведенческой те-
рапии: она развивает навыки и приводит к переменам. Но
мы хотим добиться большего, чем кратковременное изме-
нение поведения. Мы стремимся к решению долгосрочных
проблем, особенно трудностей в отношениях, заниженной
самооценки и карьерных затруднений. Мы стараемся рабо-
тать с поведением, но обращаем внимание и на то, что люди
чувствуют и как они строят отношения.

Следующая глава начинается с опроса, который поможет
вам обнаружить, в какие ловушки вы попали.



 
 
 

 
2

Какие ловушки есть у вас?
 

В этой главе мы поможем вам определить, какие ловушки
сильнее всего проявляются в вашей жизни.

Поставьте каждому из следующих двадцати двух утвер-
ждений оценку от 1 до 6 в зависимости от того, насколько
оно правдиво для вас.

 
Критерии оценки

 
1 Совершенно не обо мне
2 В основном неверно
3 Скорее верно, чем неверно
4 Верно в небольшой степени
5 В основном верно
6 Идеально описывает меня

Вначале оцените, насколько точно это утверждение опи-
сывает вас, когда вы были ребенком. Если в разные моменты
детства вы ответили бы по-разному, выберите значение, ко-
торое больше подходит для возраста до двенадцати лет. За-
тем оцените, насколько они верны для вас сейчас, во взрос-
лом возрасте. Если в разные периоды вашей жизни ответ был
бы разным, поставьте оценку в соответствии со своими чув-



 
 
 

ствами в последние полгода.

Опросник о ловушках



 
 
 



 
 
 



 
 
 

 
Как пользоваться бланком ответов

 
Теперь вы можете перенести свой результат из опросника

на бланк ответов. Пример анкеты и бланка ниже показывает,
как это сделать.

Вопросы 1 и 2 относятся к ловушке Отверженности. Да-
вайте посмотрим на первый вопрос. Возьмите свою оценку
этого пункта в детстве и перенесите ее в поле справа от
слова ОТВЕРЖЕННОСТЬ на бланке, рядом с номером 1 (в
колонку «Ребенок»). Теперь возьмите свой результат сейчас
(во взрослом возрасте) и перенесите его в соседнее поле 1 (в
колонку «Сейчас»).



 
 
 

Затем посмотрите, какой ответ вы дали на вопрос 2 в дет-
стве. Перенесите его в поле 2, в колонку «Детство». Возь-
мите свой результат сейчас и перенесите в соседнее поле 2 в
колонку «Сейчас».

Посмотрите на четыре свои оценки ловушки Отвержен-
ности. Какая из них самая высокая? Перенесите самый вы-
сокий балл (1, 2, 3, 4, 5 или 6) в последнюю колонку в ряду
«Отверженность». Если вы поставили 4, 5 или 6, поставьте
галочку в первой колонке. Это означает, что Отверженность,
вероятно, является одной из ваших схем. Если ваш высший
балл – 1, 2 или 3, оставьте это поле пустым: Отверженность,
скорее всего, не является одной из ваших схем.

Теперь заполните оставшиеся поля на листе по тому же
принципу.



 
 
 



 
 
 

 
Толкование результатов

 
Сейчас мы коротко рассмотрим все одиннадцать ловушек,

чтобы познакомить вас с ними. Сверяйтесь со своим блан-
ком ответов: каждая ловушка, отмеченная галочкой, скорее
всего, применима к вам. Чем выше балл, который вы поста-
вили ловушке, тем, вероятно, сильнее она влияет на вашу
жизнь. Вы можете прочитать больше о каждой из важных
для вас ловушек, после того как ознакомитесь с вводными
главами.

Если вы не уверены, применима ли ловушка к вам или
вашим близким, не пытайтесь выяснить это прямо сейчас. В
главах, посвященных конкретным ловушкам, мы даем более
подробный тест, который вы сможете пройти, чтобы прове-
рить, что относится именно к вам.



 
 
 

 
Коротко об одиннадцати ловушках

 
Две ловушки связаны с недостатком безопасности и спо-

койствия в семье, где вы росли, – Отверженность и Недо-
верие.

 
• Отверженность •

 
Ловушка Отверженности – это ощущение, что люди, ко-

торых вы любите, бросят вас и вы навсегда останетесь в эмо-
циональной изоляции. Близкие умрут, навсегда уйдут из до-
ма или предпочтут кого-то другого, – вас так или иначе оста-
вят одного. Из-за этого убеждения вы цепляетесь за близких
людей, но таким образом только отталкиваете их от себя. Да-
же недолгая разлука сильно расстраивает или злит вас.

 
• Недоверие и жестокое обращение •

 
Ловушка Недоверия и жестокого обращения  – это ожи-

дание, что люди обидят вас или каким-то образом навре-
дят вам; изменят, обманут, будут манипулировать, унижать,
бить или каким-то образом использовать вас. Попав в нее,
вы защищаетесь, спрятавшись за стеной недоверия. Вы ни-
кого не подпускаете близко. Вы подозрительно относитесь к



 
 
 

намерениям людей и склонны предполагать худшее. Вы жде-
те, что люди, которых вы любите, предадут вас. Вы либо со-
всем избегаете отношений и не слишком открываетесь дру-
гим, либо вступаете в отношения с людьми, которые плохо
к вам относятся, а потом злитесь на них и желаете им ото-
мстить.

С вашей способностью существовать независимо от дру-
гих связаны еще две ловушки: Зависимость и Уязвимость.

 
• Зависимость •

 
Попав в ловушку Зависимости, вы чувствуете, что неспо-

собны справиться с повседневной жизнью без посторонней
помощи. Вы полагаетесь на других, как на костыли, и вам
нужна постоянная поддержка. В детстве вы пытались отсто-
ять свою независимость, а вас заставили почувствовать себя
беспомощным. Теперь вы ищете сильных людей, на которых
можно положиться и отдать свою жизнь в их руки. На работе
вы избегаете самостоятельных заданий. Нечего и говорить,
что из-за этого вы проигрываете.

 
• Уязвимость •

 
С Уязвимостью вы живете в страхе, что вот-вот случится



 
 
 

катастрофа – природная, криминальная, медицинская или
финансовая. Вы попали в эту ловушку, потому что в детстве
вас научили, что мир – это опасное место. Вероятно, роди-
тели чрезмерно опекали вас из страха за ваше благополучие.
Ваши страхи огромны и нереалистичны, но вы позволяете им
контролировать вашу жизнь и очень много энергии трати-
те на безопасность. Вы можете бояться болезни, панической
атаки, СПИДа или безумия. Вы переживаете, что обеднеете
и будете просить подаяния на улицах. Ваша уязвимость мо-
жет быть связана и с другими фобиями, например страхом
полетов, уличных грабителей или землетрясений.

Две другие ловушки связаны с силой эмоциональной при-
вязанности к другим: Эмоциональная депривация и Изгнание
из общества.

 
• Эмоциональная депривация •

 
Эмоциональная депривация  – это вера в то, что другие

люди никогда не смогут удовлетворить вашу потребность в
любви. Вам кажется, что никто о вас не заботится и вас не
понимает. Вас тянет к холодным и равнодушным людям, или
вы сами холодны и равнодушны, а это приводит к неудовле-
творенности в отношениях. Вы чувствуете себя обманутым;
то злитесь, то страдаете от боли и одиночества. По иронии
судьбы, ваша злость только сильнее отталкивает людей, про-



 
 
 

длевая вашу депривацию.
Когда пациенты с эмоциональной депривацией приходят

на терапевтические сессии, их тоска как будто остается с на-
ми после их ухода. Это ощущение опустошенности и эмоци-
ональной оторванности. Это люди, которые не знают, что та-
кое любовь.

 
• Изгнание из общества •

 
Изгнание из общества – ловушка ваших отношений с дру-

зьями и социальными группами. Вам кажется, что вы изоли-
рованы от остального мира, вы чувствуете себя иным. Если
вы попали в эту ловушку, то в детстве вас, вероятно, отвер-
гали сверстники. У вас не было друзей, или некая необычная
черта заставляла вас чувствовать себя непохожим на других.
Во взрослом возрасте вы, скорее всего, поддерживаете свою
ловушку, избегая социальных контактов. Вы не общаетесь в
компаниях и не заводите друзей.

Вы могли чувствовать себя отверженным, потому что дру-
гим детям в вас что-то не нравилось и вы чувствовали се-
бя нежелательным элементом общества. Во взрослом воз-
расте вы можете ощущать, что вы уродливы, несексуальны,
у вас низкий статус, вы обладаете слабыми навыками обще-
ния, скучны или как-то иначе неполноценны. Общаясь, вы
воспроизводите свою детскую отверженность  – чувствуете
себя и поступаете так, будто вы хуже других.



 
 
 

Ловушка Изгнания из общества не всегда очевидна. Мно-
гие люди довольно комфортно чувствуют себя с ней и впол-
не успешны в общении. Их ловушка может не проявлять-
ся в личных отношениях. Иногда мы удивляемся, обнару-
жив, как тревожно и одиноко им на вечеринках, в классах,
на встречах или на работе. Они испытывают беспокойство,
ищут и не могут найти себе места.

Две ловушки, которые касаются вашей самооценки,  –
Неполноценность и Несостоятельность.

 
• Неполноценность •

 
С Неполноценностью вы чувствуете, что на глубинном

уровне у вас есть изъяны и недостатки. Вы уверены, что если
кто-то приблизится к вам, он уже не сможет вас полюбить –
ваша ущербность вылезет наружу. В детстве вы не чувство-
вали, что в семье вас уважают. Вместо этого вас критикова-
ли. Вы винили себя – и чувствовали, что недостойны любви.
Во взрослом возрасте вам сложно поверить, что близкие це-
нят вас; вы ждете, что они вас оттолкнут.

 
• Несостоятельность •

 
Несостоятельность – это уверенность в том, что вы ни-



 
 
 

чего не достигли по сравнению со сверстниками: ни в школе,
ни на работе, ни в спорте. В детстве ваши успехи принижа-
ли. Вам было сложно учиться или не хватало усидчивости,
чтобы освоить такие важные навыки, как, например, чтение.
Другие дети всегда были лучше вас. Вас называли «тупым»,
«бездарным» или «ленивым». Во взрослом возрасте вы под-
держиваете свою ловушку, преувеличивая свои неудачи и
ведя себя так, что они продолжаются.

Две ловушки связаны с самовыражением – возможностью
говорить о своих желаниях и добиваться удовлетворения
своих насущных потребностей: Покорность и Завышенные
стандарты.

 
• Покорность •

 
С Покорностью вы жертвуете собственными нуждами и

желаниями ради удовлетворения потребностей других лю-
дей или их удовольствия. Вы позволяете кому-то контроли-
ровать вас. Вы делаете это либо из чувства вины за то, что
раните других, когда выбираете себя, или из страха, что
вас накажут или бросят, если вы не подчинитесь. В детстве
близкий человек, вероятно родитель, подчинил вас себе. Во
взрослом возрасте вы постоянно завязываете отношения с
доминирующими, контролирующими людьми, которым под-
чиняетесь, или с несостоятельными людьми, неспособными



 
 
 

дать вам ничего взамен.
 

• Завышенные стандарты •
 

С Завышенными стандартами вы очень высоко задира-
ете планку и изо всех сил стараетесь не разочароваться в
себе. Вы делаете особый акцент на статусе, деньгах, дости-
жениях, внешности, порядке или признании. Для вас они
важнее счастья, радости, удовольствия от выполненного дела
и полноценных отношений. Вероятно, вы проецируете свои
завышенные стандарты на других людей и осуждаете их. В
детстве от вас ждали самых лучших результатов, учили, что
все остальное – провал. Вы усвоили, что все ваши поступки
недостаточно хороши.

 
• Избранность •

 
Последняя ловушка, Избранность, ассоциируется со спо-

собностью воспринимать адекватные жизненные ограниче-
ния. Люди с этой ловушкой чувствуют себя особенными. Они
уверены, что имеют право делать, говорить или получать все,
что захотят, причем без промедления. Они отвергают то, что
требует времени и терпения, и цену, которую приходится
платить за их прихоти другим людям. Им не хватает само-
дисциплины.



 
 
 

Многих таких людей баловали в детстве. Их не учили кон-
тролировать себя или придерживаться определенных рамок.
Они выросли, но продолжают сердиться, если не получают
желаемого.

Теперь вы примерно представляете, какие ловушки при-
менимы к вам. Следующая глава расскажет о том, откуда бе-
рутся ловушки – как мы создаем их в детстве.



 
 
 

 
3

Понимание ловушек
 

У ловушек есть три основные черты, которые позволяют
их распознавать.

 
Распознавание ловушек

 
1. Это пожизненные закономерности, или темы, в

поведении.
2. Они разрушительны.
3. Они борются с вами за свое выживание.

Как мы уже говорили в первой главе, ловушка – это зако-
номерность, или тема, зародившаяся в детстве и длящаяся
всю жизнь. Темой может быть Отверженность, Недоверие,
Эмоциональная депривация или любая другая из тех, что мы
описали. В конечном итоге во взрослом возрасте мы воспро-
изводим те условия нашего детства, которые причиняют
нам самый большой вред.

Ловушки направлены на саморазрушение. Это качество
и делает их такими заметными для нас, терапевтов. Мы ви-
дим, что кого-нибудь вроде Патрика бросают снова и снова
или обижают кого-то вроде Мадлен. Пациентов, как пламя –
мотыльков, притягивают ситуации, приводящие в действие



 
 
 

их ловушки. Ловушка вредит нашей личности, здоровью, от-
ношениям с окружающими, нашей работе, счастью, настро-
ению – она касается всех аспектов нашей жизни.

Ловушка упорно борется за выживание. Нас сильно тянет
подпитывать ее. Это связано со стремлением человека к по-
стоянству. Ловушку мы хорошо знаем, и, хотя она причиняет
боль, она удобна и знакома. Поэтому ее очень трудно изме-
нить. Более того, в детстве наши ловушки чаще всего помо-
гали адаптироваться к семье, в которой мы жили. Это была
насущная потребность; проблема в том, что мы продолжаем
вести себя так же, когда это нам больше не нужно.



 
 
 

 
Как вырабатываются ловушки

 
Развитию ловушек способствуют несколько факторов.

Первый – темперамент, которым мы обладаем с рождения.
Это наша эмоциональная структура, то, как мы запрограм-
мированы реагировать на события.

Как и другие врожденные черты, темпераменты бывают
разными и состоят из множества эмоций. Вот несколько при-
меров черт, которые, на наш взгляд, являются врожденными.

 
Возможные грани темперамента

 
Стеснительный ↔ Общительный
Пассивный ↔ Агрессивный
Бесстрастный ↔ Эмоциональный
Тревожный ↔ Бесстрашный
Чувствительный ↔ Неуязвимый

Вы можете определить свой темперамент исходя из этих
граней, а также других, которых мы еще не знаем или не по-
нимаем.

Конечно, на поведение влияет и окружение. Спокойствие
и забота могут даже стеснительного ребенка сделать более
или менее общительным; а когда дела плохи, то и уверенный
в себе ребенок чувствует себя не в своей тарелке.

Наследственность и окружающая среда создают нас и



 
 
 

управляют нами. Это верно (хотя в меньшей степени) даже
для чисто физических черт, таких как рост. Мы рождаемся
с заложенным в нас потенциалом к определенному росту, и
реализация этого потенциала частично зависит от условий –
качества питания, экологии и т. д.

Сильнее всего нас формирует семья. Чаще всего семейная
динамика составляет весь наш мир в раннем детстве. Вос-
производя ловушку, мы почти всегда заново разыгрываем
драму семьи, в которой выросли. Например, Патрик воспро-
изводит уход матери, а Мадлен – пережитое насилие.

В большинстве случаев воздействие семьи сильнее всего
проявляется сразу после рождения и постепенно уменьша-
ется по мере взросления ребенка. Со временем становятся
важнее другие источники влияния  – сверстники, школа и
так далее, но семья все же первична. Ловушки формируют-
ся, если среда вашего раннего детства была токсичной. Вот
несколько примеров:

 
Примеры деструктивного

раннего окружения
 

1.  Один из ваших родителей был жестоким, а
второй – пассивным и беспомощным.

2.  Ваши родители были эмоционально
отстраненными и ждали от вас высоких достижений.

3.  Ваши родители все время ссорились, и вы



 
 
 

находились в центре конфликта.
4.  Один из родителей болел или пребывал в

депрессии, а второй отсутствовал. Вам пришлось взять
заботу о больном на себя.

5.  Вы были очень близки с одним из родителей и
фактически заменяли ему супруга.

6. У родителя была фобия, и вас чрезмерно опекали.
Этот родитель боялся оставаться один и не отпускал вас
от себя ни на шаг.

7.  Родители вас критиковали. Вы все делали
недостаточно хорошо.

8. Родители слишком сильно вам потакали. Они ни в
чем не ограничивали вас.

9.  Вас отвергали сверстники, или вы чувствовали
себя не таким, как все.

Наследственность и окружающая среда взаимодействуют.
Разрушительное влияние из детства создает ловушку с уче-
том вашего темперамента. Возможно, именно он повлиял на
отношение родителей к вам. Иногда только один ребенок в
семье становится мишенью для жестокого обращения. Тем-
перамент частично определяет, как дети отвечают на наси-
лие. В одном и том же окружении двое детей могут реаги-
ровать на одинаковую ситуацию совершенно по-разному. С
обоими могут жестоко обращаться, но один становится пас-
сивным, а другой дает сдачи.



 
 
 

 
Что нужно ребенку для процветания

 
Для того чтобы стать приспособленным к жизни взрос-

лым, не обязательно иметь идеальное детство. Оно лишь
должно быть, как говорил Д. У. Винникотт, «достаточно хо-
рошим». У ребенка есть основные потребности: базовая без-
опасность, связь с другими, самостоятельность, самооцен-
ка, самовыражение и реалистичные ограничения. Если они
удовлетворены, то обычно ребенок психологически преуспе-
вает. Проблемы появляются, когда в удовлетворении этих
нужд возникают серьезные недостатки – то, что мы и назы-
ваем ловушками.

 
• Базовая безопасность

(Ловушки: Отверженность и
Недоверие и жестокое обращение) •

 
Некоторые ловушки залегают глубже других. В самой глу-



 
 
 

бине скрываются те, что связаны с недостатком базовой без-
опасности. Они появляются рано и могут развиться даже у
младенцев. Безопасность играет для младенца важнейшую
роль. Для него это вопрос жизни и смерти.

Ловушки, связанные с базовой безопасностью, строятся
на том, как с ребенком обращается его семья. Угроза оттор-
жения или насилия исходит от самых близких – тех, кто дол-
жен любить, заботиться и защищать.

Сильнее всего страдают люди, перенесшие в детстве наси-
лие или отверженность. Они нигде не чувствуют себя в без-
опасности. Им кажется, что в любой момент может произой-
ти что-то ужасное – тот, кого они любят, причинит им боль
или бросит их. Они чувствуют себя уязвимыми. Их очень
легко выбить из колеи. Перепады их настроения сильны и
непредсказуемы; эти люди импульсивны и склонны к само-
разрушению.

Ребенку нужно безопасное и стабильное семейное окру-
жение. В безопасном доме родители предсказуемы и всегда
рядом. Они заботятся о ребенке эмоционально и физически
и ни с кем не обращаются плохо. Ссоры не выходят за пре-
делы разумного. Никто не умирает и не бросает ребенка од-
ного на долгое время.

Патрик, чья жена постоянно изменяла ему, в детстве был
лишен стабильной семьи. Его мать страдала алкоголизмом.

ПАТРИК: Иногда она даже не приходила домой
ночевать. Просто не появлялась. И все мы знали, где



 
 
 

она, хотя никто об этом не говорил. А если она и
находилась дома, ничего не менялось. Она была либо
пьяна, либо мучилась с похмелья, либо напивалась.

Если один из ваших родителей был тяжелым алкоголи-
ком, по всей вероятности, ваша потребность в безопасности
не была полностью удовлетворена.

Можно сказать, что у взрослого Патрика аддикция к
нестабильности. Нестабильные ситуации манят его как маг-
нит. Особенно сильно его притягивают непостоянные жен-
щины. Он чувствует к ним сильное влечение. Именно в таких
женщин он влюбляется.

Ребенок, который чувствует себя в безопасности, может
расслабляться и доверять окружающим. Глубинное чувство
безопасности лежит в основе всего. Без этого чувства по-
чти ничего нельзя сделать. Невозможно сосредоточиться на
развитии. На беспокойство о безопасности уходит почти вся
энергия.

Воспроизведение небезопасных ситуаций из детства хуже
всего. Вы очертя голову бросаетесь из одних деструктивных
отношений в другие или вовсе избегаете отношений, как де-
лала Мадлен после колледжа.



 
 
 

 
• Эмоциональная связь (Ловушки:

Эмоциональная депривация
и Изгнание из общества) •

 
Чтобы развить эмоциональную связь с другими людьми,

нужны любовь, внимание, сопереживание, уважение, ласка,
понимание и наставление. Все это нам необходимо получать
как от семьи, так и от сверстников.

Существуют две формы связи с другими людьми. Первая
касается близких отношений. Обычно они формируются с
семьей, возлюбленными и очень хорошими друзьями. Это
наши самые тесные эмоциональные связи. В близких отно-
шениях возникает привязанность, подобная той, какую лю-
ди обычно чувствуют к отцу или матери. Вторая форма – со-
циальные связи, чувство причастности, ощущение того, что
в огромном обществе для нас есть место. Это отношения в
кругу друзей или в группах внутри сообщества.

Проблемы с эмоциональной связью бывают выражены не
так уж ярко. Со стороны может казаться, что вы чувствуе-
те себя в обществе как рыба в воде. У вас есть семья, воз-
любленные, широкий круг знакомых. Но в глубине души вы
ощущаете отчужденность. Вам одиноко, и вы жаждете отно-
шений, которых у вас нет. Только проницательный человек
заметит вашу отстраненность. Вы держите людей на неболь-
шом расстоянии и не позволяете никому слишком сильно



 
 
 

сблизиться с вами. У вас могут быть проблемы и посерьез-
нее, например вы отшельник – человек, который всегда оди-
нок.

Джед, мужчина из первой главы, который все время разо-
чаровывается в женщинах, переживает серьезные проблемы
с близкими отношениями. Он испытывает отвращение  к
близости. Даже с родными людьми он общается поверхност-
но. Когда он пришел на терапию, у него не было ни одного
человека, которого он считал бы близким.

Джед вырос в эмоциональном вакууме. Он почти не знал
отца, а его мать была равнодушной и отстраненной. Они не
проявляли друг к другу никаких чувств или нежности. Дет-
ская депривация бывает трех типов: недостаток заботы, со-
чувствия и наставления. Джед был лишен всех трех.

Если у вас проблемы с эмоциональной связью, то вы стра-
даете от одиночества. Вам может казаться, что никто по-на-
стоящему не знает вас и что никому до вас нет дела (ловушка
Эмоциональной депривации). Или вам кажется, что вы изо-
лированы от мира, что вам нигде нет места (ловушка Изгна-
ния из общества). Это ощущение пустоты – эмоциональный
голод.



 
 
 

 
• Самостоятельность: Независимое

функционирование (Ловушки:
Зависимость и Уязвимость) •

 
Самостоятельность – это способность расстаться с роди-

телями и жить независимо, как и другие люди вашего воз-
раста. Это готовность покинуть родительский дом, жить сво-
ей жизнью, выстраивать свои цели и собственный путь, кото-
рый зависит не только от поддержки или мнения наших ро-
дителей. Это умение действовать как личность – быть собой.

Если семья научила вас быть самостоятельным, значит,
родители воспитали у вас самодостаточность, ответствен-
ность и умение поступать по справедливости. Они позволя-
ли вам общаться со сверстниками и окружающим миром.
Вместо того чтобы трястись над каждым вашим шагом, они
показали вам, что мир не страшен, и подсказали, как обес-
печить свою безопасность. Они хотели, чтобы вы выросли
отдельной от них полноценной личностью.

Но могло сложиться и так, что ваше детство было менее
здоровым и в вас культивировали зависимость и слияние.
Родители не научили вас быть самостоятельным. Вместо это-
го они делали все за вас и подавили развитие вашей само-
достаточности. Они внушили вам, что мир  – опасное ме-
сто, постоянно предупреждая о всевозможных бедах и бо-
лезнях. Они помешали вам пойти по пути ваших естествен-



 
 
 

ных склонностей и научили вас, что нельзя выжить, полага-
ясь на собственный ум и суждения.

Хизер, женщину с фобиями из первой главы, чрезмерно
опекали в детстве. Ее родители постоянно жили в тревоге и
все время предупреждали ее об опасностях. Они научили ее
считать себя беззащитной.

Родители Хизер не хотели причинить ей вреда. Наоборот,
они сами очень боялись и старались ее защитить. Так часто
бывает. Родители чрезмерно опекают детей, потому что лю-
бят их. Хизер попала в ловушку Уязвимости. Она несамо-
стоятельна, слишком боится выйти в мир и начать что-то де-
лать сама.

Уверенность, что жить в мире безопасно,  – один из ас-
пектов самостоятельности. Другие ее аспекты – ощущение
компетентности для решения повседневных задач и чув-
ство отдельной собственной личности – больше связаны с
ловушкой Зависимости.

Если вы зависимы, то не верите, что можете самостоя-
тельно жить в мире. Возможно, тут тоже дело в чрезмерной
опеке: родители принимали за вас решения и брали на себя
всю ответственность. Может быть, они подорвали вашу са-
мооценку, критикуя вас за любые самостоятельные поступ-
ки. Поэтому вы и во взрослой жизни не можете ничего сде-
лать сами, не заручившись руководством, советом или фи-
нансовой поддержкой более сильных и мудрых людей. Даже
если вы уйдете от родителей – а многие так и не уходят, – то



 
 
 

просто найдете им замену, партнера или начальника.
У зависимых людей часто бывает неразвитое или неадек-

ватное отношение к себе. Их личность сливается с лично-
стями родителей или супругов. Типичный случай – жена, ко-
торая так поглощена жизнью мужа, что забывает о себе. Она
делает все, чего от нее хочет муж. У нее нет своих друзей,
интересов или мнений. Она разговаривает только о его де-
лах.

Самостоятельность состоит из чувства безопасности, ком-
петентности и ощущения себя как отдельной личности.

 
• Самооценка (Ловушки:

Неполноценность и Несостоятельность) •
 

Наша самооценка – это ощущение, что мы чего-то стоим
в личной жизни, в обществе и на работе. Она вырастает из
любви и уважения к ребенку в семье, в кругу друзей и в шко-
ле.

В идеале у всех должно быть детство, поддерживающее
самооценку. Нам нужно, чтобы семья нас любила и ценила,
чтобы сверстники нас уважали, а в школе мы делали успехи;
чтобы нас хвалили и подбадривали, а не критиковали и от-
талкивали.

Но, вероятно, у вас сложилось иначе. Может быть, кто-то
из родителей, сестра или брат постоянно критиковали вас,
что бы вы ни делали. Вы чувствовали себя нелюбимым. Воз-



 
 
 

можно, среди сверстников вы были отверженным и лишним
или ощущали себя полным неудачником в учебе или спорте.

Став взрослым, вы продолжаете сомневаться в некоторых
аспектах своей жизни. Вы уязвимы и не уверены в себе в
близких отношениях, в обществе или на работе. В этих сфе-
рах вы чувствуете себя хуже других. Вы очень чувствитель-
ны к критике и отказам. Вы боитесь испытаний, поэтому ли-
бо избегаете их, либо с трудом переносите.

С самооценкой связаны две ловушки – Неполноценность
и Несостоятельность в личной и профессиональной сферах.
Ловушка Несостоятельности приносит ощущение провала в
достижениях и работе. Вы как будто менее успешны, талант-
ливы или умны, чем ваши сверстники.

Ловушка Неполноценности – это убежденность в своем
неисправимом дефекте; чем лучше кто-то узнает вас, тем
труднее ему будет вас полюбить. Она часто сопровождает
другие ловушки. Из пяти пациентов, о которых мы говорили
в первой главе, трое – Мадлен, Джед и Карлтон – страдали от
ловушки Неполноценности вдобавок к основным ловушкам.

Мадлен  – пациентка, которую насиловал отчим. Очень
часто Недоверие и жестокое обращение и Неполноценность
идут рука об руку. Дети почти всегда чувствуют себя вино-
ватыми – как будто они так испорчены и недостойны любви,
что заслужили насилие.

Джед, менявший одну женщину за другой, очень сильно
ощущал свою ущербность и скрывал это, ведя себя высоко-



 
 
 

мерно, надменно. Карлтон, любитель угодить, тоже страдал
от чувства ущербности. В какой-то степени он закрывал гла-
за на свои потребности, так как думал, что не заслужил их
удовлетворения.

Травмы самооценки заставляют нас испытывать стыд –
ведущую эмоцию в этой сфере. Если у вас есть ловуш-
ка Неполноценности или Несостоятельности, вы постоянно
стыдитесь самого себя.

 
• Самовыражение (Ловушки:

Покорность и Завышенные стандарты) •
 

Самовыражение – это свобода выражать свои потребно-
сти, чувства (включая гнев) и естественные наклонности.
Оно подразумевает веру в то, что наши потребности так же
важны, как и нужды других людей. Мы можем действовать
спонтанно, без давления бесконечных запретов. Мы свобод-
ны выбирать занятия и интересы, которые делают счастли-
выми нас, а не окружающих. У нас есть время на игры и раз-
влечения, а не только на работу и бесконечную борьбу.

Если в детстве в вашем окружении самовыражение поощ-
рялось, то вы учились распознавать собственные интересы
и предпочтения. Ваши нужды и желания учитывались при
принятии решений. Вам разрешали выражать такие эмоции,
как грусть и гнев, пока они не причиняют вреда другим лю-
дям. Вам позволяли играть увлеченно и без запретов и поощ-



 
 
 

ряли равновесие между работой и развлечением. Ваши стан-
дарты были разумными.

Если в вашей семье не приветствовалось самовыражение,
то вас наказывали или стыдили за ваши потребности, пред-
почтения или чувства. Нужды и чувства родителей были вы-
ше ваших. Вы часто испытываете бессилие. Вам стыдно по-
ступать спонтанно или легкомысленно. Работа и достижения
ценятся намного выше радости и удовольствия. Ваши роди-
тели недовольны, если вы не выполняете свои задачи иде-
ально.

Карлтон, любитель угождать, вырос в окружении, которое
не давало ему возможности самовыражения. Отец критико-
вал и контролировал его, а мать часто болела и пребывала в
депрессии.

КАРЛТОН: Отец всегда был мной недоволен. Он
пытался изменить меня, говорил, каким я должен
быть. Мама болела и много времени проводила в
постели. Я очень старался заботиться о ней.

Личность Карлтона мало значила. Родители использовали
его в своих интересах. Он научился отказываться от своих
потребностей, чтобы никого не разозлить и не расстроить.
Его детство было унылым и полным самоотверженности. «Я
как будто и не был ребенком», – говорит он.

Есть три признака того, что вы страдаете от недостатка
самовыражения. Первый: ваша поразительная способность
подстраиваться под других. Вы всегда угождаете, постоян-



 
 
 

но обо всех заботитесь. Вы скромны, почти как праведник.
Вас как будто не заботят ваши собственные нужды. Вы не
можете спокойно смотреть, когда кто-то рядом с вами испы-
тывает боль, и готовы принести себя в жертву, чтобы помочь
ему. Вы так много делаете для другого человека, что ему мо-
жет стать неловко. В душе вы можете чувствовать себя сла-
бым или пассивным и даже ненавидеть тех, кто не оценил ва-
шего дара. Вы слишком отзывчивы к нуждам других людей.

Второй признак проблем с самовыражением: вы слишком
скованны и сдержанны. Возможно, вы трудоголик – вся ва-
ша жизнь вращается вокруг работы, причем это не обяза-
тельно карьера. Кто-то старается всегда выглядеть идеально,
или поддерживать безупречную чистоту и порядок, или все-
гда делать все безукоризненно и правильно.

Вы можете испытывать эмоциональное уплощение1. В ва-
шей жизни нет спонтанности. Вы подавляете свою естествен-
ную реакцию на происходящее. Возможно, вы так посту-
паете, потому что хотите сделать другим приятное (ловуш-
ка Покорности) или отвечать чьим-то высоким требованиям
(ловушка Завышенных стандартов). Но вы не наслаждаетесь
жизнью. Ваша жизнь мрачна и безрадостна, вы лишаете себя
радости, отдыха и удовольствия.

Третий признак проблемы с самооценкой  – накопление
невыраженного гнева. Внутри вас кипит хроническое раз-

1 Эмоциональное уплощение – ослабление эмоциональных реакций, безразли-
чие, душевная холодность (прим. ред.).



 
 
 

дражение, иногда внезапно и неконтролируемо прорываясь
наружу. Возможно, вы страдаете от депрессии. Вы застряли
в рутине, которая ничего вам не приносит. Ваша жизнь ка-
жется пустой. Вы делаете все, что должны, но не испытыва-
ете от этого никакого удовольствия.

 
• Реалистичные ограничения

(Ловушка: Избранность) •
 

Проблемы с реалистичными ограничениями во многом
противоположны проблемам с самовыражением. Вы не мо-
жете выражать себя из-за чрезмерного контроля со сторо-
ны, подавляете свои желания и заботитесь о других. Если у
вас проблема с реалистичностью ограничений, вы, наоборот,
уделяете столько внимания своим интересам, что игнориру-
ете других людей. Ваш случай может быть настолько запу-
щен, что другие видят в вас эгоистичного, требовательного,
властного, зацикленного на себе и нарциссичного человека.
У вас также возможны проблемы с самоконтролем. Вы им-
пульсивны и эмоциональны, вам трудно идти к долгосрочной
цели. Вы стремитесь получить удовольствие немедленно, не
терпите рутины или скучных заданий. Вы думаете, что вы
особенный и можете делать все по-своему.

Реалистичные ограничения – это реалистичные внутрен-
ние и внешние границы поведения. Необходимо понимать и
учитывать нужды других людей – чтобы поступать справед-



 
 
 

ливо по отношению и к ним, и к себе. Важно также уметь
контролировать и дисциплинировать себя, чтобы достигать
целей и избегать общественного порицания.

Если у вас с детства установлены реалистичные ограниче-
ния, значит, родители позволяли вам ощутить последствия
своего поведения, научили разумно контролировать себя,
нести ответственность и соблюдать дисциплину. Вас не ба-
ловали сверх меры и не давали чрезмерной свободы. Вы де-
лали домашние задания и помогали по дому. Вы привыкли
ставить себя на место другого человека, понимать потребно-
сти окружающих, не обижать людей без повода, уважать их
права и свободу.

Но возможно, в вашем детстве не было реалистичных ра-
мок. Ваши родители слишком сильно вам потакали. Они да-
вали вам все, чего вы хотели. Они укрепляли ваше стремле-
ние манипулировать ими – если вы закатывали истерику, они
исполняли любой ваш каприз. Они не давали вам разумных
наставлений и разрешали не сдерживать гнев. Вы не узнали,
что такое компромисс, дисциплина и самоконтроль. Вас не
учили понимать других людей и считаться с их чувствами.
Все эти ошибки в воспитании приводят к ловушке Избран-
ности.

Могло быть и иначе: возможно, ваши родители были эмо-
ционально холодны и многого вас лишали. Вас все время
критиковали и обесценивали. Чувство Избранности разви-
лось гораздо позже, чтобы компенсировать ущерб или спа-



 
 
 

сти вас от лишений и обесценивания.
Избранность может испортить вашу жизнь. Люди от вас

устанут. Они либо уйдут от вас, либо отплатят вам той же
монетой. Партнер порвет с вами, друзья перестанут прово-
дить с вами время, вас уволят с работы. Если вы не умее-
те себя контролировать и дисциплинировать, даже здоровье
может попасть под удар. Вы начнете слишком много курить,
подсядете на наркотики, станете вести малоподвижный об-
раз жизни, переедать. Вы будете даже способны на преступ-
ление – разгневаться и напасть на кого-то или сесть за руль
в пьяном виде. Проблемы с дисциплиной помешают вам до-
стичь своих целей в жизни, например выполнять необходи-
мую работу.

Люди с проблемой границ склонны всех обвинять, вместо
того чтобы увидеть источник всех бед в себе, поэтому вряд
ли кто-то из них откроет эту книгу. Они считают, что про-
блемы есть у других, а не у них. Однако, вполне вероятно, у
читателя есть близкие, для которых характерны проблемы с
ограничением. Ни у кого из пяти наших пациентов из пер-
вой главы таких проблем нет, но у большинства их партне-
ров они были.



 
 
 

 
Резюме

 
Подводя итог, распределим все ловушки по категориям:

 
Одиннадцать ловушек

 
I. Базовая безопасность
1. Отверженность
2. Недоверие и жестокое обращение

II. Эмоциональная связь
3. Эмоциональная депривация
4. Изгнание из общества

III. Самостоятельность
5. Зависимость
6. Уязвимость

IV. Самооценка
7. Неполноценность
8. Несостоятельность

V. Самовыражение
9. Покорность
10. Завышенные стандарты

VI. Реалистичные ограничения



 
 
 

11. Избранность

В следующей главе мы объясним, как работают ловушки
и как разные люди им противостоят.



 
 
 

 
4

Отступление, побег и контратака
 

Ловушки активно управляют нашей жизнью. Они незри-
мо и изощренно влияют на мысли, чувства и поступки.

Разные люди по-разному справляются со своими ловуш-
ками. Это объясняет, почему дети из одной среды не похо-
жи друг на друга в своем поведении. Например, двое детей
жестоких родителей могут совершенно по-разному реагиро-
вать на жестокость. Один становится пассивной напуганной
жертвой и остается таким всю жизнь. Другой ребенок в от-
крытую бунтует и сопротивляется, а подростком может уйти
из дома и начать бродяжничать.

Частично это происходит оттого, что с рождения у нас
разные темпераменты – мы можем быть пугливыми или ак-
тивными, общительными или застенчивыми. Темперамент
подталкивает нас в определенном направлении. Иногда мы
выбираем для подражания разных родителей. Поскольку ча-
сто насильник женится на жертве, у их детей перед глазами
обе модели поведения. Ребенок может копировать родите-
ля-насильника или родителя-жертву.



 
 
 

 
Три способа совладания с
ловушками: Отступление,

побег или контратака2

 
Давайте посмотрим на троих людей: Алекса, Брэндона и

Макса. Все они страдают от ловушки Неполноценности и в
глубине души считают себя испорченными, недостойными
любви и полными стыда. Но они преодолевают  свое чувство
неполноценности совершенно по-разному. Это три разных
стиля: Отступление, Побег и Контратака.

Алекс: Он отступает перед чувством своей
неполноценности.

Алекс – девятнадцатилетний студент колледжа. При об-
щении он отводит глаза и опускает голову. Когда он говорит,
его едва слышно. Он краснеет и запинается, унижается перед
другими и постоянно извиняется. Он берет на себя вину, ес-
ли что-то пошло не так, даже если на самом деле не виноват.

Алекс всегда чувствует себя хуже и ниже других и по-
стоянно сравнивает себя с окружающими. Из-за этого обще-
ственные мероприятия каждый раз причиняют ему боль. В
первый год учебы он ходил на вечеринки, но слишком нерв-
ничал, чтобы с кем-то заговорить. «Я не мог придумать, что

2  В терапии схем это соответствует трем стилям поведения: поддержанию,
избеганию и компенсации (прим. науч. ред.).



 
 
 

сказать», – объясняет он. Сейчас, на втором курсе, он не по-
сетил ни одной студенческой вечеринки.

Алекс начал встречаться с женщиной, которая живет в его
общежитии. Она постоянно его критикует. Лучший друг то-
же очень критически к нему относится. Алекс заранее ждет,
что люди будут им недовольны, и часто так и происходит.

ТЕРАПЕВТ: Зачем ты так сильно себя критикуешь?
АЛЕКС: Мне кажется, я хочу успеть

раскритиковать себя первым, прежде чем это сделают
другие.

Алекс часто испытывает стыд. Он краснеет и не поднима-
ет глаз, потому что стыдится себя. Он интерпретирует  все
события своей жизни как постоянное подтверждение своей
неполноценности, ничтожности и неспособности вызывать
любовь.

АЛЕКС: Я чувствую, что я всем неприятен. Прошло
уже полсеместра, и я все еще не знаю никого на потоке.
Все общаются друг с другом, а я просто торчу там,
как сучок в полене. Со мной никто не разговаривает.

ТЕРАПЕВТ: А ты с кем-нибудь заговаривал?
АЛЕКС: Не-а. Кому захочется со мной говорить?

Алекс думает, чувствует  и действует как неполноцен-
ный человек. Ловушка пронизывает весь его жизненный
опыт. Так работает совладание путем отступления. Ловуш-
ка все время с ним. Алекс прекрасно осознает свое чувство
неполноценности.



 
 
 

Отступая, мы искажаем ситуацию в своих глазах, чтобы
подтвердить действие ловушки. Мы всегда остро реагируем,
когда ловушка срабатывает. Мы выбираем партнеров и нахо-
дим ситуации, подкрепляющие нашу ловушку. Мы поддер-
живаем ее существование.

Алекс постоянно искажает или неверно понимает ситу-
ации, и они укрепляют его ловушку. Он неправильно ви-
дит происходящее: думает, что люди нападают на него и
унижают, даже если это не так. Из-за сильного предубеж-
дения он интерпретирует события так, чтобы подтвердить
свою неполноценность, преувеличивая негативное и пре-
уменьшая позитивное. Он поступает нелогично. Когда мы
отступаем, мы постоянно неправильно и превратно понима-
ем людей и события, поддерживая наши ловушки.

Мы вырастаем, привыкнув к определенным ролям и опре-
деленным способам восприятия себя со стороны. Если в се-
мье нас обижали, отвергали, одергивали, все время крити-
ковали или доминировали, именно такая среда нам кажет-
ся самой комфортной. Большинство людей ищет и создает
для себя среду, которая кажется знакомой и похожей на ат-
мосферу их детства – даже если она была нездоровой. Вся
суть отступления в том, чтобы жить, повторяя поведение из
детства.

У Алекса была типичная основа для формирования ло-
вушки Неполноценности: семья критиковала и унижала его.
Повзрослев, он ведет себя так, чтобы его критиковали и уни-



 
 
 

жали. Он выбирает критичных партнеров и друзей. Он ис-
пытывает стыд и постоянно извиняется. Он наговаривает на
себя. Когда люди с ним приветливы, он дистанцируется или
как-то портит отношения с ними. Алекс старается поддер-
живать этот статус-кво. Если окружение относится к нему
слишком благосклонно, он меняет ситуацию так, чтобы вер-
нуться к удобным для него стыду и унынию. Если на миг ему
кажется, что он лучше кого-то или равен другим, он тут же
умудряется стать хуже.

Отступление  – это стиль саморазрушения, который мы
повторяем снова и снова. Все это – способы воспроизвести
наше детство. Мы все те же дети, которые переживают все
ту же старую боль. Прибегая к отступлению, мы продлеваем
ситуацию из нашего детства. Поэтому нам часто кажется, что
измениться невозможно. Мы знаем только ловушку, из ко-
торой никогда не убежать. Это замкнутый круг.

Брендон: Он совершает побег от своего чувства
неполноценности.

Брендону сорок лет, и у него никогда не было доверитель-
ных отношений. В свободное время он чаще всего сидит с
друзьями в соседнем баре. Брендону комфортнее всего под-
держивать приятельские отношения, которые ни к чему не
обязывают и не затрагивают личных тем.

Брендон женат на женщине, которая не понимает своих
чувств. Она сильно озабочена своей внешностью. Ей важнее
быть замужем в принципе, чем замужем именно за Брендо-



 
 
 

ном. У нее есть близкие подруги, но она не ждет близости от
Брендона. Ей нужен мужчина, чтобы иметь статус жены. Их
отношения строятся на исполнении традиционных ролей, а
не на настоящей теплоте. Они редко откровенничают друг с
другом.

Всю свою взрослую жизнь Брендон был алкоголиком. Хо-
тя семья и друзья предлагают ему вступить в «Анонимные
алкоголики», он их игнорирует. Он настаивает на том, что
он пьет только для развлечения и всегда контролирует коли-
чество выпитого. Однако, помимо выпивки в баре по сосед-
ству, он также склонен пить в компаниях, где его окружают
люди, которых он считает лучше себя.

Брендон пришел на терапию в первую очередь из-за де-
прессии. В отличие от Алекса, он не осознает своей ловуш-
ки. Большую часть жизни он тратит на то, чтобы не призна-
вать ее. В самом начале терапии он только смутно ощущал
свое чувство неполноценности. Когда мы спросили его мне-
ние о себе, он стал отрицать, что у него низкая самооценка
или что он испытывает стыд (позже на терапии эти чувства
проявились очень сильно).

Нам пришлось по всем фронтам бороться с его побегом.
Когда мы попросили его сделать домашнюю работу – запи-
сать свои отрицательные мысли, – он отказался. Он заявил:
«Зачем об этом думать? Мне станет только хуже». Когда ему
предложили закрыть глаза и представить себя ребенком, он
сказал: «Я ничего не вижу. В моих мыслях пустота». Или же



 
 
 

он представлял свою детскую фотографию и не испытывал
никаких эмоций. Когда мы спросили, что он испытывает к
своему жестокому отцу, он уверял, что не сердится на него.
«Мой отец был хорошим человеком», – сказал он.

Брендон старается дистанцироваться от своего чувства
неполноценности. При побеге мы избегаем мыслей о нашей
ловушке. Мы вытесняем ее из сознания и не чувствуем ее.
Когда чувства возникают, мы их заглушаем. Мы принима-
ем наркотики, переедаем, с остервенением наводим порядок
или с головой уходим в работу. Мы избегаем ситуаций, ко-
торые могут активировать нашу ловушку. Наши мысли, чув-
ства и манера поведения работают так, будто ее никогда не
существовало.

Многие люди избегают целых сфер жизни, в которых они
чувствуют себя уязвимыми. Если у вас ловушка Неполно-
ценности, то, как и Брендон, вы можете уходить от любых до-
верительных отношений, не подпуская никого к себе слиш-
ком близко. Если у вас ловушка Несостоятельности, вы бе-
жите от работы, школьных заданий, повышений по службе
или начала новых проектов. Если у вас ловушка Изгнания
из общества, вы держитесь подальше от групп, вечеринок,
встреч, собраний. Если у вас ловушка Зависимости, вы сто-
ронитесь ситуаций, которые требуют от вас самостоятельных
действий. Порой вы боитесь ходить в общественные места в
одиночку.

Естественно, побег – один из наших способов справлять-



 
 
 

ся с ловушками. Когда ловушка активируется, нас захлесты-
вают отрицательные эмоции – грусть, стыд, тревога и гнев.
Мы стремимся убежать от этой боли. Мы не хотим испыты-
вать свои настоящие чувства, потому что они слишком силь-
но нас расстраивают.

Недостаток этого метода в том, что, убегая, мы не можем
преодолеть ловушку. Избегая столкновения с проблемой, мы
топчемся на месте: нельзя исправить то, существование чего
мы не признаем. Вместо этого мы продолжаем свое деструк-
тивное поведение, поддерживаем разрушительные отноше-
ния. Пытаясь идти по жизни без боли, мы крадем у себя шанс
убрать то, что причиняет нам боль.

Убегая от проблем, мы заключаем с собой сделку. Нам не
будет больно в краткосрочной перспективе, но в конце кон-
цов нас настигнут последствия многолетнего избегания бо-
лезненного вопроса. Продолжая побег, Брендон так и не ис-
полнит свою мечту – любить и быть любимым кем-то, кто
по-настоящему его знает. Любовь – это то, чего Брендону не
дали в детстве.

При побеге мы отворачиваемся от нашей эмоциональной
жизни. Мы не чувствуем. Мы ходим как оглушенные, неспо-
собные испытать настоящее удовольствие или боль. Избегая
столкновения с проблемой, мы часто обижаем тех, кто ря-
дом. Мы также склонны к таким ужасным зависимостям, как
алкоголь и наркотики.

Макс: Контратакует ловушку, чтобы справиться с



 
 
 

чувством неполноценности.

Макс – тридцатидвухлетний брокер. Внешне он выглядит
уверенным в себе и нахальным. Фактически он сноб. От него
веет превосходством. Он критикует окружающих, но редко
признает собственные недостатки.

Макс пришел на терапию, потому что от него грозилась
уйти жена. Он настаивал, что она сама виновата во всех их
трудностях.

ТЕРАПЕВТ: Значит, жена на тебя сильно
сердится?

МАКС: Как по мне, это она – источник всех проблем.
Она делает из мухи слона и слишком многого от меня
требует. Это ей нужна терапия.

Макс нашел себе очень пассивную, жертвенную жену, ко-
торая его боготворила. С годами он начал сильно оскорблять
ее и превратился в такого эгоиста, что она наконец постави-
ла ультиматум: либо они начинают терапию, либо она уйдет.

Макс создает ситуации, в которых он оказывается лучше
других. Он выбирает друзей и подчиненных так, чтобы они
ему льстили, а не подвергали его слова сомнениям и не спо-
рили. Ему нравится быть главным. Он тратит много энер-
гии на то, чтобы добиться престижа и высокого статуса. Он
манипулирует людьми и использует их любыми способами,
чтобы добиться своего.

Даже в ходе терапии он пытался поставить себя выше нас.
Он придирался к нашим дипломам, подходу, компетентно-



 
 
 

сти, успешности и возрасту. Он постоянно напоминал нам,
какой он молодец. Когда мы сказали, что с нашей точки зре-
ния он плохо обращается с женой, Макс пришел в ярость
и заявил, что мы его не понимаем. Он требовал проводить
встречи, когда удобно ему, потому что он – важная персона.
Когда мы отказались, он вновь вспылил. Он хотел, чтобы его
носили на руках, но видел, что здесь он этого не получит.

Макс не осознает своей ловушки, однако она всегда с ним.
Считая себя главным, Макс испытывает чувства, противо-
положные тем, что были у него в детстве. Он старается как
можно сильнее отличаться от того никудышного ребенка, ка-
ким его считали родители. Можно сказать, что он всю жизнь
стремится держаться подальше от этого ребенка и противо-
стоять нападкам людей, от которых ждет критики и насилия.

При контратаке мы стараемся компенсировать ловушку,
убеждая себя и других, что правда противоположна.  Мы
чувствуем, действуем и думаем так, будто мы особенные,
главные, идеальные, безупречные. Мы отчаянно цепляемся
за эту личину.

Контратака вырабатывается как альтернатива обесцени-
ванию, критике и унижению. Это способ перестать быть уяз-
вимым. Контратаки помогают нам жить. Но выйдя из-под
контроля, они обращаются против нас и вредят нам.

Контратакующие могут выглядеть здоровыми. Многие из
почитаемых людей в обществе прибегают к контратаке: ки-
нозвезды, рок-звезды и политические лидеры. Но хотя они



 
 
 

хорошо вписываются в общество и со стороны выглядят
успешными, в душе у них разлад. Часто глубоко внутри они
кажутся себе неполноценными.

Чтобы преодолеть это чувство, они ищут ситуации, где
можно сорвать овации публики. Эти овации – на самом де-
ле попытка компенсировать глубинное ощущение своей ник-
чемности. Они могут контратаковать, прикрывая свои недо-
статки успехом, до того как их обнаружат и унизят.

Контратаки изолируют нас от окружающих. Мы тратим
силы на то, чтобы казаться идеальными, и забываем, что в
процессе можем кого-то ранить. Мы продолжаем контрата-
ковать, несмотря на реакцию других людей, и получаем нега-
тивные последствия. В конце концов люди бросают нас или
платят нам той же монетой.

Наши контратаки также мешают настоящей близости. Мы
теряем способность доверять, раскрываться, строить глубо-
кие эмоциональные связи. Мы встречали пациентов, кото-
рые скорее потеряли бы все – в том числе брак или отноше-
ния с возлюбленными, – чем позволили бы себе стать уязви-
мыми.

В конце концов, сколько бы мы ни стремились к безупреч-
ности, мы всегда терпим какие-то неудачи. Контратакующие
не умеют по-настоящему справляться с ними. Они не бе-
рут на себя ответственность за свои провалы и не признают,
что их ресурсы ограничены. Однако, когда неудача велика,
контратакующий терпит полный крах. Он теряется и впадает



 
 
 

в депрессию.
В душе контратакующие обычно очень хрупки. С них лег-

ко сбить спесь. В их броне есть трещина, и они чувствуют,
что весь их мир рано или поздно рухнет. В такие моменты
ловушка срабатывает с огромной силой и исходные чувства
неполноценности, одиночества, отчуждения или уязвимости
возвращаются.

Все трое – Алекс, Брендон и Макс – страдают от этой ло-
вушки. В глубине души они чувствуют себя никчемными,
отвратительными и неполноценными. Но они справляются
с этим чувством совершенно по-разному.

Алекс, Брендон и Макс – относительно чистые типы. Каж-
дый из них пытается сладить с ловушкой только одним спо-
собом. На самом деле такое встречается редко. Большинство
из нас использует комбинации отступления, побега и контр-
атаки. Чтобы преодолеть ловушки и снова стать здоровыми,
надо научиться менять стили поведения.

Следующая глава расскажет, как эффективно бороться с
ловушкой без отступления, побега или контратаки.



 
 
 

 
5

Как меняются ловушки
 

Ловушки – это устойчивые закономерности. Они тяжело
поддаются изменениям, так же как зависимости и дурные
привычки. Чтобы изменить их, нужно быть готовым испы-
тать боль, лицом к лицу встретиться с ловушкой и понять
ее. Перемены также требуют дисциплины. Необходимо си-
стематически изучать и менять свое поведение каждый день.
Изменения нельзя проводить на авось. Они требуют посто-
янной практики.



 
 
 

 
Общие шаги по изменению ловушек

 
Мы расскажем вам об этапах изменения на примере Да-

ниэль и ее ловушки Отверженности. Даниэль тридцать один
год. Она встречается с мужчиной по имени Роберт, который
никак на ней не женится, хотя они вместе уже одиннадцать
лет и она много раз предлагала ему узаконить отношения.

Время от времени Роберт уходит от нее. Когда это случа-
ется, Даниэль не находит себе места. Она пришла на терапию
во время одного из таких разрывов.

ДАНИЭЛЬ: Я хочу перестать так себя
чувствовать. Я больше не могу. Я думаю только о
Роберте. Я без ума от него. Я хочу, чтобы он вернулся.

Одержимость  – характерная черта ловушки Отвержен-
ности. В периоды одиночества Даниэль иногда встречается
с другими, но никто, кроме Роберта, ее не интересует. Ей
скучны стабильные, постоянные мужчины.

Вот что делала Даниэль, чтобы поменять свое поведение.
Эти шаги мы рекомендуем нашим пациентом.

 
• 1. Найдите и распознайте свои ловушки •

 
Первый шаг  – определить ваши ловушки. Можно сде-

лать это, заполнив Опросник, приведенный во второй главе.



 
 
 

Идентифицировав ловушку и поняв, как она влияет на ва-
шу жизнь, вы легче ее измените. Дав вашей ловушке имя,
например Неполноценность или Зависимость, и прочитав о
ней во второй части этой книги, вы лучше поймете себя. Вы
добьетесь ясного понимания своей жизни. Это осознание –
ваш первый шаг.

Даниэль опознала свою Отверженность несколькими спо-
собами. В начале терапии мы дали ей опросник о ловушках.
У нее оказались высокие баллы по шкале Отверженности.

ДАНИЭЛЬ: Наверное, я всегда на каком-то уровне
знала, что не могу выносить, когда люди меня
оставляют. Я этого боялась и заранее переживала,
что это случится.

Пациенты часто чувствуют нечто подобное, обнаружив
ловушку. Им кажется, что они ясно поняли то, о чем подо-
зревали уже давно.

Даниэль легко разглядела, что вся ее жизнь проходит под
знаком отверженности. Эта ловушка была главной темой ее
длительных отношений. Она также осознала ловушку, вспо-
миная свое прошлое. Когда мы попросили ее закрыть глаза
и представить себе образы из детства, их преобладающей те-
мой была отверженность.

ДАНИЭЛЬ: Я вижу себя. Я стою у дивана в
гостиной. Я пытаюсь заставить маму обратить на
меня внимание, но она пьяна. Я не могу достучаться
до нее.



 
 
 

Мать Даниэль была алкоголичкой всегда, сколько Дани-
эль ее помнит. Когда Даниэль было семь лет, отец ушел и
женился на другой женщине. У него появились свои дети, и
он постепенно отдалился от старой семьи. Он оставил Дани-
эль и ее сестру с мамой, которая не могла о них нормально
заботиться.

Даниэль бросили оба родителя. Мать делала это напива-
ясь, а отец оставил ее в буквальном смысле, уйдя из семьи.
Отвержение со стороны родителей было основной темой ее
детства.

В конце концов Даниэль увидела, как отверженность про-
низывает всю ее жизнь, и в прошлом, и сейчас. Идея лову-
шек позволила ей так структурировать свой опыт, что она
поняла, что с ней происходит.

Ваша ловушка – это ваш враг. Мы хотим, чтобы вы знали
врага в лицо.

 
• 2. Поймите источники вашей
ловушки в детстве. Ощутите

раненого ребенка внутри себя •
 

Второй шаг  – ощутить ловушку. Мы обнаружили, что
очень трудно изменить глубокую боль, не прожив ее. У всех
нас есть определенные механизмы, блокирующие эту боль.
К сожалению, при этом мы не можем в полной мере осознать
ее причину.



 
 
 

Мы попросим вас вспомнить свое детство – закрыть гла-
за и дать образам возникнуть в воображении. Не подгоняй-
те их силой – просто позвольте им появиться. Погрузитесь
в каждое воспоминание как можно глубже, представьте их
как можно ярче. Сделав это несколько раз, вы начнете вспо-
минать свои детские ощущения. Вы почувствуете боль или
эмоции, связанные с вашей ловушкой.

Такая проекция порой заставляет страдать. Если этот
опыт причиняет вам сильные мучения или страх – это знак,
что вам нужна терапия. Ваше детство было таким тяжелым,
что не следует вспоминать его в одиночку. Вам нужен про-
водник, союзник. Им может стать терапевт.

Когда вы восстановите связь со своей детской личностью,
мы попросим вас начать диалог с этим внутренним ребен-
ком. Он застыл во времени, а нужно, чтобы он жил, рос и
менялся. Мы хотим, чтобы этот ребенок исцелился.

Мы предложим вам поговорить с вашим внутренним ре-
бенком. Можете пообщаться вслух или написать ему письмо.
Иногда пишут этому ребенку ведущей рукой (той, которой
вы обычно пишете), а отвечают от его имени – другой. Мы
обнаружили, что внутренний ребенок может проявить себя
в почерке ведомой руки.

Поначалу идея общения с внутренним ребенком может
показаться странной. Позже мы остановимся на этом по-
дробнее. Вот как Даниэль разговаривает со своим внутрен-
ним ребенком в описанной выше сцене, когда она пыталась



 
 
 

привлечь внимание пьяной матери.
ТЕРАПЕВТ: Я хочу, чтобы ты поговорила со своим

внутренним ребенком. Помоги ей.
ДАНИЭЛЬ: Ну… (пауза). Я появляюсь и беру

маленькую Даниэль на руки. Я говорю: «Мне так жаль,
что с тобой это происходит. Твои родители не могут
заботиться о тебе как положено. Но я позабочусь о
тебе. Я помогу тебе преодолеть трудности и сделаю
так, чтобы у тебя все было хорошо».

Успокоить вашего внутреннего ребенка, предложить ему
помощь и совет, понять его чувства – вот что мы попросим
вас сделать, и еще многое другое. Пусть поначалу вам будет
странно и неловко выполнять эти упражнения, но большин-
ству людей они приносят огромную пользу.

 
• 3. Третий шаг – выстройте защиту

против вашей ловушки. Опровергните
ее на рациональном уровне •

 
Жизнь убедила вас в том, что ваша ловушка – это реаль-

ность. Даниэль верит всем существом, что любимые люди
уйдут от нее. Она соглашается со своей ловушкой эмоцио-
нально и рационально.

На этом этапе вам предстоит атаковать ловушку на интел-
лектуальном уровне – доказать, что она неверна или что си-
туация поправима. Начните сомневаться в вашей ловушке.



 
 
 

Пока вы верите в ее истинность, вам не удастся ничего из-
менить.

Прежде всего, перечислите все свидетельства за и про-
тив ловушки в вашей жизни. К примеру, если вы кажетесь
себе изгоем, вначале назовите аргументы в пользу этой идеи.
Затем составьте другой список, со всеми свидетельствами
против вашей ловушки – докажите себе, что общество вас
принимает.

В большинстве случаев вы убедитесь, что ваша ловуш-
ка неверна. На самом деле вы нормальный, компетентный,
удачливый человек, не заслуживающий насилия и т. д. Но
иногда ловушка бывает правдивой. Например, вам всю
жизнь затыкали рот, вы так и не научились общаться – и те-
перь общество в каком-то смысле действительно вас отвер-
гает. Или вы могли так активно устраняться от трудностей в
учебе и работе, что ничего не достигли.

Посмотрите на свой список «за». Какие-то свидетельства
в пользу ловушки на самом деле верны? А может, вам так
сильно промыли мозги ваша семья или сверстники в дет-
стве, что вы им поверили? Вы родились ни на что не спо-
собным или ваша несостоятельность вбита вам в голову кри-
тически настроенным родителем (Зависимость)? Вы прав-
да были вундеркиндом или родители избаловали вас и при-
учили, что вам положено больше, чем остальным (Избран-
ность)? Спросите себя: может быть, что-то из свидетельств в
пользу ловушки до сих пор правдиво для вас? Или они были



 
 
 

правдой только в вашем детстве?
Если после такого анализа вам все еще кажется, что ло-

вушка правдива, задайте себе вопрос: «Как мне изменить эту
часть себя?» Подумайте, чем можно исправить ситуацию.

Вот пример из списка Даниэль в поддержку ее ловушки
Отверженности:

Вот часть списка свидетельств Даниэль в пользу того, что
ее ловушка – это неправда:



 
 
 

 
Свидетельства того, что

не все меня бросают
 

1. Мы с сестрой близки всю жизнь.
2. Несколько парней хотели быть со мной, но я была

так одержима Робертом, что не дала им шанса.
3. У меня есть терапевт, который заботится обо мне.
4. У меня есть тетя, которая всегда интересовалась

моими делами и пыталась помочь.
5. У меня есть друзья, которые были рядом много-

много лет.
6.  Роберт и я действительно были вместе

одиннадцать лет, хоть и с переменным успехом.

Составив список, напишите аргументы против своей ло-
вушки на карточке. Вот что написала Даниэль:

 
КАРТОЧКА ОТВЕРЖЕННОСТИ

 
Хотя мне кажется, что все близкие оставят меня,

это неправда. Я так думаю, потому что родители
бросили меня в детстве.

И хотя я часто чувствовала себя брошенной на
протяжении своей жизни, во многом это случалось
оттого, что меня тянуло к мужчинам и друзьям, которые
боялись обязательств.

Но люди не все такие. Я могу перестать общаться с



 
 
 

подобными мужчинами и выбирать тех, кто способен на
серьезные отношения и выполняет обещания.

Когда я думаю, что меня бросили, я должна
спросить себя, не перегибаю ли я палку. Даже если
я чувствую, что человек бросает меня, возможно, это
просто срабатывает моя ловушка Отверженности. Что-
то напоминает мне о случившемся в детстве. Люди
имеют право на личное пространство, и я должна дать
им его.

Каждый день читайте эту карточку. Носите ее с собой.
Держите копию рядом с кроватью или в другом месте, где вы
будете видеть ее каждый день.

 
• 4. Напишите письмо родственнику

или сверстнику, который помог
сформироваться вашей ловушке •

 
Очень важно выразить накопившиеся гнев и печаль. Ваш

внутренний ребенок застыл во времени, помимо всего про-
чего, из-за чувств, которые вы сдерживаете. Мы хотим, что-
бы вы услышали голос своего внутреннего ребенка  – поз-
вольте ему или ей выразить свою боль.

Напишите письма всем людям, которые вас обидели. Вам
наверняка придется преодолеть сильное чувство вины, что-
бы сделать это, особенно в отношении ваших родителей. На-
падать на родителей непросто. Возможно, они не желали вам



 
 
 

зла. Они могли действовать из добрых побуждений. Но мы
хотим, чтобы вы на некоторое время оставили эти сомнения
и просто сказали правду.

Выразите свои чувства в письме. Напишите, что они при-
чинили вам боль своими действиями, и расскажите, что вы
из-за этого почувствовали. Объясните им, почему они ве-
ли себя неправильно и какое поведение вы хотели бы видеть
вместо этого.

Вероятно, вы не решитесь отправить обидчикам это пись-
мо. Но важнее всего записать и выразить свои ощущения.
Чаще всего невозможно изменить чувства или поведение ва-
ших родителей. Вы должны понимать это с самого начала.
Мы не стремимся переделать родителей с помощью письма.
Оно нужно, для того чтобы снова сделать вас полноценной
личностью.

Вот какое письмо Даниэль написала своей матери:
Дорогая мама,
Всю мою жизнь ты была алкоголичкой. Мне нужно

рассказать тебе, что из-за этого произошло со мной.
Я чувствую, что мне так и не довелось побыть

ребенком. Вместо этого я постоянно переживала из-
за вещей, которые другим детям даже не приходят в
голову. Я не знала, будет ли у нас еда на столе. Мне все
приходилось делать самой. Пока другие дети играли и
веселились, я готовила обед и наводила порядок в доме.

Ты не знаешь, сколько унижений мне пришлось
вынести из-за тебя. Я помню, как училась гладить,



 
 
 

когда мне было шесть лет, чтобы дети не смеялись над
моей мятой одеждой. Я никого не могла пригласить к
нам в гости.

Ты никогда не поддерживала меня так, как матери
других детей. Ты не приходила в школу, чтобы
посмотреть на мои выступления. Я не могла обсудить
с тобой мои проблемы. Вместо этого ты лежала
на диване и напивалась до беспамятства. Я так
старалась заставить тебя быть моей мамой. Но ты
этого не сделала.

Мне очень грустно от того, сколько я упустила.
Изредка ты заботилась обо мне, и эти моменты были
незабываемыми. Однажды, когда я расстраивалась из-
за парня в старших классах, ты встала с дивана и
поговорила со мной. Как бы мне хотелось, чтобы таких
мгновений было больше.

Но мне пришлось вырасти с пустотой в том месте
души, где должна быть моя мама. Я все еще живу с
этой огромной дырой внутри. Ты не должна была со
мной так поступать. Ты поступила неправильно.

Такое письмо поможет внести ясность в происходящее и
озвучит вашу историю – возможно, впервые.

 
• 5. Изучите действие вашей
ловушки в подробностях •

 
Мы хотим, чтобы вы точно выяснили, как ловушка ра-



 
 
 

ботает в вашей нынешней жизни. Главы, рассказывающие о
каждой них, помогут вам выявить разрушительные привыч-
ки, усиливающие вашу ловушку.

Мы попросим вас записать, как вы подчиняетесь ловушке
и как можно изменить ваше поведение. Вот пример одной из
таблиц Даниэль.



 
 
 

 
• 6. Следующий шаг – уничтожение системы •

 
Заполнив опросник во второй главе и обнаружив свои ло-



 
 
 

вушки, выберите одну, с которой вы будете работать в самом
начале. Отдайте предпочтение той, что сильнее всего влияет
сейчас на вашу жизнь. Если это слишком тяжело, выберите
самую простую. Мы хотим, чтобы вы всегда делали то, что
вам по силам.

У Даниэль было больше одной ловушки. Вдобавок к От-
верженности она страдала от Несостоятельности. Она дума-
ла, что виновата в уходе отца и плохом обращении со сторо-
ны матери. Как мы уже говорили, дети часто винят себя в
том, что их обижают или бросают.

Но Отверженность была основной ловушкой Даниэль.
Именно ее она выбрала для начала работы. Она чувствовала,
что ей нужна стабильная основа, с которой она сможет вести
борьбу с другими своими ловушками. Мы согласились с ней.

Используя таблицу, заполненную в шаге 5, найдите два
или три способа, которыми вы усиливаете свою ловушку.
Попробуйте придумать, как вы можете измениться. Выбери-
те шаги, на которые, по вашему мнению, вы способны. Мы
хотим, чтобы вы достигли успеха.

Для начала Даниэль попыталась изменить свое поведение
с друзьями – перестала то приставать к ним, то злиться. Если
они не перезванивали или не отвечали на приглашение, она
ждала некоторое время и звонила снова, вместо того чтобы
тут же перезванивать и срываться или расстраиваться. Она
также стала больше общаться со своими верными друзьями
и меньше – с теми, кто не был ей близок. Она решила разо-



 
 
 

рвать отношения с особенно нестабильными людьми (в ос-
новном алкоголиками). Это была потеря, но зато решение
принимала она.

Используйте описанные в следующих главах техники,
чтобы помочь себе изменить определенные ловушки. Прой-
дитесь по списку видов поведения, подкрепляющих их.
Только уверенно освоив одну ловушку, переходите к следу-
ющей.

 
• 7. Продолжайте прилагать усилия •

 
Не сдавайтесь и не расстраивайтесь раньше времени. Ло-

вушки могут изменяться, но на это требуется много време-
ни и работы. Настаивайте на своем. Снова и снова боритесь
с собой.

Даниэль ходила к нам на терапию больше года. Временами
ее Отверженность снова активизируется, но это происходит
реже, не так интенсивно и заканчивается гораздо быстрее.
Кроме того, событие, которое способно запустить действие
ловушки, теперь должно быть серьезнее – например, разрыв
отношений. Ее жизнь изменилась.

Самые сильные изменения произошли в ее отношениях
с Робертом. Она научилась жить своей жизнью. Раньше она
так давила на него, что он постоянно пытался сбежать. От-
части Роберт не хотел жениться на ней, сопротивляясь ее на-
стойчивости. Кроме того, она начала спокойно говорить ему



 
 
 

о том, что сердится, не впадая в ярость. Она выслушивает
его, когда он рассказывает, чем недоволен или что произо-
шло в его жизни. Она пытается дать ему самому принимать
решения.

Несколько месяцев назад Даниэль сказала Роберту, что
разорвет с ним отношения, если они не поженятся. Он ре-
шил жениться. Конечно, не всегда получается именно так.
Иногда отношения разрушаются. Но мы уверены, что лучше
разорвать безнадежную связь, чем оставаться в ловушке От-
верженности.

 
• 8. Нужно ли простить родителей •

 
Родителей прощать необязательно, особенно если они же-

стоко с вами обращались или бросили вас. Возможно, вам
никогда не удастся их простить. Это остается полностью на
ваше усмотрение. Но мы обнаружили, что в большинстве
случаев люди естественным образом прощают родителей в
процессе выздоровления. Пациенты все реже видят их злоб-
ными чудовищами и чаще – просто людьми со своими про-
блемами и заботами. Они понимают, что родители тоже по-
пали в ловушки и больше напоминали детей, чем страшных
великанов, – их можно простить.

Опять же, такое происходит не всегда. С вами это может
так и не случиться. Вы имеете право не прощать – это зави-
сит от того, каким было ваше детство. Можно даже сделать



 
 
 

противоположное – разорвать с ними всякий контакт. В кон-
це пути вы можете прийти к прощению, но это не обязатель-
но. Делайте то, что правильно для вас. Мы поддержим вас в
любом случае.



 
 
 

 
Препятствия на пути к изменениям

 
Поработав со множеством пациентов, мы составили спи-

сок самых распространенных препятствий на пути к измене-
ниям. Мы также перечислили несколько решений этих про-
блем.

 
• Препятствие № 1: Вы контратакуете,

вместо того чтобы осознать
ловушку и разобраться с ней •

 
Если у вас не получается измениться, возможно, вы все

еще вините других людей в своих проблемах и отсутствии
прогресса. Вероятно, вам не удается признать свои ошиб-
ки или взять на себя ответственность за перемены. Или же
вы чрезмерно компенсируете свои недостатки, работая все
усерднее, производя на людей все более сильное впечатле-
ние, зарабатывая больше денег, сильнее угождая другим и
т. д. (о контратаках подробно рассказано в четвертой главе).

Джеду, менявшему одну женщину за другой, пришлось
немало потрудиться, чтобы прекратить контратаки. Старясь
облегчить свое одиночество, он критически относился к
женщинам, требовал, чтобы они оправдывали его невероят-
но завышенные требования к внешности и статусу и посто-



 
 
 

янно приводили его в восторг. Ему нужно было выйти из ре-
жима контратаки, по-человечески наладить связь с женщи-
ной, не пытаясь критиковать ее или поразить в самое сердце.
Чтобы выглянуть из-за своей ловушки, он должен был очень
сильно сблизиться с другим человеком.

Вот несколько способов преодолеть это препятствие:

Решение 1: Проведите эксперимент. Составьте список
всех решений в вашей жизни, о которых вы пожалели. Что,
если это действительно была ваша вина? Как бы вы себя
чувствовали? Что, если окружающие критиковали вас за де-
ло? Что бы это о вас говорило?

Попробуйте ощутить боль, которую причиняют вам ваши
недостатки, и осознать, что причиняло вам боль в детстве –
чего вы хотели, но не получили.

Решение 2: Постепенно начните меньше работать или за-
рабатывать меньше денег. Перестаньте нарочно производить
впечатление на других. Почувствуйте, каково быть таким,
как все, а не особенным или лучшим. Если вы не позволи-
те себе испытать это чувство, вам не удастся достаточно рас-
крыться для перемен.



 
 
 

 
• Препятствие № 2. Вы

избегаете своей ловушки •
 

Побег – это распространенная проблема. Многим пациен-
там трудно отказаться от путей к отступлению. Возможно, у
вас те же затруднения. Вы не позволяете себе думать о про-
блемах, о прошлом, о семье или о своем образе жизни. Вы
постоянно гоните от себя чувства или приглушаете их алко-
голем и наркотиками.

Мы понимаем, почему вас так манит побег. Перестать
убегать означает раскрыться перед сильной тревогой и бо-
лью. Всем пятерым пациентам из первой главы пришлось
бороться с этим. Патрику нужно было перестать избегать
проблем в собственной жизни, все время думая о Франсин.
Мадлен – не уклоняться от боли, которую причиняла ей сек-
суальная близость. Хизер не должна была сторониться дей-
ствий, которые казались ей опасными, Джед – не избегать
эмоциональной близости. А Карлтону пришлось встретить-
ся лицом к лицу со своими нуждами и предпочтениями.

Для того чтобы преодолеть желание бежать от своих про-
блем, требуется мотивация. Вам нужно увидеть перед собой
всю свою будущую жизнь – либо в ловушке, либо наконец-то
на свободе.

Решение 1: Вы должны позволить себе задуматься о своих
проблемах и ощутить боль своего детства, прежде чем вы



 
 
 

изменитесь.
Заставьте себя проделать несколько упражнений с детски-

ми воспоминаниями, которые мы описывали в главе о вашей
ловушке. Выплесните на бумагу свое недовольство родите-
лями или некоторые из ваших недостатков и слабостей.

Делайте это каждый день.

Решение 2: Составьте список достоинств и недостатков
побега от собственных чувств. Каждый день перечитывайте
его, чтобы напомнить себе, почему вы так поступаете.

Решение 3: На несколько дней откажитесь от алкоголя, пе-
реедания, наркотиков, сверхурочной работы и т. д. Заведите
дневник и записывайте в него, что вы чувствуете. Попробуй-
те в эти дни сделать несколько мысленных упражнений из
главы о вашей ловушке. Запишитесь в группу «12 шагов».

 
• Препятствие № 3: Вы не убедили себя,
что ловушка – это неправда. Вы все еще
верите в нее на рациональном уровне •

 
Другое препятствие – продолжать верить в свою ловуш-

ку. Если вы согласны с ней на рациональном уровне, вам не
удастся ее изменить. Нужно сильно усомниться в достовер-
ности своей ловушки, чтобы попробовать от нее избавиться.

Например, Хизер долгое время испытывала ужасную тре-



 
 
 

вогу в незнакомых ситуациях. Это происходило потому, что
она продолжала верить: эти ситуации опасны, в любой мо-
мент может случиться катастрофа. Она постоянно была на-
чеку и ждала беды.

Хизер продолжала верить в свою ловушку и в то, что она
чрезвычайно уязвима. Ей нужно было изменить свои убеж-
дения. Она делала это несколькими способами: училась реа-
листично оценивать вероятность опасностей, постоянно сни-
жала эту вероятность и принимала разумные меры предо-
сторожности. Она натренировалась физически расслаблять-
ся в пугающих ситуациях. Ее взгляды постепенно поддава-
лись изменениям.

Ловушка пропадает не сразу. От нее приходится постоян-
но отсекать щепки, кусочек за кусочком, понемногу ослаб-
ляя ее хватку.

Решение 1: Вернитесь к упражнениям для опровержения
своей ловушки, описанным в соответствующей главе. Вы-
полните их заново. Приложите усилия к борьбе со своими
убеждениями.

Стоит попросить человека, которому вы доверяете, по-
мочь вам с этими упражнениями. Вам пригодится объектив-
ный взгляд со стороны.

Решение 2: Тщательно поищите в своей жизни свидетель-
ства того, что ваша ловушка – неправда. Найдите все воз-



 
 
 

можные способы измениться. Есть ли у вас смягчающие об-
стоятельства, которые лишают ловушку силы? Может быть, с
вами жестоко обращались? Вы избегали попыток преуспеть
из страха отверженности или провала? Вы выбирали друзей,
любовников, начальников и т. д., которые закрепляли вашу
ловушку? Будьте настойчивы и найдите улики против своей
ловушки.

Решение 3: Напишите себе карточку и читайте ее несколь-
ко раз в день.

 
• Препятствие № 4. Вы начали со

слишком сложной ловушки или задания •
 

Возможно, у вас есть несколько ловушек и вы начали с
той, что сильнее всего вас расстраивает. Но у вас ничего не
выйдет, если эта ловушка слишком неподатлива.

Или, возможно, вы выбрали верную ловушку, но постро-
или чересчур грандиозные планы, начали со слишком слож-
ных шагов к изменению. Карлтон, любитель угождать, – тому
пример. Когда Карлтон взялся за упражнения на обретение
уверенности в себе, он решил поговорить с отцом. Это бы-
ла ошибка: он выбрал слишком сложную задачу. Карлтону
было страшно, и он не смог ничего сделать. Попытка проти-
востоять отцу с места в карьер привела к неизбежному про-
валу.



 
 
 

В конце концов Карлтон научился вести себя уверенно со
своим отцом. Но вначале ему пришлось отточить умение на-
стаивать на своем на других людях. Он начал с незнакомцев,
продавцов и официантов, постепенно переходя к знакомым
и коллегам, а потом уже концентрируясь на более близких
отношениях.

Это одно из самых важных правил: всегда беритесь за по-
сильные задачи.

Решение 1: Разбейте ваш план на небольшие этапы.

Решение 2: Начните с этапов попроще. Постепенно отта-
чивайте свое мастерство. С умом подходите к сложным эта-
пам.

 
• Препятствие № 5. Вы умом

понимаете, что ловушка неистинна, но
эмоционально все еще верите в нее •

 
Такое случается часто. Большинство пациентов спустя ме-

сяцы все еще чувствуют в глубине души, что ловушка прав-
дива, даже если логика и реальность говорят об обратном.

Патрик, которому постоянно изменяла жена, сказал бы
именно так. Даже в здоровых отношениях со стабильной и
заботливой женщиной он все же чувствовал, что она его бро-
сит. Если она на мгновение отвлекалась или отстранялась,



 
 
 

он начинал тревожиться и отчаянно пытался вернуть ее. Он
не давал женщине никакого личного пространства.

В конце концов Патрику пришлось научиться давать ей
свободу. Он не потерял бы ее. Он должен был смириться с
тем, что ее можно отпускать.

Решение 1: Напоминайте себе, что озарение приходит
быстро, а перемена – медленно. Ваша здоровая сторона бу-
дет становиться все сильнее, а ловушка – слабеть. Проявите
терпение. Ваши чувства изменятся.

Решение 2: Вы можете ускорить этот процесс, делая боль-
ше упражнений на переживание. Напишите диалог между
своей здоровой стороной и ловушкой. Рассердитесь на свою
ловушку. Поплачьте над тем, как с вами обращались в дет-
стве. Разрешите себе снова пережить ту несправедливость.

Решение 3: Вы также можете настойчиво изменять пове-
дение, которое подкрепляет вашу ловушку. Изживая старые
паттерны, вы увидите новые доказательства против вашей
ловушки. Они сильно повлияют на ваши чувства.

Решение 4: И наконец, попросите помощи и поддержки у
друзей. Они помогут вам увидеть, что ваша ловушка не дей-
ствует.



 
 
 

 
• Препятствие № 6. Вы не проявили

дисциплинированности и системного подхода •
 

Вы могли непродуманно подойти к изменениям. Возмож-
но, вы работаете урывками, пропускаете шаги и перепрыги-
ваете с одной ловушки на другую. Вам не хочется записывать
все, что требуется.

Здесь мы согласны с поговоркой: «Неторопливый выиг-
рывает гонку». Ваша ловушка подобна скале, которую нуж-
но дробить молотком. Если вы изредка будете ударять то с
одной, то с другой стороны, скала останется стоять надол-
го. Гораздо эффективнее и разумнее систематически бить по
ней сильными решительными ударами.

Решение 1: Снова вернитесь к главе о ловушке и убеди-
тесь, что выполнили все упражнения. Вы работали с образа-
ми? Вы перечислили свидетельства за и против? Вы написа-
ли карточку и письмо родителям? Составили план измене-
ния поведения? Выполнили задания письменно, а не только
в уме?

Решение 2: Несколько минут в день уделите оценке свое-
го прогресса. Перечитайте карточки. Ваша ловушка сегодня
срабатывала? Вы как-то поддавались своим пагубным при-
вычкам? Заставьте себя думать, чувствовать и действовать



 
 
 

по-новому каждый день.
 

• Препятствие № 7. Вашему плану
недостает важного элемента •

 
Возможно, вы не до конца понимаете все мысли, чувства

и поведение, укрепляющие вашу ловушку. Вам не хватает
рычага, чтобы измениться и перейти к прогрессу.

Карлтон столкнулся с этим препятствием. Несмотря на то
что он стал держаться увереннее с женой и детьми, он остал-
ся довольно злым и несчастным. Он спокойно рассказывал
им, что злится, говорил «нет» в ответ на их необдуманные
просьбы, просил их иначе себя вести. Но он все еще чувство-
вал себя угнетенным и сердитым.

Мы поняли, в чем проблема. Он не говорил о том, чего он
хотел, – не высказывал своего мнения и предпочтений. Он не
объяснял другим людям, чего хочет от них, а потом злился,
что не получает этого. Карлтону было необходимо научиться
выражать свои потребности вслух.

Решение 1: Попросите кого-то, кому вы доверяете, оце-
нить вместе с вами вашу ловушку и ваш план. Возможно,
этот человек заметит, что вы что-то упустили.

Решение 2: Посмотрите внимательнее на список поведе-
ния, типичного для вашей ловушки (он есть в главе, посвя-



 
 
 

щенной ей). Может быть, вы пропустили тот элемент, кото-
рый характерен именно для вас?

 
• Препятствие № 8. Ваша проблема

укоренилась слишком глубоко, чтобы
исправлять ее самостоятельно •

 
Прежде чем прийти к нам, многие пациенты стараются из-

мениться сами. Они прибегают к терапии, лишь когда их по-
пытки помочь себе самостоятельно оказываются безуспеш-
ными.

Это может случиться и с вами. Даже если вы пройдете все
этапы, указанные в этой книге, перемена все равно может
не произойти. Окажется, что, несмотря на все ваши усилия,
ловушка все еще управляет вашей жизнью.

Может быть, вам не удается измениться в одиночку. Если
такое случилось, обратитесь к психотерапии. Близкие отно-
шения с человеком, которому вы доверяете, могут здесь по-
мочь. Терапевт способен заменить вам родителя, поспорить
с вами или предложить объективный взгляд на проблемы.

Решение: Обратитесь за профессиональной помощью те-
рапевта или психотерапевтической группы.

Теперь, когда вы в целом представляете себе наш план
действий, перейдем к главам об отдельных ловушках, чтобы
начать процесс изменения.



 
 
 

 
6

«Не бросай меня!»
Ловушка Отверженности

 

Эбби: Двадцать восемь лет. Живет в страхе потерять
своего мужа.

Первым делом Эбби рассказала, что ее отец умер, когда
она была ребенком.

ЭББИ: Мне было семь лет, когда это произошло. У
него случился сердечный приступ на работе.

Тяжело признаваться, но у меня остались о нем
лишь смутные воспоминания. И фотографии, конечно.
Он был большой и теплый. Он часто обнимал меня.

После его смерти я долго стояла у окна и ждала,
что он вернется домой (начинает плакать). Наверное,
я просто не могла смириться с тем, что это случилось.

Я никогда не забуду то чувство, с которым ждала
его у окна.

ТЕРАПЕВТ: Сейчас оно появляется в твоей жизни?
ЭББИ: Да, я чувствую то же самое, когда мой муж

уходит.

Курт, муж Эбби, часто ездит в командировки. С каждым
его отъездом Эбби сильно расстраивается.

ЭББИ: Всегда разыгрывается сцена. Я принимаюсь



 
 
 

плакать, и он пытается меня успокоить, но это не
помогает. Когда он в отъезде, я половину времени
провожу в ужасе, а вторую половину плачу. Мне так
одиноко.

Когда он возвращается, я страшно злюсь на него за
то, что мне пришлось пережить. В том-то и ирония.
Когда он наконец приезжает домой, я так зла, что не
хочу его видеть.

Курт теперь боится возвращаться домой. Кроме того, Эб-
би слишком часто названивает ему, когда он в отъезде. Од-
нажды она вызвала его с важной деловой встречи лишь по-
тому, что хотела услышать его голос.

Патрик: Тридцать пять лет. Женат на женщине,
которая крутит романы с другими мужчинами.

Патрик не пережил внезапной и большой потери, но вся
его жизнь  – череда постоянных потерь, день ото дня. Его
мать страдала алкоголизмом, пока Патрику не исполнилось
восемь лет.

ПАТРИК: Хуже всего было, когда она уходила в
запой. Ее не было по два-три дня. Я никогда не знал,
вернется ли она домой.

Даже в лучшие дни, когда она пила дома, она не
заботилась обо мне. Она пила, а я был один.

Патрик женат на Франсин, женщине, у которой было
несколько романов с другими мужчинами. Она все время
обещает одуматься и хранить верность Патрику, но не сдер-



 
 
 

живает обещаний. Она придумывает многочисленные отго-
ворки и оправдания своим уходам из дома, и Патрик знает,
что она лжет.

Еще до начала терапии Патрик был поражен сходством
своих чувств сейчас, когда он ждет возвращения жены до-
мой, и в детстве, в ожидании матери.

ПАТРИК: Думаю, не случайно ли это. Хотя Франсин
не пьет, я как будто снова живу с матерью. Я жду
возвращения Франсин, испытывая все то же чувство
одиночества.

Линдси: Тридцать два года. Она меняет
партнеров одного за другим и никак не может
остепениться.

На первый взгляд Линдси кажется открытой и настойчи-
вой. Большинству нужно время, чтобы проникнуться к нам
доверием, но с Линдси это не так. Она очень быстро устано-
вила с нами эмоциональную связь. Через несколько сессий
нам казалось, будто она ходит к нам на терапию уже много
лет.

На первой сессии Линдси рассказала, зачем пришла.
ЛИНДСИ: Я так хочу найти подходящего мужчину,

который женится на мне и мы будем жить долго и
счастливо, но этого все не происходит.

ТЕРАПЕВТ: А что происходит?
ЛИНДСИ: Я меняю парней одного за другим.

У Линдси всегда чрезвычайно бурные отношения. Она



 
 
 

сильно и быстро влюбляется. Новый партнер очаровывает ее
и сводит с ума. Иногда она уже через неделю отношений го-
ворит: «Я люблю тебя», стремится быть с мужчиной каждую
минуту и предлагает ему жить вместе. Фактически, своей по-
спешностью она отпугивает их.

Линдси страстная. В романтических отношениях она
словно теряет рассудок и с головой погружается в эмоции.
Стоит мужчине немного отдалиться, как она начинает обви-
нять его в желании ее бросить. Она проверяет, как далеко
можно зайти, прежде чем он уйдет. Иногда она совершает
невероятные поступки. Например, однажды она пришла на
день рождения своего парня, а ушла с другим мужчиной.

Когда отношения рушатся и она остается одна, ей скуч-
но и пусто. Отрицательные эмоции захлестывают ее, и она
рвется к новым связям. Ее романы кратковременны и всегда
заканчиваются уходом мужчины. В конце концов ее бросили
все ее парни.



 
 
 

 
Опросник отверженности

 
Этот опросник измерит силу вашей ловушки Отвержен-

ности. Оцените все пункты в соответствии со шкалой, при-
веденной ниже. Каждый пункт оцените так, как вы обычно
чувствуете или ведете себя во взрослой жизни. Если в раз-
ные периоды взрослой жизни ваши чувства сильно варьиро-
вались, подумайте о последних двух годах, оценивая пункты
опросника.

 
Критерии оценки

 
1 Совершенно не обо мне
2 В основном неверно
3 Скорее верно, чем неверно
4 Верно в небольшой степени
5 В основном верно
6 Идеально описывает меня



 
 
 



 
 
 

Если вы оценили какой-либо пункт этого опросника на
5 или 6, ловушка может быть вам свойственна, даже если
общий счет получился низким.



 
 
 

 
Переживание отверженности

 
Вы изначально убеждены, что потеряете людей, которых

любите, и навсегда останетесь в эмоциональной изоляции.
Они могут умереть, прогнать вас или бросить; в любом слу-
чае вас оставят одного, и это будет навсегда. Вы уверены,
что никогда не сможете вернуть человека, которого потеря-
ли. Сердце подсказывает: вам суждено прожить жизнь в пол-
ном одиночестве.

ПАТРИК: Временами, когда я, допустим, еду за
рулем, мне все вдруг становится предельно ясно.
Я знаю, что Франсин однажды меня бросит. Она
влюбится в одного из своих ухажеров, и все будет
кончено. Мне останется лишь тосковать по ней.

Эта ловушка наделяет вас отчаянным желанием любить.
Вы уверены, что, как бы хорошо все ни было, в конце концов
ваши отношения обречены.

Вам сложно поверить, что близкие останутся с вами – и
что они с вами, даже когда их нет рядом. Большинство людей
не расстраиваются из-за короткой разлуки с любимыми. Они
знают, что отношения выдержат эту разлуку. Но в ловушке
Отверженности вы лишены такой уверенности. Как говорит
Эбби: «Если Курт выходит за дверь, мне кажется, что он ни-
когда не вернется». Вы стремитесь буквально прилипнуть к
близкому человеку и испытываете сильный гнев или страх,



 
 
 

если вам нужно расстаться, пусть даже ненадолго. Особенно
сильно вы зависите от партнера в романтических отношени-
ях и боитесь потерять эту тесную связь.

Отверженность обычно возникает еще до того, как ребе-
нок начинает говорить. Это доречевая ловушка (Эбби – ис-
ключение. Ее ловушка образовалась позже – в семь лет, ко-
гда умер ее отец. Поэтому она действует чуть слабее, чем
могла бы). В большинстве случаев ребенок еще не может
объяснить, что с ним происходит. Вот почему даже во взрос-
лом возрасте у многих не возникает мыслей, связанных с ис-
точником ловушки. Если вы попробуете говорить о ней, вы
скажете примерно следующее: «Я совсем один», «Никого нет
рядом со мной». Такая ранняя ловушка обладает огромной
эмоциональной силой. Человек с сильной ловушкой Отвер-
женности даже на короткую разлуку реагирует как малень-
кий ребенок, которого все бросили.

Основной триггер Отверженности – близкие отношения.
Она может не проявляться в отношениях с дальними знако-
мыми или в коллективе. Сильнее всего действует разлука с
любимым человеком, причем ловушка срабатывает, даже ес-
ли эта разлука воображаема. Вы так чувствительны, что по-
рой видите намерение бросить вас за случайно брошенной
фразой. Вашу ловушку сильно стимулируют потери и рас-
ставания, развод, переезд или чей-то уход, смерть; но на нее
влияют и менее значительные события.

Вы часто чувствуете себя эмоционально брошенным. Воз-



 
 
 

можно, вашему супругу или любовнику скучно, он отдаляет-
ся, отвлекается ненадолго, уделяет внимание другому чело-
веку или планирует провести некоторое время порознь. Все
это может стать триггером ловушки, даже если речь не идет
о настоящей потере или разлуке.

Линдси, например, однажды ушла с праздничного ужина,
потому что бойфренд проигнорировал ее замечание.

ЛИНДСИ: Мы с Грегом были на праздничном ужине,
он болтал с женщиной, сидящей рядом, и не слышал,
что я ему говорю. Я встала и ушла. Я чувствовала
себя абсолютно раздавленной. Когда он позвонил на
следующий день, я вспылила.

ТЕРАПЕВТ: Что именно тебя расстроило?
ЛИНДСИ: Я уже видела раньше, как он смотрит на

эту женщину. Я была уверена, что она ему нравится.

Бурная реакция Линдси, конечно, сбила с толку Грега, ко-
торый даже не слышал ее замечания. Этот эпизод еще силь-
нее убедил его, что Линдси ему не подходит. В конце концов
(как Линдси и ожидала) он ушел от нее.



 
 
 

 
Цикл отверженности

 
Если ловушка срабатывает, а разлука длится достаточно

долго, вы вступаете в цикл отрицательных эмоций: страх,
скорбь и гнев. Это цикл Отверженности. Если вам знакома
эта ловушка, вы его узнаете.

Во-первых, вы впадаете в панику, как маленький ребенок,
которого оставили одного, – словно вы потеряли свою маму в
супермаркете. Вы в отчаянии: «Где она, я совсем один, я по-
терялся!» Ваша тревога перерастает в панику и может про-
длиться много часов и даже дней. Но со временем она прохо-
дит. В конце концов вам удается смириться с тем, что близ-
кого человека больше нет. Затем вы погружаетесь в скорбь
одиночества, считая, что никогда не вернете того, кого поте-
ряли. Эта скорбь может перерасти в депрессию. И наконец,
особенно когда человек возвращается к вам, вы начинаете
злиться на него за то, что он вас оставил; а еще на себя – за
то, что вы так сильно в нем нуждались.

 
• Два типа Отверженности •

 
Существует два типа отверженности, и они происходят от

двух типов окружения в раннем детстве. Первый тип – это
гиперопека, слишком безопасное окружение. В нем комби-
нируются ловушки Отверженности и Зависимости. Второй



 
 
 

тип формируется в эмоционально нестабильном окружении,
когда нет человека, который постоянно заботился бы о ре-
бенке.

 
Два типа Отверженности

 
1. Отверженность, основанная на зависимости
2.  Отверженность, основанная на нестабильности

или потере

Многие люди с ловушкой Зависимости также страдают
от ловушки Отверженности. На самом деле трудно предста-
вить себе человека, у которого есть Зависимость, но нет От-
верженности. Люди с ловушкой Зависимости считают, что в
одиночку им не выжить. Им нужна сильная личность, кото-
рая вела бы и направляла их в повседневной жизни. Им нуж-
на помощь. Эбби – пример человека с обеими ловушками.

ТЕРАПЕВТ: Что, по-твоему, произойдет, если ты
действительно потеряешь Курта?

ЭББИ: Я не знаю. Я просто не смогу без него. Я не
смогу жить. Я не представляю жизни без него.

ТЕРАПЕВТ: Но ты способна выжить  – есть,
одеваться, иметь крышу над головой?

ЭББИ: Нет. Я не смогу существовать в мире одна.
(Пауза.) Мне кажется, я без него умру.

Если вы уверены, что ваша жизнь зависит от другого че-
ловека, то вероятность потерять его приводит вас в ужас.



 
 
 

Конечно, все, у кого сильная ловушка Зависимости, также
встречаются с Отверженностью.

Однако утверждать обратное было бы неверно. У многих
людей с сильной ловушкой Отверженности нет проблем с За-
висимостью. Они принадлежат ко второму типу – их ловуш-
ка выросла из нестабильности детских эмоциональных свя-
зей с мамой, папой, сестрами и братьями, близкими друзья-
ми. И Патрик, и Линдси боятся, что их бросят любимые лю-
ди, но они могут функционировать независимо от них. Они
в какой-то степени зависят от партнеров, но это эмоциональ-
ная, а не функциональная зависимость.

Если ваша ловушка возникла из нестабильности, это зна-
чит, что ваша эмоциональная связь существовала, но в ка-
кой-то момент оборвалась. Вы не выносите расставания с
людьми, которых любите, из-за своих чувств в их отсут-
ствие. Это проблема связи с человечеством. Когда связь те-
ряется, вас бросает в небытие.

ЛИНДСИ: После ухода Грега я была совершенно
одна. Это чувство окутывало меня, как тупая боль.
Вокруг была одна пустота.

Чтобы утешиться, вам нужны другие люди. Это отличает
ваше состояние от Отверженности, основанной на Зависи-
мости, когда вам необходимо, чтобы кто-то заботился о вас,
как о ребенке. В первом случае вы ищете наставлений и по-
мощи; во втором – опеки, любви и эмоциональной связи.

Вот еще одно отличие: люди с ловушкой Зависимости ча-



 
 
 

сто опираются на «запасных» знакомых на случай, если «ос-
новной» человек уйдет. У них есть тот, кто готов занять опу-
стевшее место, или они быстро формируют новые зависимые
отношения. Немногие из одиночек обладают ловушкой За-
висимости. Зависимые люди не выносят одиночества. Боль-
шинство из них отличаются недюжинным талантом находить
тех, кто о них позаботится. Они переходят от одного «опе-
куна» к другому, редко тратя на это больше месяца.

Но с людьми, которые боятся эмоциональной отверженно-
сти, такое происходит не всегда. Они могут оставаться одни
долгое время и воздерживаться от близких отношений из-
за боли и страха испытать эту боль снова. Они уже сталки-
вались с одиночеством в детстве и знают, что способны вы-
жить. Проблема в другом. Их мучает сам процесс потери:
обрести связь, утратить ее и снова впасть в одиночество.



 
 
 

 
Источники отверженности

 
Говоря об источниках ловушек, мы в основном концен-

трируемся на окружении ребенка. Мы многое знаем о небла-
гополучной среде, где есть насилие, равнодушие и алкого-
лизм: она становится источником индивидуальных ловушек.
Но мы преуменьшаем значение наследственности, отчасти
из-за того, что исследователям мало известно о роли биоло-
гии в определении нашего устойчивого склада личности. Мы
предполагаем, что наследственность оставляет отпечаток на
нашем темпераменте, а это, в свою очередь, влияет на то,
как с нами обращаются в детстве и как мы реагируем на это
обращение. Но нам редко удается угадать, как темперамент
ребенка повлияет на развитие определенных ловушек.

Отверженность  – исключение из этого общего правила.
Исследователи, изучающие младенцев, наблюдали, что неко-
торые дети намного сильнее реагируют на разлуку, чем дру-
гие. Предполагается, что некоторые люди могут быть биоло-
гически предрасположены к развитию ловушки Отвержен-
ности.

Наша реакция на разлуку с человеком, который заботит-
ся о нас, кажется хотя бы отчасти врожденной. Во всем жи-
вотном мире новорожденные полностью зависимы от мате-
ри и, лишившись ее, обычно погибают. Дети с рождения го-
товы вести себя так, чтобы не разлучаться с матерью. Они



 
 
 

плачут и демонстрируют признаки физического страдания.
Они «протестуют», как сказал Джон Боулби в своей класси-
ческой книге «Разлука».

Боулби писал о младенцах и маленьких детях, которых
временно разлучили с матерями. Младенцев отправляли в
ясли. Наблюдение за ними выявило три фазы сепарации, че-
рез которые проходили все дети.

 
Три фазы сепарации по Боулби

 
1. Тревога
2. Отчаяние
3. Отчужденность

Вначале младенцы «протестовали», как мы уже отмечали,
и очень сильно тревожились. Они искали своих мам. Если
посторонний человек пытался их успокоить, они были без-
утешны. Они сердились на своих матерей. Но с течением
времени, когда мамы все не приходили, они становились по-
корными, апатичными, замкнутыми и впадали в депрессию.
Попытки персонала наладить эмоциональный контакт они
встречали с безразличием. Однако, когда проходило доста-
точно времени, дети выходили из депрессии и формировали
новые привязанности.

Если мать в конце концов возвращалась, ребенок входил
в третью фазу – отчужденность. Он холодно относился к ма-
ме, не приближался и не проявлял к ней интереса. И все же



 
 
 

с течением времени эта отчужденность пропадала, и ребе-
нок снова привязывался к матери. В будущем он скорее все-
го становился навязчивым и начинал волноваться, когда те-
рял маму из виду – у него развивалась, как называл это Бо-
улби, «тревожная привязанность» к матери.

Боулби говорит, что этот паттерн тревоги, отчаяния и от-
чужденности универсален. Это реакция всех маленьких де-
тей на разлуку с матерью. Более того, она присутствует и у
животных. Не только маленькие дети, но и все детеныши жи-
вотных так или иначе демонстрируют ту же закономерность.
Такая универсальность поведения указывает на биологиче-
скую предрасположенность.

Вы можете увидеть сходство между процессом разлуки,
описанным Боулби, и тем, что мы назвали циклом Отвер-
женности: тревожность, скорбь и гнев. Некоторые люди, вро-
де Линдси, рождаются со способностью необычайно ярко пе-
реживать этот эмоциональный цикл. Тревога, скорбь и гнев,
которые они испытывают при разлуке, так сильны, что они
не в состоянии успокоиться. Они чувствуют себя совершен-
но одинокими и отчаявшимися и могут отвлечься от этих
чувств только на короткое время. Без близкого человека ря-
дом они не чувствуют себя в безопасности. Такие люди чрез-
вычайно чувствительны к потере тех, кого они любят. Они
крепко привязываются к другим – это один из их талантов,
но не выносят одиночества.

Люди с врожденной склонностью сильно реагировать на



 
 
 

разлуку и неспособные успокоиться в отсутствие любимо-
го человека, вероятно, более склонны к развитию ловушки
Отверженности. Но это не означает, что она проявляется у
всех обладателей биологической предрасположенности. Это
часто зависит от окружения в раннем детстве.

Если у вас были стабильные эмоциональные связи, осо-
бенно с матерью, но и с другими значимыми людьми, – тогда
ловушка у вас может и не развиться, даже если вы биологи-
чески к ней предрасположены. И наоборот, окружение бы-
вает таким неблагополучным, а потери настолько сильными,
что ловушка возникает и без предрасположенности.

Однако чем сильнее биологическая предрасположен-
ность, тем менее серьезная травма нужна человеку, чтобы
активировать ловушку. И тогда мы тщетно копаемся в про-
шлом в поиске серьезных причин, которые объясняли бы ее
силу.

 
Источники ловушки Отверженности

 
1.  У вас может быть биологическая

предрасположенность к сепарационной тревоге  –
боязнь одиночества.

2. Родитель умер или ушел из семьи, когда вы были
маленьким.

3.  Ваша мама лежала в больнице, или вы надолго
разлучались в детстве.

4.  Вас воспитывали няни, или вы попали в



 
 
 

учреждение, где разные люди заменяли вам фигуру
матери, или вас отправили в школу-интернат в очень
раннем возрасте.

5.  Ваша мать была нестабильна. Она страдала от
депрессии, приступов гнева, алкоголизма или еще
каким-то образом регулярно отдалялась от вас.

6.  Ваши родители развелись, когда вы были
маленьким, или так сильно ссорились, что вы боялись
разрушения семьи.

7. В семье вам не уделяли внимания. Например, у вас
родился брат или сестра или ваши родители вступили в
новый брак.

8. Ваша семья была очень дружной, и вас чрезмерно
опекали. В детстве вы так и не научились справляться с
жизненными трудностями.

Конечно, потеря родителя в раннем возрасте – самый дра-
матичный источник ловушки. Так случилось с Эбби. Мо-
жет быть, родитель заболел или надолго уехал. Может, ва-
ши родители развелись и один из них постепенно забыл о
вас. Смерть родителя, болезнь, расставание и развод попа-
дают в общую категорию значимых отношений. Потеря ро-
дителя особенно мучительна в первые годы жизни. В целом
чем раньше произошла потеря, тем уязвимее ребенок и тем
сильнее ловушка.

То, как потеря родителя повлияет на вас, зависит от мно-
жества факторов. Безусловно, важно количество связей с
другими близкими людьми. Эбби, например, сохранила лю-



 
 
 

бящие и стабильные отношения с матерью – это поддержи-
вало ее и ослабляло ее ловушку. Ее ловушка имеет границы –
она проявляется только в романтических отношениях с муж-
чинами. Если кто-то в вашей жизни приходит на смену утра-
ченному родителю, например, отчим или мачеха, это тоже
может помочь. Бывает, что потерянный родитель каким-то
образом возвращается: больной выздоравливает и выписы-
вается из больницы, разведенная пара вновь сходится, алко-
голик перестает пить. Многие виды переживаний помогают
излечению. Однако память о том, что вас бросили, все еще
жива. Если в вашей жизни было достаточно целительного
опыта, триггером ловушки может стать только очень тяже-
лое событие: например, потеря любимого человека. Если вы
потеряли родителя в юном возрасте, то вы хорошо знаете,
каково это. Вас пугает перспектива снова испытать это чув-
ство.

В этом существенное различие между ловушками Отвер-
женности и Эмоциональной депривации. С Эмоциональной
депривацией родитель физически всегда был рядом, но ка-
чество эмоциональных отношений с ним оставляло желать
лучшего. Родители не умели любить, опекать и сопережи-
вать. Связь с родителями была стабильной, но недостаточ-
но тесной. С Отверженностью такая связь когда-то суще-
ствовала, но оборвалась, или родитель непредсказуемо  появ-
лялся и исчезал. К сожалению, у некоторых детей родители
были одновременно эмоционально неадекватными и непред-



 
 
 

сказуемыми. Такое случается довольно часто, и в этом слу-
чае дети обычно попадают в обе ловушки – Эмоциональной
депривации и Отверженности.

Другой источник Отверженности – отсутствие одного че-
ловека, который служит ребенку материнской фигурой. Это
источник ловушки для детей, у чьих родителей не хватало на
них времени, кого воспитывали сменяющиеся няни или дет-
ские сады или растили в учреждениях, где была постоянная
текучка персонала. Ребенку, особенно в первые годы жизни,
необходимо стабильное присутствие одного опекуна. Этим
опекуном не обязательно должен быть родитель. Однако ес-
ли эта роль постоянно переходит от одного человека к дру-
гому, возникает хаос. Ребенку может казаться, что он живет
в мире, полном незнакомцев.

Следующий источник менее очевиден. У вас была ста-
бильная материнская фигура, но ее связь с вами оказалась
нестабильной. Например, мать Патрика, страдавшая алко-
голизмом, могла казаться очень любящей и привязанной, а
буквально через несколько часов стать абсолютно безраз-
личной. Мама Линдси, которая, возможно, обладала той же
биологической предрасположенностью, что и сама Линдси,
была подвержена сильным перепадам настроения. Она фи-
зически находилась рядом с дочерью, но ее отношение к
Линдси было непредсказуемым.

ЛИНДСИ: Моя мама заботилась обо мне, или,
точнее, присутствовала в моей жизни. Иногда она



 
 
 

была счастлива и интересовалась мной. А в другие
моменты она погружалась в глубокую депрессию,
целыми днями лежала в постели и не реагировала на
меня.

Необходимы постоянные взаимодействия матери и ребен-
ка. Если они нестабильны, у ребенка может развиться ло-
вушка Отверженности.

Мать Патрика не проявляла агрессии, когда напивалась.
Она была безразличной. Чтобы спровоцировать появление
ловушки Отверженности, родителям не нужно применять
насилие. Если ваш родитель из-за употребления наркотиков
или проблем с самоконтролем был то любящим, то жесто-
ким, у вас могла развиться Отверженность, но и это не обяза-
тельно. Все зависит от того, воспринимали ли вы насилие как
потерю эмоционального контакта. Ребенку, который слиш-
ком мало получает от родителей, даже наказание может ка-
заться эмоциональной связью. Жестокие родители бывают
и привязанными, и равнодушными. Это объясняет, почему
Жестокое обращение и Отверженность – не обязательно од-
но и то же.

В детстве случаются и другие ситуации, которые приво-
дят к развитию ловушки Отверженности. Может быть, ваши
родители постоянно ссорились и вы чувствовали, что семья
разваливается. Или они развелись, заново вступили в брак
и завели других детей. Вам могло показаться, что родитель
теперь занят кем-то другим, а вами стали пренебрегать. Воз-



 
 
 

можно, ваш родитель переключил внимание и заботу с вас
на младшего ребенка. Конечно, далеко не все новые дети в
семье наносят травму старшим братьям и сестрам. Такие со-
бытия не всегда формируют ловушку. Все зависит от степе-
ни разобщенности. Чтобы создать ее, эти события должны
спровоцировать сильное чувство Отверженности.

Часто ребенок, который чувствует себя отверженным, хо-
дит за родителем по пятам и становится его тенью. Сторон-
нему наблюдателю может показаться, будто между родите-
лем и ребенком существует очень сильная связь. На самом
деле она недостаточно сильна  – именно поэтому ребенку
нужно постоянно держать родителя в поле зрения, чтобы
убедиться, что она сохраняется. Поддержание связи с роди-
телем становится самой важной вещью в жизни ребенка и
отвлекает на себя внимание, которое он мог бы проявлять к
другим людям.

И наконец, как мы отмечали раньше, ловушка Отвержен-
ности может возникнуть из-за гиперопеки и соединиться с
Зависимостью. Зависимый ребенок боится быть отвержен-
ным. Вот что случилось с Эбби и ее мамой.

ЭББИ: После того как умер мой папа, мама не
хотела, чтобы я ее покидала. Она боялась, что со
мной что-нибудь случится и она потеряет меня тоже.
Я всегда хотела быть рядом с мамой. Я помню,
что отказывалась идти в школу и предпочитала
оставаться дома, вместо того чтобы играть с



 
 
 

друзьями.

Потребность Эбби быть рядом с матерью подорвала ее са-
мостоятельность. Она не смела исследовать мир и развивать
уверенность в себе. Она оставалась зависимой от матери, ее
наставлений и подсказок. Честно говоря, наверное, этого и
хотела ее мать – она бы не перенесла новую потерю.

Другие дети реагируют на потерю родителя, становясь
еще независимее. Поскольку никто о них не заботится, они
учатся заботиться о себе сами.



 
 
 

 
Отверженность и близкие отношения

 
Если у вас есть ловушка Отверженности, ваши романти-

ческие отношения редко бывают спокойными и стабильны-
ми. Они скорее похожи на «американские горки». Вам ка-
жется, что они всегда на грани краха. Линдси так выразила
свои чувства, работая с образами. Она говорила о ссоре с
Грегом, которая закончилась типично – она умоляла его, а
он был холоден и равнодушен к ее мольбам.

ТЕРАПЕВТ: Закрой глаза и представь себе образ,
выражающий твои чувства.

ЛИНДСИ: Я представляю, как будто падаю спиной
вперед в темный подвал. Грег толкает меня, дверь
сейчас захлопнется, и я останусь совсем одна.

ТЕРАПЕВТ: Что ты чувствуешь?
ЛИНДСИ: Ужас.

Если ваша ловушка сильна, вы испытываете такое даже
при небольших колебаниях в близких отношениях. Вам ка-
жется, что, если ваша связь с возлюбленным прервется, вас
накроет абсолютное одиночество.

Некоторые люди с ловушкой Отверженности избегают
любых близких отношений. Они предпочитают жить одни,
чтобы не страдать от потерь. Патрик был таким много лет,
пока не женился на Франсин.

ТЕРАПЕВТ: Ты долго был один.



 
 
 

КУРТ: Я просто не выдержал. Мне было слишком
больно. Я никак не мог найти того, кто остался бы
рядом со мной. Мне было лучше одному. Так хотя бы
спокойнее.

Если вам хочется близости, то, вероятно, вам неспокой-
но. Ваши отношения кажутся нестабильными. Вас никогда
не покидает чувство, что вы можете потерять их.

Вам тяжело переносить любую разлуку. Вы переживае-
те даже из-за относительно мелких событий, преувеличивая
вероятность разрыва. Для Линдси малейшее недовольство
очередного парня превращается в доказательство его жела-
ния уйти. Если парень злится, расстроен из-за нее, отдаля-
ется – она считает, что это конец. Часто дают о себе знать
ревность и собственнический инстинкт. Она постоянно об-
виняет своих парней в том, что они хотят ее бросить, и эта
привычка может сильно раздражать. Ей удается накликать
беду: ее отношения полны ссор и бурных примирений.

Эбби не находит себе места от волнения каждый раз, ко-
гда муж уезжает в командировку, думая, что его самолет упа-
дет и он погибнет. Или она начинает волноваться, что ее мать
заболеет и умрет или что ее дети умрут. Она подолгу думает
о смерти и о том, что не сможет справиться в одиночку.

С самого начала отношений вы становитесь навязчивы.
Эта навязчивость усиливает вашу ловушку, укрепляя мысль
о потере близкого человека и поддерживая страх, что парт-
нер может вас отвергнуть.



 
 
 

Ваша навязчивость отчаянна. Это хорошо видно по
Линдси. Как и с матерью, она никогда не чувствует доста-
точно сильной связи с бойфрендом. Она ощущает себя оди-
нокой и потерянной и поэтому вкладывает в отношения всю
себя. Она полностью поглощена ими. По ее словам, она ста-
новится одержимой и забывает об окружающем мире. Вся ее
энергия уходит на поддержание так необходимой ей связи.



 
 
 

 
Признаки опасности на

ранних стадиях отношений
 

Вероятно, вас влечет к партнерам, предрасположенным
к тому, чтобы бросить вас. Вот некоторые предупреждаю-
щие сигналы. Они означают, что ваши отношения становят-
ся триггером ловушки Отверженности.

 
Признаки опасности в

потенциальных партнерах
 

1.  Ваш партнер вряд ли останется с вами надолго,
поскольку он/она уже состоит в браке или в других
отношениях.

2.  Ваш партнер не всегда может проводить время
с вами (например, он/она много путешествует, далеко
живет, поглощен работой).

3.  Ваш партнер эмоционально нестабилен
(например, пьет, употребляет наркотики, страдает от
депрессии, постоянно меняет работу) и не может
постоянно вас эмоционально поддерживать.

4. Ваш партнер – «Питер Пэн», который считает, что
волен уходить и приходить когда вздумается, не готов
остепениться или хочет иметь много любовников.

5. Ваш партнер не определился на ваш счет – он/она
заинтересован в вас, но эмоционально сдерживается;



 
 
 

или ведет себя то как страстно влюбленный, а то – как
будто вас не существует.

Вы не ищете безнадежных партнеров, вас скорее влечет
к людям, которые дают вам некоторую надежду на стабиль-
ность, но она неполноценна и чревата сомнением. Вам ка-
жется, что существует лишь вероятность заполучить этого
человека навсегда или хотя бы заставить его чаще быть с ва-
ми.

Вас сильнее всего привлекают партнеры, которые до опре-
деленной степени увлечены вами, но не настолько, чтобы вы
были в них уверены. Жизнь в нестабильных отношениях для
вас удобна и знакома. Это то, что вы знали всегда. Неста-
бильность продолжает активировать вашу ловушку, созда-
вая постоянное влечение. Вы остаетесь страстно влюблен-
ным. Выбор партнеров, которые не способны о вас заботить-
ся, обеспечивает постоянное воспроизведение вашей дет-
ской отверженности.



 
 
 

 
Подрыв хороших отношений

 
Даже выбрав стабильного партнера, вы все равно можете

попасть в западню. Есть другие способы стимулировать вашу
ловушку Отверженности.

 
Ловушки Отверженности в отношениях

 
1.  Вы избегаете близких отношений даже с

подходящими партнерами, потому что боитесь потерять
человека или сблизиться с ним слишком сильно и
испытать боль.

2.  Вы чрезмерно переживаете из-за того, что ваш
партнер умрет или вы как-то еще потеряете его. Вы
боитесь того, что вам тогда придется делать.

3.  Вы слишком сильно реагируете на мелочи,
которые говорит или делает ваш партнер, и
интерпретируете их как намеки на то, что он/она хочет
от вас уйти.

4.  Вы чрезмерно ревнивы или испытываете
собственнические чувства.

5. Вы липнете к партнеру. Вся ваша жизнь одержима
желанием сохранить любимого рядом.

6. Вы не выносите расставания с партнером даже на
несколько дней.

7. Вы никогда до конца не верите, что ваш партнер
останется с вами.



 
 
 

8. Вы злитесь и обвиняете партнера в неверности или
предательстве.

9. Иногда вы отталкиваете своего партнера, уходите
или ведете себя отстраненно, чтобы наказать его за то,
что вас оставили в одиночестве.

Возможно, вы находитесь в стабильных, здоровых отно-
шениях, но чувствуете, что они нестабильны. Это произо-
шло с Эбби. Мы встретились с Куртом несколько раз и убе-
дились, что он полностью посвящает себя семье. Не было ни-
каких признаков, что он намерен уйти от Эбби. Наоборот,
он казался сильно влюбленным. Но Эбби почему-то никак
не могла поверить в это. Это злит Курта, потому что ему не
удается завоевать ее доверие.

КУРТ: Что бы я ни делал, она сомневается во мне.
Она сводит меня с ума. Она с особенным подозрением
относится к моим деловым поездкам. Без всяких
оснований она подозревает, что я изменяю ей с другими
женщинами. Иногда я думаю, что это ей хочется быть
с другими мужчинами. Почему она так много об этом
говорит?

Иногда вы попадаете в другую ловушку Отверженности –
и отталкиваете партнера. Линдси, например, раздувает даже
мелкие разногласия до таких масштабов, что они угрожают
отношениям. Она преувеличивает значение ссор так же, как
Эбби преувеличивает значение разлук с мужем во время ко-
мандировок.



 
 
 

Линдси и Эбби постоянно говорят своим партнерам: «Ты
меня не любишь», «Я знаю, что ты меня бросишь», «Ты не
скучаешь по мне», «Ты рад, что мы побудем порознь». То же
самое они говорят и нам; они настаивают, что мы выгоним их
с терапии или сами куда-то уедем. Они постоянно обвиняют
партнеров в безразличии и в том, что они точно однажды
уйдут. Линдси и Эбби отталкивают любимых людей одной
рукой, отчаянно цепляясь за них другой.

Когда отношениям хоть что-то угрожает, вы испытывае-
те резкую эмоциональную реакцию. Это может быть минут-
ное расставание, укол ревности, возражение или перемена
настроения. Ваш партнер почти все время чувствует, что вы
слишком бурно на все реагируете, и может резонно выразить
свое недоумение. Курт описывал это так:

КУРТ: Мы приезжаем в аэропорт, и вдруг Эбби
сильно расстраивается. Она рыдает, как будто
кто-то умер. Я ничего не понимаю. Я уезжаю в
командировку на два дня, а она ведет себя так, будто
нашему браку пришел конец.

Партнеру, не знакомому с этой ловушкой, такая реакция
кажется слишком бурной.

Вам обычно плохо, когда вы одни: вероятно, вы испыты-
ваете тревогу, депрессию или одиночество. Вам нужно по-
стоянно чувствовать связь с партнером. Как только он ухо-
дит, вам кажется, что она оборвалась, и обычно это чувство
не проходит, пока он не вернется. Вы можете отвлечься, но



 
 
 

ощущение утраты связи всегда с вами. Оно ждет момента,
чтобы захлестнуть вас. Почти все, у кого есть эта ловушка,
способны отвлечься от своих переживаний лишь на опреде-
ленное время.

Чем лучше вы умеете отвлекаться, тем дольше выносите
одиночество. Чем хуже вы отвлекаетесь, тем раньше испыта-
ете тоску, чувство утраты и желание воссоединиться.

ЭББИ: Я занималась садом, стараясь забыть о том,
что Курт уехал, и тут зашла соседка. Разговаривая
с ней, я поняла, что со стороны я кажусь довольной,
как будто я из тех, кто наслаждается одиночеством.
Но я не наслаждалась. Скорее я чувствовала себя как
человек, который все бежит и бежит, а когда я устану
и не смогу больше бежать, плохие мысли снова меня
догонят.

Контратака Отверженности  – это отчужденность. Когда
вы ведете себя отчужденно, вы отрицаете, что вам нужна
связь. Это дерзкое: «Ты мне не нужен». К вашей отчужден-
ности обычно подмешана доля гнева и отчасти – стремле-
ние наказать. Вы наказываете партнера, который отдалился
от вас и не дал вам того, в чем вы нуждаетесь. Хотя это помо-
гает вам справиться с отверженностью, вы платите немалую
цену: отказываетесь от чувств и остаетесь в эмоциональной
пустоте.

Настоящая потеря, такая, как разрыв отношений, разру-
шительна для вас. Она подтверждает, что вам никогда не об-



 
 
 

рести стабильную связь. Вы начинаете сомневаться, стоит ли
вступать в новые отношения. Одна часть вас хочет связи, а
другая ожидает отверженности; одна хочет близости, а дру-
гая злится еще до того, как что-то плохое случилось. Даже
в самом начале отношений вам может казаться, что человек
уже ушел от вас.



 
 
 

 
Друзья

 
Если ваша ловушка Отверженности сильна, она, вероят-

но, влияет и на другие близкие отношения, такие как тесная
дружба. В дружеских отношениях возникают те же пробле-
мы, что и в романтических, хотя и не столь сильные.

Вы изначально считаете дружбу нестабильной и не верите,
что она продлится долго. В вашей жизни люди приходят и
уходят. Вы слишком чувствительны к тому, что может угро-
жать связи с другом – к переездам, разлукам, звонкам и при-
глашениям без ответа, разногласиям или наличию у вашего
друга своих интересов и друзей.

ЛИНДСИ: Я сильно злюсь на свою подругу Валери. Я
звонила ей в понедельник, сейчас среда, и она до сих пор
не перезвонила. Я собираюсь позвонить и отчитать ее.
Она не имеет права так обращаться со мной!



 
 
 

 
Изменение вашей

ловушки отверженности
 

Вот шаги к изменению вашей ловушки Отверженности:
 

Изменение Отверженности
 

1. Поймите вашу детскую отверженность.
2.  Следите за своим чувством отверженности.

Осознайте свою повышенную чувствительность к
потере близких людей; отчаянный страх одиночества;
потребность неотступно быть рядом с кем-то.

3.  Пересмотрите свои прошлые романтические
отношения и найдите в них повторяющиеся
закономерности. Перечислите ловушки
Отверженности.

4.  Избегайте поверхностных, нестабильных или
амбивалентных партнеров, несмотря на свое сильное
влечение к ним.

5.  Когда вы найдете партнера, который окажется
действительно стабилен и серьезен, доверяйте ему/ей.
Поверьте, что он/она всегда будет рядом с вами и не
уйдет.

6. Не будьте навязчивы, не ревнуйте и не реагируйте
сверх меры на разлуки, нормальные для здоровых
отношений.



 
 
 

1. Поймите вашу детскую отверженность. Во-первых,
подумайте, есть ли у вас биологическая предрасположен-
ность к развитию ловушки. Может быть, вы всегда были эмо-
циональным человеком? Легко ли вам было расстаться с тем,
кого вы любили? Было ли вам трудно пойти в школу или пе-
реночевать у друзей? Вы сильно расстраивались, когда роди-
тели уходили по вечерам или уезжали в короткие поездки?
Цеплялись ли вы за мать в незнакомых местах сильнее, чем
другие дети? Трудно ли вам до сих пор справляться с интен-
сивностью ваших чувств?

Если вы ответили «да» на многие из этих вопросов, воз-
можно, вам нужна лекарственная терапия. Лекарства помог-
ли многим нашим пациентам держать в узде свои чувства.
Если у вас есть врач, обсудите с ним эту возможность или
запишитесь на прием к психиатру.

Независимо от того, есть ли у вас биологическая предрас-
положенность, важно понимать, какие ситуации в вашем дет-
стве повлияли на развитие ловушки. Выберите спокойный
момент и позвольте образам из детства всплыть в вашем во-
ображении. В самом начале никуда не направляйте эти об-
разы. Не тревожьте их.

Лучше всего начать с чувства отверженности в вашей ны-
нешней жизни. Испытав его, закройте глаза и вспомните, ко-
гда вы раньше чувствовали себя так же.

ЛИНДСИ: С тех пор как Грег сказал мне,
что взвешивает возможность расстаться, я так



 
 
 

расстроена, что не могу ни о чем думать. Я срываюсь
на людях, даже на работе. Я злюсь. Я не могу поверить,
что он так поступает со мной. Я все время ему звоню,
и он раздражен, но я ничего не могу с этим поделать.

ТЕРАПЕВТ: Закрой глаза и представь Грега. Что
ты видишь?

ЛИНДСИ: Я вижу его лицо, он смотрит на меня с
отвращением, как будто я слишком жалкая, потому
что пытаюсь удержать его.

ТЕРАПЕВТ: Что ты чувствуешь?
ЛИНДСИ: Я одновременно ненавижу его и хочу быть

с ним.
ТЕРАПЕВТ: Опиши мне, когда ты раньше так

себя чувствовала, – так давно, как только сможешь
вспомнить.

ЛИНДСИ: (Пауза.) Мне приходит в голову, как я
навещала маму в больнице. Мне восемь лет, и папа
ведет меня к ней. Он говорит, что она случайно выпила
слишком много таблеток. Но я знаю, что случилось
что-то другое. Я захожу в комнату и вижу маму. Я
сильно ее ненавижу, но в то же время ужасно хочу,
чтобы она вернулась домой.

Свяжите прошлое и настоящее в своем воображении. По-
старайтесь запомнить, откуда взялось ваше чувство отвер-
женности.

2.  Следите за своим чувством отверженности. Начни-
те замечать его в своей нынешней жизни. Отточите способ-



 
 
 

ность понимать, когда срабатывает ваша ловушка. Может
быть, в вашей жизни произошла какая-то потеря. Может
быть, у вас болеет родитель, вы расстаетесь с супругом, ка-
кие-то отношения исчерпали себя, непостоянный любовник
дергает вас из стороны в сторону – или вас так сильно пугает
возможность потери, что вы предпочитаете одиночество.

Проверьте, способны ли вы распознать цикл отверженно-
сти в своей жизни. Эбби, Патрик и Линдси ясно увидели его,
когда попытались.

ПАТРИК: Действительно, всегда происходит одно и
то же. Вначале я понимаю, что Франсин не придет
домой, и схожу с ума. Я в ужасе, что с ней что-то
случилось, что она попала в аварию. Минуту спустя
я уже злюсь на нее за то, что она снова так со мной
поступила, и готов убить ее, когда она войдет в дверь.

Это продолжается часами, пока я совершенно не выби-
ваюсь из сил. Тогда я ложусь, и мне очень грустно. Я просто
стараюсь уснуть.

Когда она наконец приходит домой, мне чаще всего
просто плевать. Но иногда я снова начинаю злиться, и
мне сложно сдержаться, чтобы не ударить ее.

Позвольте себе испытать все чувства в цикле. Осознавай-
те цикл каждый раз, когда попадаете в него.

Важно научиться проводить время в одиночестве. Реши-
тесь на это, вместо того чтобы избегать этого. Эбби научи-
лась так делать. Когда она впервые пришла на терапию, то



 
 
 

большую часть времени яростно пыталась избежать одино-
чества. Рядом с ней всегда кто-то был, или она звонила ко-
му-то по телефону. Этот человек мог при необходимости по-
заботиться о ней. Эбби пришлось привыкнуть выносить оди-
ночество. Позже она научилась его ценить.

ЭББИ: Приятно перестать постоянно
придумывать, как удержать людей рядом. Я говорю
себе, что могу сама действовать и позаботиться о
себе, что в одиночестве со мной все будет хорошо.

Можно начать с малого. Проведите время в одиночку.
Сделайте что-то особенное, то, что вам нравится. Страх уй-
дет. Если упражняться достаточно часто, то можно перейти
от страха к умиротворению.

3. Пересмотрите прошлые романтические отношения и
найдите в них повторяющиеся закономерности. Перечисли-
те ловушки Отверженности. Составьте список романтиче-
ских связей в вашей жизни. Что было не так с каждой из них?
Был ли ваш партнер излишне заботливым, держались ли вы
за него любой ценой? Был ли этот человек нестабильным?
Вы уходили от каждого из этих людей, потому что боялись,
что он уйдет от вас? Продолжаете ли вы выбирать тех, кто
скорее всего вас бросит? Вы так сильно ревновали и прояв-
ляли чувство собственничества, что оттолкнули от себя че-
ловека? Что общего во всех этих отношениях? Чего вам нуж-
но избегать?



 
 
 

Когда Линдси составила свой список, она увидела, что пе-
реходила от одних нестабильных отношений к другим. На
самом деле мы были первыми, кто постоянно заботился о
ней и не уходил. Наша забота сделала Линдси стабильнее.
Это доказывает, как важны надежные отношения, как чело-
век может по-настоящему взяться за ум, обрести себя, сфо-
кусироваться на собственной жизни.

4. Избегайте поверхностных, нестабильных или амбива-
лентных партнеров, несмотря на сильное влечение к ним.
Старайтесь формировать связи со стабильными людьми.
Держитесь подальше от тех, с кем вы будете словно на амери-
канских горках, даже если они сильнее всего привлекают вас.
Мы не заставляем вас общаться с непривлекательными для
вас людьми, но сильное сексуальное влечение может быть
признаком того, что ваш партнер – триггер вашей ловушки
Отверженности. Если это так, то отношения могут обернуть-
ся бедой, и вам, возможно, нужно лишний раз подумать пе-
ред тем, как в них вступать.

В середине второго года терапии Линдси начала встре-
чаться с мужчиной, с которым познакомилась на работе (она
преподает изобразительное искусство в старших классах).
Его звали Ричард, и он тоже был учителем в ее школе. С
Ричардом у Линдси сложились первые стабильные отноше-
ния. Ричард ясно выражал свои серьезные намерения. К кон-
цу второго года нашей терапии он предложил ей выйти за



 
 
 

него замуж. Когда-то он был алкоголиком, но не пил уже две-
надцать лет. Он всегда эмоционально поддерживал Линдси и
был невозмутимым человеком. У него редко портилось на-
строение или пропадало самообладание. Эмоциональные и
спокойные, рациональные люди часто формируют пару. Ста-
бильная любовь Ричарда к Линдси помогла ей сдерживать ее
бурные эмоции так же, как и отношения с нами.

Когда Линдси начала встречаться с Ричардом, он привле-
кал ее довольно слабо, но влечение постепенно росло. В от-
личие от предыдущих мужчин, Линдси дружила с Ричардом
несколько месяцев, до того как они стали любовниками. Это
также помогло стабилизировать их отношения. Линдси чув-
ствовала себя менее уязвимой, она не так сильно навязыва-
лась ему и не осыпала его своими обычными обвинениями
в неверности.
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