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Аннотация
Страшно бывает всем: кто-то боится одиночества, а кто-то – новых знакомств, кто-

то – банкротства, а кто-то – звонков из школы и детских болезней. В чем причина страхов
и можно ли от них избавиться?

Эта книга о том, как преодолеть страхи, тревоги, сомнения и изменить свою жизнь.
О том, как стать свободным от стереотипов и давления общества и о том, что за границами
страха очень интересно. В общем, эта книга о том, как стать свободным и прожить
счастливую жизнь.
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* * *

 
Жить в современном мире означает каждый день решать задачи

со многими неизвестными. А неизвестность всегда пугает. Ольга
Соломатина в своей новой книге предлагает убедиться: никакой
мистической власти эти 12 демонов не имеют, если мы готовы к переменам
и возьмем на себя ответственность за них. Автор призывает разобраться
в себе, обратиться к опыту знаменитых людей, выполнить несложные
упражнения, а главное – взглянуть на себя и свою жизнь свежим, творческим
взглядом. Потому что творчество раскрепощает, придавая сил и делая нас
счастливыми.
Юна Козырева, обозреватель журнала ELLE Russia

Можно ли жить и не бояться? Или бояться конструктивно и воплощать
желанные перемены в жизнь несмотря на преграды? Вспомнить ощущения
детства, когда сильно раскачиваешься на качелях и в животе становится
щекотно от высоты? Эта книга – «волшебный пинок» для тех,
кто откладывал свою мечту на потом. Она дает силы и инструменты
действовать СЕЙЧАС, вместо того чтобы строить многолетние планы. Книга
для тех, кто хочет разрешить себе быть самим собой. Ведь если вы не решите,
что делать со своей жизнью, за вас это сделает кто-нибудь другой.
Яна Агарунова, вдохновитель семейного центра «Земля. Ветер. Огонь»

Если вы попробуете, у вас есть два варианта – получится
или не получится. Если не попробуйте – один.



О.  А.  Соломатина.  «Как победить страх. 12 демонов на пути к свободе, счастью и творчеству»

5

 
Предисловие

 
Не пугайтесь, что эта книга про страх. А также беспокойство, тревогу и ужас. Я бы

не посоветовала читать ее, если бы речь шла только о негативном: наверняка вам и так хва-
тает неприятных эмоций. Но здесь вы найдете ключи к опознанию и преодолению двена-
дцати основных демонов страха. Узнаете, как превратить демонов в надежных помощников.
Книга поможет сделать вашу жизнь спокойнее и радостнее.

Долгие годы я работала журналистом, редактором, преподавателем и наблюдала еже-
дневные муки творческих людей. До лета 2014 года меня не покидала уверенность, что тре-
вога перед началом или по завершении проекта, страх попробовать себя в новом жанре,
беспокойство, связанное с преодолением рамок социальных стереотипов, ужас выхода
на сцену – все это демоны, преследующие только представителей так называемых творче-
ских профессий.

Однако политический и экономический кризис всех уравнял. Уровень страха в обще-
стве разительно вырос. Тревога из-за непредсказуемого будущего зашкаливает. Знакомо ли
вам настолько сильное беспокойство, что сложно заставить себя взяться даже за повседнев-
ные дела? Даже и не знаю, кто сейчас нервничает больше: менеджер перед защитой бюджета
на год или сценарист, выславший сценарий продюсеру киностудии. Как вы думаете, кому
будет легче побороть страх и найти новую работу: балерине на пенсии в ее неполные сорок
или банкиру того же возраста? Правильный ответ: боязно и сложно будет обоим. Такова
природа человеческого страха.

Поэтому, приступая к работе над этой книгой, я решила не ограничивать изучение
страха и его преодоления только опытом слушателей моих учебных курсов, клиентов и зна-
комых, то есть людей творческих. Мне стало интересно, что думали и писали про страх
на протяжении веков.

Изучать страх стали еще Аристотель и стоики, но их философская позиция обесцени-
вала это чувство. Возможно, для богословов различных конфессий именно страх был основ-
ной причиной веры в бога и инструментом для внушения и подчинения. Существует теория,
что именно наличие страха привело к возникновению религий, которые и не пытаются осво-
бодить нас от тревог. Только буддизм учит, что все страдания человека проистекают от его
привязанностей и желаний. Откажетесь от страстей – и избавитесь от страхов.

Естественно, не обошла страх стороной и психология. Зигмунд Фрейд разделил эту
эмоцию на собственно страх реальной или предполагаемой опасности (например, старости
и смерти, несчастного случая, темноты, ядовитых змей, бедности) и на безотчетный страх-
тоску, или тревогу – чувство без определенной причины и объекта, пугающего нас. Психо-
аналитики пришли к выводу, что в основе любого страха лежит страх смерти. То есть когда
мы боимся остаться без работы, мы, если проследить всю цепочку ассоциаций, опасаемся
остаться без денег, еды и в конечном итоге погибнуть. Фрейд писал, что страх-тоска прихо-
дит на смену нереализованному желанию. Как пример из современности: менеджер хочет
чувствовать надежность, но при кризисе риск сокращений возрастает, и на смену нереали-
зованному желанию беззаботной жизни в достатке приходит тревога.

Со страхом-тоской ловко обошелся один из создателей гештальт терапии1 Фредерик
Перлз. Он полагал, что тревогу провоцируют именно социальные изменения: «Я считаю,
что тревога – это напряжение между сейчас и потом. Когда вы оставляете надежное сей-
час и начинаете беспокоиться о будущем, вы испытываете тревогу. И если будущее требует

1 От нем. Gestalt – образ, единая структурированная целостность. Направление в психотерапии, один из основных
принципов которого – принятие ответственности за происходящее в своем бытии. Прим. ред.
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от вас действий, то тревога – это страх сцены». Перлз был уверен, что тревогу можно пере-
жить, если оставаться в рамках одного дня – в знаменитом «здесь и сейчас», о котором мно-
гие слышали, но не все понимают, как туда попасть.

В словарях говорится, что страх – естественная реакция организма в борьбе за выжива-
ние. Он сигнализирует об угрозах. Настоящих и предполагаемых. Нас пугает новое, то есть
непредсказуемое. Тревожит хаос, резкие или постепенные, но постоянные изменения. Дово-
дит до ярости и ужаса невозможность повлиять на ситуацию. Страшит выбор, чужая оценка.
Другими словами, страх – это естественная реакция живого существа на перемены и на необ-
ходимость действовать при размытых вводных.

Однако не стоит навешивать на демонов страха уничижительные ярлыки. На самом
деле они нужны, потому что предупреждают нас об опасности. Они позволяют орга-
низму мобилизоваться на гормональном уровне. Поэтому испытывать немного страха даже
полезно. Плохо, когда это чувство поглощает нас целиком, мешает действовать, парализуя
способность критично или иронично взглянуть на себя.

Когда мы пугаемся, в организме выделяется гормон дофамин. У каждого строго в своей
индивидуальной дозе. Поэтому страх, как и любое другое чувство, так сложно изучать и пре-
парировать: амплитуда волнений и их причины у всех разные.

Благодаря исследователям работы мозга мы знаем, что легко справляться со стра-
хом и получать от него настоящее удовольствие (да-да, именно удовольствие) могут люди,
в целом чувствующие себя в безопасности. Например, те, кто смотрят фильмы ужасов. Они-
то знают, что зомби или инопланетные монстры существуют только на экране. И хотя дофа-
мин выплескивается в кровь после каждой зловещей сцены, сердце колотится, а ладони
потеют, зрители не убегают в панике и не нападают в ярости на киношных чудищ, потому
что понимают, что находятся в безопасности, а фильм скоро завершится.

Человек, обладающий базовым чувством доверия к миру, как и зрители хорроров, осо-
знает, что пугающая ситуация имеет не только начало, но и благополучный конец. Как же
достичь подобного внутреннего знания? Об этом написано множество книг. Мы обратимся
к открытиям нейропсихологов. У них есть хорошая новость: если изучить пугающую ситу-
ацию или получить информацию от людей, уже прошедших через аналогичные сложности,
наш мозг успокаивается. Уровень дофамина снижается до приемлемого, примерно как у зри-
телей фильма ужасов. Таким образом, знание, основанное на чужом опыте, освобождает нас
от сильных страхов и развивает чувство доверия к миру. Мы понимаем: раз другим удалось
справиться с похожими испытаниями и даже найти запасные выходы, то одержать победу
сумеем и мы. Мы выбираем способ действия и преодолеваем трудности с легкой тревогой,
но уже без ужаса. Подобные переживания можно сравнить с реакцией человека, который
боится замкнутого пространства, например, во время магнитно-резонансной томографии.
Волна страха захлестнет пациента в трубе аппарата, если врач заранее не расскажет о зву-
ках, вибрациях и повышении температуры во время обследования, не уточнит, сколько вре-
мени займет процедура. Если же доктор подробно опишет, как проходит обследование, и тем
более даст пульт для экстренной связи, то человек будет гораздо меньше беспокоиться.

С помощью упражнений и техник, описанных в этой книге, каждый может стать спо-
койнее и увереннее. Вы больше узнаете о природе своих страхов, разграничите собствен-
ные убеждения и чужие, научитесь опираться на себя и станете свободнее и сильнее. «Роль
хорошего гражданина требует, чтобы он был предсказуем, – говорит Фредерик Перлз. –
Поскольку мы стремимся к безопасности, мы не хотим рисковать, не хотим стоять на соб-
ственных ногах, боимся думать собственной головой – это просто чудовищный страх».
Однако если мы желаем выжить в новой реальности, нам предстоит отказаться от исполь-
зования стереотипов и выработать персональные правила жизни.
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Цель данной книги – показать, как отделять свои мысли от идей, вложенных в наши
головы семьей, обществом, культурой и государством. Отделять, но при этом обходиться
без панических атак и тревог, обычно сопровождающих процесс рождения нового. Будет ли
во время пути страшновато? Будет. Но я проведу вас тропой, по которой успешно прошли
уже тысячи людей, и познакомлю с двенадцатью основными страхами в последовательности
их появления перед решившимися на перемены. Впрочем, хоть эта книга и призвана помочь
справиться со страхами всех мастей, приведет ли это к переменам или к принятию ситуации
как она есть, решать только вам.

По большей части демоны страхов живут только в наших головах и имеют мало общего
с реальностью. К примеру, беспокоились вы о том, что сломаете ногу, или нет – ничего
не меняется. Вы можете беспокоиться, но не сломать ногу. Или не беспокоиться и сломать.
Далеко не все, чего мы боимся, случается.

Многие слышали совет, что если не можешь изменить ситуацию, измени отношение
к ней, но не умеют им пользоваться. В книге вы найдете пошаговые инструкции, позволя-
ющие овладеть методикой изменения отношения. С помощью упражнений вы определите,
на какие ситуации в силах повлиять, а к каким проще приспособиться вместо того, чтобы
пытаться прогнуть мир под себя. Временами он не прогибается. Проверено.

Мы рассмотрим техники раскрепощения личности, подтвержденные творческими
людьми, но подходящие всем. Творцам постоянно, а не только в кризисные моменты, прихо-
дится преодолевать себя на пути к свободе от социальных стереотипов, справляться с ожида-
ниями близких, завистью коллег или страхом бедности. В вопросах поведенческой гибкости
представители творческих специальностей, как правило, дадут фору любому руководителю
естественной монополии. Ведь одно дело – ежедневно действовать по инструкции, утвер-
жденной советом директоров, а другое – каждый раз, как в первый, представлять на суд
свою вазу, танец или рукопись. Если вдуматься, любое творчество – это рост, выход за рамки
привычного и традиционного. Но при определенной смелости творчество доступно и врачу,
и проектировщику, и для этого вовсе не обязательно резко менять курс и надевать берет
художника. Более того, во время кризиса жизнь требует ото всех нас креативного подхода,
смелых действий и парадоксального взгляда, свойственного творцам.

Наблюдения показывают, что творческие личности проходят примерно через одинако-
вые стадии тревог и сомнений. Зная эти стадии, мы можем опознавать и преодолевать свои
страхи. Как в мифе об Орфее и Эвридике: если не испугаться, не оглянуться назад, а про-
должать движение, то выйдешь на солнечный свет.

Когда просыпается творческое начало – умение действовать по ситуации – людям ста-
новится одновременно любопытно, радостно и страшно. Особенно пугающе для новорож-
денного творца остаться один на один со своими тревогами. Так бывает со всеми, и я тоже
прошла и прохожу этот путь сама. Я знаю, что если очередная задача не страшит, она слиш-
ком проста. И я готова ко встрече со своими демонами.

Однако признаюсь: когда я впервые испытывала персональный кризис, я сожалела,
что рядом со мной нет человека или книги, чтобы вдохнуть в меня силы двигаться дальше
и подсказать, что мои переживания совершенно нормальны.

Именно поэтому я написала книгу о демонах страха, встречающихся на пути к свободе,
творчеству и счастью. Я посвящаю ее всем, кто решил измениться сам и изменить мир вокруг
себя.

Мужества вам, сил и признания.
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Глава 1

Открываем персональный ящик
Пандоры: чего боитесь вы?

 
 

Чего боится Стивен Кинг?
 

Николай Гоголь панически боялся быть похороненным заживо, и у него имелись весо-
мые причины. В детстве писатель переболел малярийным энцефалитом, напоминавшим
о себе обмороками. Обмороки переходили в сон, близкий к летаргическому, во время кото-
рого сложно прощупать пульс и уловить дыхание.

Вот что он писал в своем завещании.
«Находясь в полном присутствии памяти и здравого рассудка, излагаю здесь мою

последнюю волю.
Завещаю тела моего не погребать до тех пор, пока не покажутся явные признаки разло-

жения. Упоминаю об этом потому, что уже во время самой болезни находили на меня минуты
жизненного онемения, сердце и пульс переставали биться… Будучи в жизни своей свиде-
телем многих печальных событий от нашей неразумной торопливости во всех делах, даже
и в таком, как погребение, я возвещаю это здесь в самом начале моего завещания, в надежде,
что, может быть, посмертный голос мой напомнит вообще об осмотрительности».

Видимо, тафофобия (страх быть похороненным заживо) заставила Гоголя отказаться
от еды, когда он почувствовал приближение смерти. К тому моменту он уже больше десяти
лет не ложился в кровать и боролся со сном всеми доступными методами, лишь иногда сда-
ваясь и засыпая сидя в кресле.

До сих пор ходят слухи, что Гоголя все же похоронили живым. Зловещие легенды
о страхах писателя оказались куда более живучими, нежели уничтоженный им второй том
«Мертвых душ».

«Звездам» тоже знакомы страхи. Том Круз, Брэд Питт и даже исполнитель главной
роли в фильме «Человек-паук» Тоби Магуайр страдают инсектофобией – страхом насеко-
мых. А Сальвадор Дали особенно сильно боялся кузнечиков. «Если б я был на краю пропа-
сти и кузнечик прыгнул мне в лицо, я предпочел бы броситься в бездну, чем вынести эти
прикосновения», – пишет Дали в книге «Тайная жизнь».

Вы замечали, что если дать волю мелким фантомам, то они превратятся в навязчивые
идеи? В юности Стив Джобс просто не любил прикосновения чужих людей, а в зрелом воз-
расте никогда не пожимал руку незнакомцу. Миллиардер Дональд Трамп половину главы
в своей книге «Как стать богатым» посвятил рассуждениям о том, к чему могут прикасаться
руки другого человека, чтобы объяснить, почему он не пожимает руки.

Жена экс-президента Соединенных Штатов Ричарда Никсона Пэт однажды призна-
лась, что самым трудным для нее в предвыборных поездках была необходимость пожимать
руки тысячам людей. Постоянно носил перчатки Майкл Джексон. Мизофобия (а именно
она объединяет всех этих знаменитостей) заставляла Владимира Маяковского везде носить
с собой мыло, чистые платки и йод. Страх заразиться был знаком и Адольфу Гитлеру, кото-
рый принимал ванну по несколько раз на дню и всегда отказывал во встрече простуженному
человеку.

Сергей Есенин настолько боялся распространенного в его годы сифилиса, что впадал
в тоску при виде любого крошечного прыщика на теле и изучал в библиотеке медицинские
справочники.
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Благодаря журналистам мы знаем, что Стивен Кинг боится темноты и спит с ночником.
Кинг практически не выбирается из собственного дома, панически боится полетов на само-
летах и числа тринадцать. Говорит, даже в книгах пролистывает страницу со зловещим номе-
ром.

Зачем люди следят за пикантными подробностями о фобиях знаменитостей? Польза
есть, говорят психологи. Человек сравнивает себя с другими и оценивает себя. А сравнивать
с известными людьми интереснее – мы как будто приобщаемся к ним. Если уж известные
люди имели недостатки, то что говорить о нас, обычных людях! От знания, что Наполеон
Бонапарт боялся лошадей, особенно белых, тому, кто не может заставить себя прокатиться
верхом, становится легче.

Изучая чужие фобии, мы осторожно приближаемся к своим собственным. Инстинкты
подсказывают, что нам следует избегать встречи со страхами. Большинство так и поступает,
но психологи, напротив, утверждают, что наши демоны всегда будут рядом, пока мы не набе-
ремся смелости взглянуть им в лицо. Фредерик Перлз рекомендует не только дать страху
возможность быть, но и советует усилить это чувство: мысленно приказать себе переживать
сильнее. К примеру, если вас потряхивает от волнения, тряситесь еще больше – и тогда страх
пройдет. Метод проверен на практике тысячами терапевтов, и он работает.

«Когда подходишь к крайней границе, может произойти что-то решающее, – отмечал
Берт Хеллингер, философ, психотерапевт и богослов. – Многое может произойти только
на крайней границе. Только если у человека есть мужество, чтобы подойти к этой границе,
что-то может измениться к лучшему. Любая война выигрывается на крайней границе».
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Ваши страхи, ужасы, фобии и беспокойства

 
Прежде чем мы приступим к изучению двенадцати общих для всех демонов страха,

стоит посмотреть на ваши персональные тревоги.
Имеет смысл именно сейчас отложить чтение и отправиться в конец этой главы, чтобы

описать собственный зоопарк фобий и ужасов. Объясню почему.
Как внешние, так и внутренние перемены значительно повышают уровень тревож-

ности каждого человека, пробуждая демонов, мирно спавших в самых потаенных уголках
разума, пока положение казалось спокойным. Теперь же трудно предсказать, что будет зав-
тра с курсом рубля или со свободой перемещения, так что фобии оживились.

В стабильной ситуации мы различными способами подавляем страхи. По природе мы
не только стремимся к удовольствиям, но и скрываемся от неприятностей. В обычной жизни
в ход зачастую идут любые средства: от дополнительной работы до спорта до изнеможе-
ния – лишь бы не смотреть в глаза собственным тревогам. Сейчас, когда перемены проис-
ходят на мировом уровне и касаются каждого, страхи стали гораздо сильнее, и игнориро-
вать их практически невозможно. Давайте и не будем гнать демонов. Они сигнализируют
о переменах, необходимых именно вам. Поэтому так важно взглянуть на свои страхи и опи-
сать их. Самое время прислушаться к ним. Но чтобы было не так страшно, предлагаю отне-
стись к собственным чувствам с отстраненностью исследователей. Наблюдайте, записы-
вайте, но не оценивайте их.

В начале этой главы я перечислила некоторые редкие фобии, свойственные знамени-
тостям. Возможно, какие-то присущи и вам. Но теперь я буду показывать не такие редкие
экземпляры, чтобы «раскачать» ваших демонов и помочь им проявиться. Заодно мы разбе-
ремся, чем страх отличается от тревоги и почему последнее хуже.

Читайте и время от времени дополняйте список личных страхов в конце этой главы.
 

Страх болезней, старости и смерти
 

В 2006 году, когда актрисе Уме Турман исполнилось 36, она призналась журналистам,
что очень боится остаться без работы. Ведь режиссеры теперь могут предпочесть ей моло-
дых. С тех пор актриса снялась более чем в пятнадцати фильмах, включая нашумевшую
«Нимфоманку», и режиссеры продолжают сотнями отправлять ей сценарии. Однако страх –
вещь иррациональная.

«Каждый год накануне планового медосмотра я начинаю нервничать и плохо спать, –
признается мой кардиолог, чтобы взбодрить меня. – Стыдно в этом признаваться, я же сама
врач. Но я все время думаю о коллеге, у которой на снимке во время такого же планового
осмотра нашли опухоль. Самое ужасное, на снимках в предыдущие годы ее просто не заме-
тили».

Перед базовым страхом болезней и смерти мы все равны, и поиском равновесия заняты
не только философы. «Я ужасно боюсь клоунов, – признается Джонни Депп. – Когда я вижу
их маски, на меня накатывает ужас смерти. Ведь лицо в маске ничего не выражает».

А сколько шума вызвало заявление Анджелины Джоли о том, что она вырезала молоч-
ные железы после того, как генетический анализ показал ее высокую предрасположенность
к раку груди! Бурная реакция показала, что тема страха смерти и болезней актуальна для каж-
дого. Поэтому так много людей осудило актрису, своим поступком напомнившую о бренно-
сти и неизбежности болезней и умирания.
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Талант раздувать из мухи слона

 
Конечно, можно хорошенько себя напугать и по мелочам. Кто из родителей не боится

звонков из школы, высокой температуры у ребенка, желания пятилетнего сына стать мили-
ционером или танцором варьете? Однажды, испугавшись автобусной поездки с детьми
из Тель-Авива в Иерусалим, я еле убедила себя, что уже не времена крестовых походов,
мы не пойдем пешком с караваном и самое страшное, что с нами может произойти, – это
поездка на такси стоимостью в несколько сотен шекелей.

Привычка оценивать то, что сегодня сильно тревожит, взглянув на это из ваших буду-
щих 70 или 80 лет, отлично помогает понять: проблема действительно серьезная или вы сде-
лали из мухи слона.

 
Страх личных отношений

 
Вы не представляете, сколько мужчин и женщин перестают бояться, когда устраивают

свою личную жизнь. «Уф, я смотрю на незамужних подруг и думаю: какой же это стресс
и ужас. Как хорошо, что у меня цветочно-конфетный период давно позади, – признается
коллега. – Где же взять нервы на то, чтобы познакомиться и узнать другого человека, а потом
умирать от ужаса, что он не позвонит, или от кошмара объяснений при расставании?»

Мужчинам не легче. «По юности меня всегда спасали вранье и уловки, – рассказал мне
однажды после интервью известный бизнесмен. – Чтобы не жениться, я объявлял о начале
экспериментального целибата длиной в год». Другие устраивают из свиданий такой веселый
балаган, что уже не остается сил бояться. Противоположность этому – настолько серьезные
отношения, когда двое боятся даже улыбнуться друг другу. Выглядит устрашающе.

Считается, что страх жить под одной крышей – исключительно мужская фобия, но это
не так. Иначе откуда бы взяться сюжету фильма «Сбежавшая невеста»?

«Когда мы счастливо съехались с любимым мужчиной, я помирала от тревоги, – расска-
зывает девушка на коуч-сессии. – Вдруг в одной квартире мы быстро устанем друг от друга?
Совместная кровать, ванная и кухня представлялись мне минным полем. Я нашла выход
в виде командировок».

Иногда уходят годы на то, чтобы опытным путем выяснить: мин нет ни в кровати,
ни даже на кухне. До этого момента приходится тревожиться.

 
Страх сойти с ума

 
Разве вы никогда не боялись потерять рассудок и стать как вот ваша прабабушка,

в маразме не узнававшая никого из близких последние тринадцать лет жизни? Нет? Значит,
у вас просто не было такой бабушки или троюродной тетки.

Страх безумия в той или иной мере встречается на пути каждому, кто превращается
из удобного человека, оправдывающего надежды родных и близких, в самого себя.

Часто окружающие упрекают нас, когда мы ведем себя не так, как они ожидают:
«Нужно уметь держать себя в руках, твои слова – бред сумасшедшего, что за околесицу
ты несешь?» И в голове откладывается: когда я поступаю как мне хочется, я схожу с ума.
Если же нам хватило храбрости, мудрости и терпения отстоять перед близкими право жить
как мы считаем нужным, ловушка захлопывается. Начинается страх безумия.

Приятельница рассказывала, что в минуты паники она чувствовала, как будто кто-то
стоит за ее спиной или за закрытой дверью. Иногда она даже спала со светом или вовсе
не смыкала глаз, ведь ночь и темнота усиливают страхи.
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Обычно под кроватью или за дверью никого нет (привидения не в счет). А ощущение
чего-то рядом – это ощущение своих чувств, которые мы пока не готовы осознавать как соб-
ственные. Умом мы понимаем, что за дверью пусто, но чувствуем, что не можем контроли-
ровать свои страхи, и начинаем мучиться еще и от опасения сойти с ума.

Хотите знать, чем все закончилось у моей знакомой? Однажды ей приснилась старуха.
Высокая, худая женщина в деревенской одежде не казалась агрессивной, и девушка смогла
посмотреть ей в лицо: в глазах ее была вековая усталость.

А когда вернулся страх, что кто-то стоит за дверью спальни, девушка представила,
что это та старуха, уставшая и печальная. И страх трансформировался в жалость. Бабушку
захотелось уложить спать. И девушка перестала бояться безумия.

С каким бы страхом вы ни столкнулись, постарайтесь взглянуть ему в лицо. Если бои-
тесь ночи, днем возьмите лист бумаги и опишите, что именно вас пугает. Как выглядит тот,
кого вы чувствуете рядом с собой или под кроватью по ночам. Подумайте, если бы страх мог
говорить, о чем он пришел бы вам рассказать?

 
Страх политических и экономических изменений

 
Многие умеют напугать себя до сердцебиения и спазма в животе, до такого состояния,

что впору, как в американских фильмах, бежать за бумажным пакетом и подышать в него.
«Я мастер паниковать, – признается моя приятельница. – Безумно боюсь экономиче-

ских и политических изменений. Я боялась голода в 1989-м. Мы с родителями прилетели
из Рима, а страна ввела продуктовые карточки. Потом – возвращения красной заразы –
в 1998-м. Помните экономический кризис и Зюганова, который рвался вернуть власть ком-
мунистам? Войны с Японией – в 2011-м. Как? Вы не заметили, что полемика об островах
вернулась в правительственные кабинеты? Ситуация накалялась (возможно, только в моей
голове), и лишь катастрофа на Фукусиме, когда японскому правительству стало не до ост-
ровов, вернула мне ночной сон».

Страх перед политическими переменами в России заставил актера Алексея Серебря-
кова оформить канадское гражданство. В Россию он теперь приезжает только на съемки
и по рабочей визе.

Если вам кажется, что в другой стране или в городе будет безопаснее и есть возмож-
ность уехать, почему бы и вам не сменить порт приписки? Или, по крайней мере, ответить
на вопросы: «От чего я бегу? Как я могу обезопасить себя, оставшись на месте?»



О.  А.  Соломатина.  «Как победить страх. 12 демонов на пути к свободе, счастью и творчеству»

13

 
Чем страх отличается от тревоги?

 
Как показывает практика, найти причину и обезвредить тревогу гораздо сложнее,

чем страх. У страха есть объект. Следовательно, можно отыскать его причину и устра-
нить ее. Например, если вы боитесь собак, не ходите там, где они бродят стаями, или купите
отпугивающий их ультразвук. А вот у тревоги нет лица. Можно беспокоиться, скажем,
по поводу отношений без объективных причин. Соответственно, и разобраться с таким дур-
ным предчувствием с помощью логики гораздо сложнее.

Психологи рекомендуют усиливать тревогу, пока не станет понятно, с чем она связана
и как повлиять на причины. Как обострить тревогу? К примеру, сесть и описать на бумаге
свои чувства, мысли и телесные ощущения. Фантазировать на тему тревожности, повышая
градус. Допустим, вы беспокоитесь об отношениях с женой. Запишите, чего вы опасаетесь,
придумайте, что еще может между вами произойти, усугубите дурные мысли. И так до тех
пор, пока тревога не превратится в страх перед чем-то определенным. Скорее всего, на это
упражнение вам хватит одного дня, но если позже вспомните что-то еще – допишите.

 
Тревога за отношения

 
Беда в том, что тревоги и предчувствия, если их озвучить, редко вызывают у близких

сочувствие. Согласитесь, насколько бы добры ни были окружающие, они не будут, напри-
мер, успокаивать вас перед каждым перелетом. Скорее всего, муж расценит тревожность
жены как ее особенность и станет закатывать глаза, игнорировать или, наоборот, хихикать
каждый раз, когда его вторая половинка будет вздыхать перед вылетом или впиваться ног-
тями в подлокотники кресла.

Столкнувшись с тревогами и плохими предчувствиями, приходится искать опору
в самом себе и самостоятельно бороться с дурными мыслями.

Так, моя знакомая на десятом году брака стала внезапно бояться, что она влюбится
и бросит мужа. При этом мужчины, ради которого можно разрушить семью, нет. В итоге
приятельница ходит по астрологам и психологам, но, может, это и лучше, чем если бы она
вообразила, что это муж ее бросит. Страшно даже представить, сколько бы болезненного
внимания при таком раскладе досталось ее мужчине.

 
Тревога за детей

 
Если хотя бы однажды вы желали кому-то зла и затем действительно случалось что-

то плохое, то потом вы наверняка корили себя и чувствовали вину. Так что вы понимаете,
что такое магическое мышление. Это вера в собственное всемогущество и в способность
вызывать события силой мысли.

Звучит, может, довольно странно, однако встречается сплошь и рядом. На коуч-сессиях
мы разбирали ситуацию: что было первично – страх женщины, что дети попадут в автока-
тастрофу, который, по ее мнению, стал причиной несчастий, или реальная авария на трассе.
Несмотря на доводы разума, магическое мышление подсказывало женщине, что ее страх
притянул происшествие.

Часто при магическом мышлении встречается вера в то, что переживания матери при-
тягивают к ребенку напасти и болезни.

Редко кому удается избежать страха за жизнь и здоровье самых дорогих людей. Навер-
ное, многие матери проявляют излишнюю тревожность, когда речь заходит о младенцах
и даже тех, кто постарше.
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Мои дети не понаслышке знакомы с такой материнской впечатлительностью и исполь-
зуют ее по-своему. Однажды старший, вернувшись домой, рассказал, что накануне сильно
ударил мизинец на правой, кажется, ноге. Спокойная мать, вероятно, пожалела бы детку,
осмотрела ногу и отвлеклась. Я же весь день настороженно смотрела на сына и каждый час
спрашивала с тревогой: «Болит?» К вечеру ребенок прихрамывал и наступал только на пятку.
Я достала любимую с детства книгу – справочник фельдшера.

Сын демонстрировал симптомы перелома или хотя бы трещины. Я прочитала, что если
гипс не наложить вовремя, то нога срастется неправильно и всю жизнь будет ныть на пере-
мену погоды. Тревожная мать сразу решила, что ужасное уже произошло. «Если утром
с ногой станет хуже, в школу не пойдешь, поедем к хирургу», – сказала я сыну перед сном.
Я не спала всю ночь – прислушивалась, не стонет ли ребенок.

Утром мне самой было плохо, а сын бодро вскочил, но потом вспомнил, что его ждет
контрольная по испанскому, и захромал. Мне бы успокоиться, отправить его, а самой лечь
спать, но нет – дурные предчувствия не дремлют.

Наскоро перекроив расписание, я повезла ребенка в травмопункт. Утра понедельника
для похода к врачам дожидались не только мы, но и десятки других родителей с детьми.
Мы провели в очереди часа два, развлекаясь компьютерной игрой.

Наконец-то хирург взял в руки «ножку» моего сына (43-го размера), хорошенько помял
ее ручищами (я аж зажмурилась от воображаемых страданий ребенка) и сказал моему маль-
чику: «Что это за спектакль вы тут разыгрываете, молодой человек?»
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