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абота над этой книгой составляла содержание моей жизни
на протяжении последних пяти лет, и теперь мне трудно
вспомнить некоторые источники своих идей. Я постарался
дать ссылки на них в конце книги, не желая утомлять читателя
потоком незнакомых имен и профессиональных терминов
в основном тексте. Я получил разрешение у героев этой книги
использовать их подлинные имена, потому что реальные име+
на придают вес реальным рассказам. В книге, одной из задач
которой является снятие клейма постыдности с душевных рас+
стройств, важно не играть на руку этому предубеждению,
скрывая личность людей, переживших депрессию. Однако семь
человек, чьи истории я включил в книгу, пожелали скрыться за
псевдонимами, убедив меня, что у них есть для этого веские
причины. Эти люди фигурируют в тексте как Шейла Хернан+
дес, Фрэнк Русакофф, Билл Стэйн, Дэнкуил Стэтсон, Лолли
Вашингтон, Клодия Уивер и Фред Уилсон. Все они — реальные
люди, а не вымышленные персонажи, и я старательно сохра+
нил неизменными все детали их рассказов. Участники “Груп+
пы поддержки людей с расстройствами психического состоя+
ния” (Mood Disorders Support Groups, MDSG) выступают в
книге только под именами, без фамилий, да и те я изменил,
подчиняясь конфиденциальной природе их собраний. Все ос+
тальные имена и фамилии — настоящие.
Я даю возможность мужчинам и женщинам, мучительная
борьба которых составляет главный предмет этой книги, самим
рассказать свои истории. Я по мере сил старался добиться их
искренности, но не настаивал на строгой документальности
этих личных историй и фактов, сообщенных ими о себе, не
проверял.
Меня нередко спрашивают, как я находил своих героев.
Ряд специалистов, упомянутых в разделе, где я выражаю при+
знательность за помощь в работе, помогли мне получить дос+
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туп к своим пациентам. Я встречался с огромным количеством
людей, которые, узнав о теме моей будущей работы, делились
со мной своими глубоко содержательными историями; неко+
торые из них оказались в высшей степени захватывающими
и в итоге были положены в основу этой книги. В 1998 году
я напечатал статью о депрессии в журнале The New Yorker
и после публикации получил за несколько месяцев более ты+
сячи писем. Грэм Грин однажды сказал: “Я порой недоумеваю:
как те, кто не пишет, не сочиняет музыку и не занимается жи+
вописью, ухитряются избегать безумия, меланхолии и пани+
ческого страха, неразрывно связанных с условиями челове+
ческого существования”. По+моему, он сильно недооценил
число людей, которые так или иначе, но пишут, чтобы изба+
виться от меланхолии и панического страха. Отвечая на пото+
ки корреспонденции, я спрашивал тех, чьи письма меня более
всего тронули, не согласятся ли они встретиться и побеседо+
вать со мной на темы этой книги. Кроме того, я присутство+
вал и выступал на многочисленных конференциях, где знако+
мился с людьми, пользующимися услугами служб психичес+
кого здоровья.
Я никогда раньше не писал о том, о чем столь многим лю+
дям так необходимо рассказать и о чем они решились мне по+
ведать. То, что собирать материал для книги о депрессии на+
столько легко, иногда казалось мне даже страшным. В итоге
я почувствовал: той области знаний, которая занимается деп+
рессией, не хватает синтеза. Естественные науки, философия,
юриспруденция, психология, литература, искусство, история
и многие другие дисциплины занимаются депрессией незави+
симо друг от друга. Так много интересного происходит со столь
многими интересными людьми, так много интересного гово+
рится и печатается, а в этом королевстве царит хаос. Первая
цель этой книги — пробуждение сопереживания, сочувствия;
вторая, достичь которой мне было гораздо труднее, — попытка
системно изложить материал, в максимально возможной сте+
пени базирующийся на эмпирике, а не на широких обобщени+
ях, добытых из случайных источников.
Должен особо подчеркнуть, что я не врач, не психолог и даже
не философ. Это книга — глубоко личная, и ее не следует рас+
сматривать как нечто большее: хотя я привожу объяснения и
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излагаю интерпретации сложных идей, она вовсе не задумана
как замена надлежащему уходу и лечению.
Цитируя устные и письменные источники, для удобства
чтения я не применял многоточий и квадратных скобок, когда
пропущенные слова, по моему мнению, существенно не изме+
няли смысла; если кто+нибудь пожелает свериться с этими ис+
точниками, он может воспользоваться оригинальными изда+
ниями, каталог которых приведен в конце книги. Цитаты без
ссылок на авторов взяты из личных бесед, датируемых в основ+
ном 1995–2001 годами.
Статистические данные заимствованы из серьезных иссле+
дований; с большей уверенностью я использовал те, которые
часто цитируются. Мои собственные наблюдения в этой обла+
сти показывают, что в целом статистика здесь довольно проти+
воречива и многие авторы выбирают из нее нравящиеся им
сведения для подтверждения заранее разработанных теорий.
Я нашел одно солидное исследование, утверждавшее, что люди
с депрессией, злоупотребляющие известными веществами
(наркотиками, алкоголем, табаком), почти всегда выбирают в
качестве таковых возбуждающие средства (стимуляторы); дру+
гое исследование столь же убедительно демонстрировало, что
люди с депрессией, злоупотребляющие этими веществами, не+
изменно используют успокаивающие средства (например,
опиаты). Многие авторы с помощью статистики напускают на
себя тошнотворный вид несокрушимой убедительности; мож+
но подумать, что если нечто случается в 82,37% случаев, то это
более понятное и правдивое доказательство, чем когда нечто
происходит в трех случаях из четырех. Мой опыт показывает,
что именно точные цифры как раз и лгут: вещи, описываемые
ими, не могут быть определены так четко. Самое точное утвер+
ждение о частоте проявлений депрессии — это то, что она про+
является часто, прямо или косвенно затрагивая жизнь каждого
человека.
Мне трудно писать беспристрастно о фармацевтических
компаниях, потому что большую часть моей сознательной жиз+
ни мой отец проработал в области фармацевтики, и я знаком
со многими людьми из этой отрасли. Сейчас модно поносить
фармацевтическую промышленность за то, что она использует
больных людей в своих целях. Мой опыт говорит, что работаю+
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щие в ней люди — и капиталисты, и идеалисты одновременно:
они умеют считать прибыли, но, кроме того, питают надежду,
что их труд может принести миру пользу и что они могут спо+
собствовать важным открытиям, в результате которых многие
болезни исчезнут с лица земли. У нас не было бы селективных
ингибиторов обратного захвата серотонина (SSRI), антидепрес+
сантов, спасших много жизней, если бы не компании, финан+
сировавшие исследования. Я старался, как мог, писать об этой
отрасли ясно, поскольку это входит в предмет книги. Намучив+
шись с моими депрессиями, мой отец распространил сферу де+
ятельности своей компании в область антидепрессантов. Его
компания, Forest Laboratories, ныне является дистрибьютором
препарата целекса (Celexa) в США. Чтобы избежать обвинений
в предвзятости, я не упоминаю это лекарство нигде, кроме слу+
чаев, когда умолчание выглядит слишком уж нарочитым или
сбивающим с толку.
Пока я писал эту книгу, меня часто спрашивали, способ+
ствует ли работа над ней облегчению моего внутреннего состо+
яния. Не способствует. Мой опыт подтверждает то, что испы+
тывали другие пишущие на эту тему: писать о депрессии
мучительно, этому сопутствуют печаль, стресс и чувство оди+
ночества. Но мысль о том, что эта работа, вероятно, поможет
людям, поддерживала во мне дух; помогали и мои растущие
знания. Надеюсь, читателю станет ясно: основная радость от
работы над этой книгой — удовольствие писателя, делящегося
знанием, а не облегчение своего недуга в процессе самовыра+
жения.
Я начинал работу с рассмотрения собственной депрессии;
потом перешел к похожей депрессии у других; дальше — к иной
форме депрессии; и, наконец, к депрессии в совершенно иных
контекстах. Я включил сюда три рассказа из стран вне “перво+
го мира”. Описания моих встреч с людьми в Камбодже, Сене+
гале и Гренландии призваны служить противовесом некоторым
характерным для нашей культуры идеям о депрессии, в рамки
которых заключены многие исследования в этой области. Мои
поездки в неведомые края были приключениями с привкусом
экзотики, и я не стал подавлять несколько сказочный характер
встреч с людьми, живущими в этих странах. Биохимическая
и социальная природа депрессии такова, что она, пусть под
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разными названиями и личинами, вездесуща. В этой книге де+
лается попытка охватить исторические и географические зоны
распространения депрессии. Порой создается впечатление, что
депрессия — частный недуг современного западного среднего
класса. Подобное представление возникает лишь потому, что
именно в этой среде мы вдруг стали обретать новые прозрения,
позволяющие распознать депрессию, назвать ее, лечиться от
нее и принимать ее как факт, а вовсе не потому, что мы имеем
особые права на сам недуг. Никакая книга не в состоянии ох+
ватить весь спектр человеческих страданий; надеюсь, что, хотя
бы обозначая его, мне удастся помочь освободиться несколь+
ким людям, страдающим депрессией. Никто и никогда не смо+
жет уничтожить все человеческие несчастья, и даже победа над
депрессией не гарантирует счастья, но я надеюсь, что сведе+
ния, содержащиеся в этой книге, помогут кому+нибудь изба+
виться от некоторой доли страданий.
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епрессия указывает на несовершенство любви. Чтобы
быть существами любящими, нам необходимо также быть
существами, впадающими в отчаяние от потери того, что мы
любим, и депрессия — механизм этого отчаяния. Наступая, она
приводит к разрушению нашего Я и в конечном итоге к упадку
способности дарить и принимать любовь. Депрессия — вопло!
щение идеи о том, что каждый из нас одинок внутри себя, —
разрушает не только нашу связь с другими, но и способность
пребывать в мире наедине с собой. Любовь, хотя и не служит
профилактикой депрессии, смягчает метания нашего ума и за!
щищает его от самого себя. Лекарства и психотерапия могут
восстановить механизм этой защиты, отчего становится легче
любить и быть любимым, и именно в этом заключается смысл
их применения. Находясь в добром расположении духа, люди
любят: кто!то — самого себя, кто!то — других, кто!то — рабо!
ту, кто!то — Бога, но любое из этих страстных чувств сообщает
человеку то жизненно важное ощущение осмысленности бы!
тия, которое противоположно депрессии. Временами любовь
уходит от нас и мы уходим от любви. В состоянии депрессии
становится очевидной бессмысленность любого начинания и
любой эмоции, бессмысленность самой жизни. Единственное
чувство, которое сохраняется при отсутствии любви, — чувство
ничтожности.
Жизнь полна скорби. Что бы мы ни делали, все мы в конце
концов умрем; каждый из нас заключен в одиночную камеру
автономного тела; время идет, и прошедшее не вернется ни!
когда. Страдание — наш первый опыт не желающего приходить

17

ƒÂÏÓÌ ÔÓÎÛ‰ÂÌÌ˚È
на помощь мира, и оно никогда нас не оставляет. Нам трудно,
когда нас вырывают из уюта материнской утробы, а когда эта
боль утихает, на смену ей приходит физическое страдание.
Даже те, кому их вера обещает, что в ином мире все будет по+
другому, не могут избежать мук мира сего; самого Христа на+
зывают “Мужем скорбей”1. Впрочем, мы живем в такое время,
когда появляется множество альтернатив; сейчас, как никогда
прежде, легко решать, что ощущать, а чего не ощущать. В жиз+
ни остается все меньше и меньше неприятных вещей, которых
людям, имеющим для этого средства, невозможно избежать.
Но, несмотря на исполненные энтузиазма утверждения фар+
макологической науки, совсем уничтожить депрессию невоз+
можно, доколе мы остаемся существами, осознающими свое Я.
В лучшем случае ее можно подавлять; именно на подавление и
нацелено современное обращение с депрессией.
Политизированные, узковедомственные разговоры привели
к стиранию различий между депрессией и ее последствиями —
между тем, как ты себя чувствуешь, и тем, как под воздействием
этого себя ведешь. Отчасти это феномен социальный и меди+
цинский, но также и результат лингвистической путаницы,
следующей за путаницей эмоциональной. Пожалуй, лучше все+
го определить депрессию как душевное страдание, захватыва+
ющее нас против нашей воли и затем перестающее зависеть от
внешних обстоятельств. Депрессия — не просто сильное стра+
дание, но слишком сильное страдание может перейти в депрес+
сию. Печаль — это депрессия, соразмерная обстоятельствам;
депрессия — это печаль, несоизмеримая с ними. Это страда+
ние, похожее на траву перекати+поле, которая питается как бы
одним воздухом и растет, хотя и оторвана от питательной по+
чвы. Его можно описать только с помощью метафоры и аллего+
рии. Когда святого Антония+пустынника спросили, как он от+
личал ангелов, приходивших к нему в смиренном обличье, от
бесов, являвшихся в пышности, он отвечал, что различить их
можно по тому, что чувствуешь после их ухода. Когда тебя по+
кидает ангел, ты чувствуешь, что его присутствие придало тебе
сил, а при уходе беса ощущаешь ужас. Печаль — смиренный
ангел, после ухода которого остаешься с крепкими, ясными
1

Исаия, 53.3.

18

ƒÂÔÂÒÒËˇ
мыслями, с ощущением собственной глубины. Депрессия —
это бес, демон, оставляющий тебя в смятении.
Депрессию условно делят на малую (легкую, или дистими+
ческую 2) и большую (тяжелую). Легкая депрессия нарастает
постепенно и иногда является постоянной; она подрывает че+
ловека, как ржавчина разъедает железо. Это слишком глубокая
печаль по слишком мелкому поводу, страдание, заимствующее
у других эмоций и потом их вытесняющее. Телесное обитали+
ще такой депрессии — веки и мышцы, поддерживающие по+
звоночник. Она поражает сердце и легкие, заставляя не конт+
ролируемые волевым усилием мышцы сокращаться сильнее,
чем им положено. Как и физическая боль, переходящая в хро+
ническую форму, она мучительна не столько потому, что невы+
носима в каждый данный момент, сколько ожиданием: ты знал
ее в прошлом и ожидаешь встречи с ней в будущем. Настоящее
время легкой депрессии не предусматривает избавления, ибо
она для тебя, как знание.
В книге “Комната Джейкоба” Вирджиния Вулф написала
о таком состоянии с леденящей душу ясностью: “Джейкоб по+
дошел к окну и стал там, засунув руки в карманы. За окном он
увидел трех греков в коротких туниках, мачты кораблей, без+
дельничающих и занятых простолюдинов, прогуливающихся,
или шагающих целеустремленно, или собирающихся в кучки
и оживленно жестикулирующих. Им не было до него никакого
дела, но не от того происходило его уныние, а от некоего более
глубокого убеждения — не в том дело, что ему случилось по+
чувствовать себя одиноко, но в том, что одиноко всем”. Далее
она описывает, как “в ее душе поднялась какая+то чуднаZя пе+
чаль, как будто сквозь юбки и жилеты просвечивали время
и вечность, и она увидела, как люди движутся к трагическому
концу. Но ведь, Бог свидетель, Джулия не такая уж дура”. Вот
такое острое сознание преходящести и ограниченности и со+
ставляет легкую депрессию. Легкая депрессия, с которой года+
ми просто как+то уживались, все более становится объектом
лечения по мере того, как врачи пытаются разобраться с мно+
гообразием ее форм.
2
Дистимия — неглубокая хроническая депрессия с минимальной выра+
женностью симптоматики. — Прим. ред.
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Большая депрессия причиняет явные разрушения. Если
представить себе душу из железа, которая закаляется скорбью
и лишь ржавеет от легкой депрессии, то при тяжелой депрес+
сии с грохотом обрушивается все сооружение. Есть две модели
описания депрессии: количественная и качественная. Первая
постулирует: депрессия находится в той же системе координат,
что и печаль, и представляет собой экстремальный случай того,
что каждый хоть однажды знал и чувствовал. Вторая модель
описывает депрессию как болезнь, совершенно отделенную от
остальных эмоций, подобно тому, как желудочно+вирусная
инфекция есть нечто совершенно иное, чем несварение желуд+
ка. Обе модели верны. Эмоция постепенно нарастает или
включается внезапно, и ты вдруг оказываешься в некоем мес+
те, где все уже реально иначе. Чтобы здание, выстроенное на
ржавеющем железном каркасе, обрушилось, нужно время, но
коррозия неумолимо превращает твердое вещество в порошок,
утончает, лишает сущности. Крушение, каким бы внезапным
оно ни ощущалось, всегда следствие постепенного накопления
распада. Тем не менее это в высшей степени драматичное, явно
отличающееся от всех других событие. Долог путь от первой
вмятины до момента, когда ржавчина проест железную балку
насквозь. Иногда ржавеют такие узловые места, что обвал ка+
жется полным, но чаще бывает иначе: рушится одна секция,
задевает другую, общее равновесие резко сдвигается.
Безрадостно чувствовать в себе порчу: ощущать, как в тебе
чуть ли не каждый день образуются новые вмятины; знать, что
превращаешься в нечто хилое, бессильное; понимать, что зна+
чительную часть тебя унесет первым же сильным порывом вет+
ра. Одни накапливают больше эмоциональной “ржавчины”,
другие меньше. Депрессия начинается с ощущения пресности;
она затуманивает день, делая его краски блеклыми; она отни+
мает силу у повседневных поступков, пока их ясные очертания
не затмятся усилиями, которые требуются, чтобы их совершать;
ты устал, тебе все надоело, ты зациклен на себе... через это, хотя
и с большими издержками, все+таки можно пройти. Но еще
никто не сумел определить точку обвала, которой отмечена тя+
желая депрессия; когда до нее доходишь, ошибиться трудно.
Тяжелая депрессия — это рождение и смерть: появление
чего+то нового и полное исчезновение чего+то старого. Рожде+
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