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Андрей Курпатов
Счастлив по собственному желанию.

12 шагов к душевному здоровью
 

Предисловие
 

Книг о том, как стать счастливым, написано до неприличия много. Но многих ли они
осчастливили? Судя по количеству людей, страдающих от неврозов и разнообразных психоло-
гических проблем, – нет. Дело в том, что простого чтения даже очень умных и хороших книг
для обретения счастья, конечно же, недостаточно. Человек нуждается в полноценной инди-
видуальной психотерапии, и никакая книга этого не заменит. Почему же я все-таки решился
написать еще одно «руководство» по достижению счастья?

Во–первых, потому что подобного рода издания почти полностью дискредитировали пси-
хотерапию, а она действительно творит чудеса, в чем вы сможете убедиться, прочитав эту
книгу. Поэтому передо мной стояла задача реабилитировать доброе имя психотерапии в гла-
зах читателя.

Во–вторых, не всякий нуждающийся может воспользоваться услугами хорошего психо-
терапевта, а знать, как справляться со своими психологическими проблемами, должен каждый.
Наша жизнь полна стрессов, и это слишком дорогое удовольствие – жить без знания инстру-
ментов психологической защиты и реабилитации. Здесь вы найдете конкретные рекомендации
по борьбе со стрессами и психологическими проблемами, снабженные всеми необходимыми
разъяснениями.

И, в–третьих, я внял наконец просьбам моих пациентов изложить часть своей системы в
письменной форме, чтобы эта книга могла стать для них своеобразным «карманным» психо-
терапевтом, путеводителем в океане психологических проблем и стрессов. Для психотерапевта
просьба пациента – закон, так что, несмотря на все мои предубеждения относительно подоб-
ных суррогатов психотерапии, я взялся за ее написание.

Прежде чем предложить свою книгу издателю, я отдал ее на рецензию – кому бы вы
думали? Конечно же, своим пациентам, и получил добро. А раз люди, знающие, что такое
реальные проблемы, ее одобрили и посчитали удачной, то, по всей видимости, она поможет
и вам.

Прежде чем перейти к основной части, я бы хотел рассказать о том, что это за книга и как
ею пользоваться. Меня в первую очередь интересовали три вопроса: «что?», «как?» и «зачем?»
Во–первых, что такое психологические проблемы и чем они вызваны? Во–вторых, самое глав-
ное – как с ними бороться? И, наконец, сакраментальный вопрос «зачем?», который, как мне
кажется, беспокоит каждого человека и не нуждается в дополнительных комментариях. Рано
или поздно все мы задумываемся о смысле жизни, о своих целях и задачах. По роду своей
профессии мне пришлось стать свидетелем сотен человеческих историй, у меня есть и своя
собственная, так что здесь вы прочтете о том, что я по этому поводу думаю. Все мы очень раз-
ные, но по сути мы ведь очень похожи, поэтому мне предстояло найти и описать это зернышко,
спрятанное в каждом из нас. Думаю, что вам это должно быть интересно.

Книга состоит из двенадцати глав. Это двенадцать шагов, ведущих нас к себе. Если вы
проделаете все, о чем пойдет речь, то непременно найдете то, что все мы так ищем: душевное
благополучие, радость и силы, – это проверено. Человек живет в мире, и он должен научиться
жить с миром. Так что перед вами двенадцать ступеней, пройдите их шаг за шагом. Первые
шесть ступеней могут показаться вам несколько суховатыми, но я надеюсь компенсировать это
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живостью второй части. Но, как известно, сначала дело, а потом все остальное, так что уж не
серчайте. Старайтесь не просто читать, а сверять прочитанное с собственным опытом, со сво-
ими ощущениями и выполняйте, пожалуйста, все мои рекомендации. Последнее обязательно,
без этого моя работа пойдет прахом, а вы не добьетесь желаемого результата.

Для наглядности я снабдил эту книгу случаями из практики. На мой взгляд, это облегчит
понимание психологических механизмов, о которых пойдет речь, а может быть, в ком-то из
моих героев вы узнаете себя, что будет очень полезно. Но сложных научных терминов вы здесь
не найдете; я не думаю, что вы должны забивать ими головы. Ведь цель этой книги – помочь
читателю обрести душевное здоровье, а не получить психологическое образование. Первое
намного дороже второго, так что лучше я сошлюсь на примеры из сказок и преданий, в которых
сокрыта многовековая мудрость нашего народа, чем на видные имена Фрейда или Юнга.

Современному человеку недостает задушевного общения, поэтому я попытался написать
эту книгу в жанре беседы. Побеседуйте со мной начистоту. Но для того чтобы справляться со
своими проблемами, нам нужны и конкретные рекомендации, так что после каждой беседы
вы найдете точные рецепты. По образованию я врач, так что считайте, что я прописываю вам
лечение. В каждом рецепте, как это и положено, вы найдете, что делать, когда делать, в каких
количествах и в каких случаях. В конце книги, в разделе «алгоритмы», я сгруппировал все эти
рекомендации для конкретных ситуаций (что делать при тревогах, как побороть депрессию,
пережить неприятное событие, приготовиться к ответственной встрече и т. п.).

Эта система универсальна и подходит для каждого, но если с чем-то вы не можете спра-
виться самостоятельно, я приглашаю вас на психотерапию. Сами знаете, со стороны виднее,
особенно если глаз наметан. Но в нас много резервов – это совершенно точно, а теперь,
кажется, все предварительные разъяснения даны, и если в целом вам это подходит, то, как
говорится, усаживайтесь поудобнее…
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Введение

 
Эту книгу я написал в первую очередь для тех, кто страдает от психологических проблем,

кто не понаслышке знает, что такое невроз и как сложно бывает привести свое пошатнувшееся
душевное здоровье в норму после стрессов. Но смею надеяться, что она будет полезна каждому
человеку, за исключением разве что небольшой когорты святых, которых уже ничто не трево-
жит. Я знаю, что это не всегда приятно, но мы должны признать у себя существование психо-
логических проблем. Пора сбросить маски непреклонных революционеров и стахановцев, с
которыми все мы выросли. Зачем лицемерить с самим собой? Какой в этом толк? Психологи-
ческие проблемы – реалии жизни, с этим трудно спорить.

Посмотрите на собственную жизнь. Как вы реагируете на окрик, понукание, слезы? Какие
чувства вызывают в вас холодность начальника, брюзжание родителей, капризы детей, рез-
кость супруга? Как вы переносите предательство, измену, ложь? Вам знакомы страх, тревога,
чувство вины? Вы знаете, что такое душевное одиночество? Вас тревожит состояние вашего
здоровья? Вы бываете мнительны, раздражительны, нервозны? Как вы смотрите на разбитое
зеркало, черную кошку, рассыпавшуюся соль, нежданное возвращение? Вас не мучает бессон-
ница? Насколько тяжело вы переносите потерю друга, автомобиля, кошелька? А насколько
полно удовлетворены ваши мечты и желания? Вы с удовольствием идете на работу? А возвра-
щаетесь домой вы тоже с удовольствием? А у вас никогда не возникает желания все бросить
и уехать куда-нибудь? Вам бывает просто плохо – плохо, и все тут? Бывает? А вам знакомо
ощущение, что «все достали»? А вы… Это перечисление можно продолжать до бесконечности.
Теперь понимаете, что я не утрирую? И вывод здесь один: проблемы есть, и это надо признать.

А раз психологические проблемы и стрессы – это реалии современной жизни, нужно
знать, как с этим справляться. Жизнь предъявляет нам свои требования и, кажется, не собира-
ется сбрасывать темпы. Кто не поспевает за оборотами, тот попадает в ее жернова. А для того
чтобы соответствовать этим оборотам, для того чтобы жить, нужно недюжинное психологиче-
ское здоровье. Поэтому, если вы не хотите отстать от поезда, все, что будет здесь написано,
вам непременно понадобится.

Наш век психологи называют веком тревоги. И это действительно так. Все мы очень
тревожны, хотя и не замечаем этого, потому что привыкли. Теперь нам это кажется почти нор-
мальным. Но что в этом нормального? Нормальна только та жизнь, которая радует человека.
Если же этого не происходит, значит, что-то не так… И, как мне кажется, я даже знаю, что
именно.

Современная жизнь устроена таким образом, что мы все больше и больше чувствуем
себя одинокими. Наш единственный собеседник – телевизор, но ведь это игра в одни ворота.
Общение с телевизионными ведущими и героями романтических фильмов – фиктивное обще-
ние. Реальность подменяется суррогатом, а это не может не сказаться на нашем психическом
здоровье. Взаимопонимание и взаимность теперь редки настолько, что их без всяких шуток
пора заносить в Красную книгу, если, конечно, еще не поздно. На что лично я очень надеюсь.

А вот относительно нашего недалекого будущего ученые строят еще более ужасающие
прогнозы. Они говорят, что человек XXI века – это человек, спящий в обнимку с компьютером.
А прежде мы пели: «спят, обнявшись, человеки»… Человек не может и не должен быть одинок.
Человек – существо социальное, для него противоестественно испытывать одиночество! Но,
к сожалению, даже самые печальные прогнозы более чем реальны, если мы не прислушаемся
наконец к голосу разума и не одумаемся. Нам нужны чувства, истинные, человеческие: радость,
нежность, любовь. Но единственное чувство, властно управляющее современным человеком, –
это тревога.
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Некоторых тревога повергает в тоску и уныние. У таких людей возникают депрессии, из
которых очень непросто выбраться. Другие, продолжая сопротивляться, становятся озлоблен-
ными и агрессивными. Третьи ищут спасение в алкоголе и наркотиках. Все это симптомы
бегства. Да, мы боимся такой жизни, которая не приносит нам счастья, пугает нас, и мы бежим
от нее без оглядки. Но вы никогда не задумывались, от кого, собственно говоря, мы бежим.
Психотерапия убедительно доказывает: мы бежим от самих себя, от своих желаний и надежд.
Но это равносильно самоубийству, чем все мы, не понимая того, занимаемся. И поэтому все,
что написано в этой книге, в конечном счете – средство найти то главное, что все мы потеряли.
Это способ обрести счастье, от которого мы отказались поневоле и которое мы теперь с такой
обреченностью ищем…

 
* * *

 
Помните сказку о проданном смехе? Мы очень похожи на этого мальчишку, который

обменял свой счастливый и озорной смех на богатство и положение (а большинство из нас на
«прожиточный минимум»). Впрочем, есть и одно отличие: мальчик пошел на это сам, а нас
фактически заставили отказаться от себя и от своей радости. Воспитание, диктат обществен-
ного мнения, страх поступить как-то не так, желание соответствовать идеалу – все это в конеч-
ном итоге подорвало основы нашего с вами существования. И единственный шанс вернуть все
на свои места – это вновь обрести себя, свое истинное «Я», свой центр, свою сущность. И
только в этом случае изменится окружающая нас жизнь. Если мы будем в мире с самим собой,
то и со всем остальным мы тоже справимся. Нам придется отделить зерна от плевел, если мы
хотим жить по–человечески.

Однажды я прогуливался у Смольного собора со своей пациенткой, страдавшей от
депрессии и тревоги. Это был замечательный летний день, светило яркое солнце, а небо было
голубым–голубым. Собор был неотразим на фоне огромного, раскинувшегося над ним неба. Я
поделился с пациенткой своим восторгом. Она недоуменно на меня посмотрела и сказала: «Как
вам может это нравиться?» Пришла моя очередь удивляться. И вот что я услышал: «Посмот-
рите на эти черные трубы. Это ведь ужасно!» Действительно, почти от самых куполов до земли
по всем углам и фронтонам вниз спускались ржавые водосточные трубы. А я и не заметил их,
залюбовавшись небесно–голубым цветом стен.

Да, мир таков, какими глазами мы на него смотрим. Наше отношение к
тому или иному явлению не определяется нашим желанием: хочу – отношусь
хорошо, хочу – плохо.

Наше отношение продиктовано нашим внутренним состоянием, общим фоном. Вы,
наверное, и сами замечали: вот у вас хорошее настроение, жизнь кажется замечательной и бла-
гоуханной, вдруг случается какая-то оказия, и вы только слегка расстраиваетесь, но духом не
падаете и вскоре с легкостью решаете возникшую проблему. Но если бы вы были в дурном
расположении духа и произошло бы то же самое или даже меньшее несчастье, вы бы непре-
менно восприняли происшедшее как трагедию мирового масштаба, причем узрели бы в слу-
чившемся некий «закон подлости» или еще что-то в этом роде. Значит, дело вовсе не в том,
как мы относимся к тем или иным событиям в нашей жизни, а в том, каков общий фон, общий
настрой нашего внутреннего мира.

В этой книге изложен многолетний опыт психотерапевтической работы с насущными
проблемами реальных людей. Эта система работает и дает ожидаемый результат, это я могу
утверждать. Здесь нет ничего сверхъестественного, все достаточно просто и понятно. Есть
только одно «но»… Впрочем, эта проблема – краеугольный камень любой психотерапии.
Лучше, чем сказал по этому поводу Александр Лоуэн, у меня не получится, поэтому позволю
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себе его процитировать: «Мы [психотерапевты] сильны своим знанием и верой, но мы бес-
сильны сделать что-либо за пациента». Здесь вы найдете и знание, и веру, а ваша задача – про-
сто воспользоваться этим.

Я прошу вас запомнить золотое правило «Трех П». Оно гласит: недостаточно просто
Прочитать, недостаточно просто Понять прочитанное, нужно еще и Применить. И не надей-
тесь, что кто-то сделает это за вас. Да, психотерапевт нужен, и во многих случаях его не заме-
нишь книгой или простыми рекомендациями. Но вы сами знаете, как у нас относятся к пси-
хотерапевтической помощи. В нашем отечестве обращаются к ней только в крайних случаях.
Мы не приучены к психотерапии, это на Западе иметь своего психотерапевта не зазорно, а,
напротив, считается почти делом чести. Там уже давно отнесли психотерапевтов к «средствам
первой необходимости». В России же на них все еще смотрят как на диковинных животных.
И обращаются за помощью в последнюю очередь, как к крайнему средству. Такой вот свое-
образный жест отчаяния. Ничего не скажешь, мы следуем своим многовековым традициям:
пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Но чем сильнее он грянет и чем позже вы реши-
тесь перекреститься, тем сложнее будет поправить пошатнувшееся положение. Разве не так?
Поэтому мой вам совет – запаситесь зонтиком до появления грозовых туч.

Мне понятны причины настороженности моих дорогих соотечественников по отноше-
нию к психотерапевтам. Мы ведь не привыкли просить о помощи, нас всегда учили полагаться
только на себя. И это правильно, но нас никогда не учили, как это делать, поэтому такая учеба
ничем не отличается от простого, ни к чему не обязывающего уведомления. Нам просто гово-
рили: «Полагайтесь на себя, делайте все сами, будьте независимыми, ваше счастье в ваших
руках». Но как?! Вы слышали когда-нибудь подробные разъяснения? Наверное, нет. Этот про-
бел мы и должны восполнить, именно для этого и написана эта книга.

Мы боимся почувствовать себя слабыми и поэтому не любим, когда нам советуют или
когда нас наставляют. Нам кажется, что если мы начнем кого-то или чего-то слушаться, то мы
потеряем что-то очень важное внутри себя. Это порождает недоверие и сопротивление, и мы
бежим прочь, не дослушав до конца. Так дело не пойдет. Все, что мы будем делать вместе с
вами на протяжении этой книги, – это не попытка учиться жить по–новому, а естественное
стремление найти в себе точку, которая и послужит нам опорой в жизни. Я не хочу читать вам
лекций, я хочу, чтобы вы увидели себя настоящими.

Страх перед слабостью заставляет нас считать себя сильными (но через силу). Мы себя
убеждаем, что всегда и со всем можем справиться сами (правда, относительно этого пункта
нас терзают смутные сомнения), что нам ничья помощь не нужна (этот тезис мы произносим
уже со слезами на глазах, преодолевая тягостное чувство одиночества) и т. п. В глубине души
мы, конечно, испытываем сомнения по поводу всех этих лозунгов (и это мягко сказано).

Действительно, в каждом человеке таятся огромные резервы, масса возможностей и
колоссальная сила. Но мы все равно нуждаемся в помощи и без нее рискуем крепко запутаться.
Причем мы не примем ее, если она последует в виде обвинений и назиданий или как слад-
кая жвачка. Нам нужны простые и понятные рекомендации по использованию таящихся в нас
резервов. Владельцу капитала нужно экономическое образование, иначе он его лишится, ведь
так? Сейчас перед вами «ликбез» психологической экономики.

 
* * *

 
Мы слишком сложно устроены: в нас сосредоточены сотни противоречивых чувств; тол-

ковые и безумные мысли находятся в постоянном споре; сознательные и подсознательные про-
цессы тянут друг у друга одеяло; простые и сложные эмоции морочат нам голову; мы путаемся
в собственных желаниях и стремлениях; мы не можем отличить главное от второстепенного,
ценное от пустого; страхи преграждают наши порывы; кошмары, фантазии и предубеждения



А.  В.  Курпатов.  «Счастлив по собственному желанию. 12 шагов к душевному здоровью»

10

рисуют нам парадоксальную действительность. Такова наша психика. Нужно ли объяснять,
что чем сложнее система, тем вероятнее в ней сбои? Нет, это очевидно. И все мы оказались
в ловушке.

Причем ладно мы сами путаемся, так ведь нет, нам еще активно в этом помогают самого
разного рода «доброжелатели», от вахтерши до министра по делам национальностей, начиная
с яслей и до гробовой доски они осыпают нас бесконечным количеством предписаний и нра-
воучений. А звучит все это примерно так: «Это можно, а этого нельзя; это не так, а то не эдак;
ты – тот, а не этот; твое место здесь, а не там; сиди и не высовывайся; ты должен, ты обязан…»
На нас обрушились общественное мнение, странная, никем не соблюдаемая мораль, тысячи
заповедей, от «не убий» до «не ешь мясного»… Как во всем этом разобраться?

Возможно ли бороться со своими психологическими проблемами, если все уже настолько
перепуталось, что непонятно теперь, где «наши», а где «не наши»? Нет, бороться со своими
проблемами – дело совершенно бессмысленное. Но если открытый бой невозможен, остается
зайти с тылов. У всякого явления есть свои основания. Значит, есть они и у нашего невроза, и
у наших психологических проблем. Так что нам предстоит просто выдернуть почву у них из-
под ног, лишить их опоры.

Нужно найти сбои в самой системе, а не бить по верхам наотмашь и наугад. Нужно
понять, каковы механизмы, заставляющие нас делать из мухи слона, бояться того, что на самом
деле совершенно не страшно, чувствовать себя виноватыми там, где мы не совершили ничего
дурного, быть одинокими, когда вокруг такое множество людей, причем в большинстве своем
прекрасных и хороших. Понять и исправить сами эти болезненные механизмы – вот что глав-
ное.

Большинство же людей используют иную стратегию: они пытаются поймать свои про-
блемы и выжечь их каленым железом. Они бродят во мраке своего сознания, подсознатель-
ного, бессознательного как по средневековому замку. А проблемы живут в этом замке подобно
привидениям. Они неотделимы друг от друга. Невозможно избавить нашу психику от психо-
логических проблем «хирургическим способом». Представьте: вы ходите по старому замку,
его населяют тысячи привидений. Они растут, множатся и беспрестанно нападают на вас…
Что делать? Ответ прост – нужно просто выйти из замка…

Мы можем, конечно, разобраться со многими психологическими проблемами. Напри-
мер, с помощью гипноза. Но где гарантия, что они не возникнут снова? Что мы вновь не почув-
ствуем себя одинокими, брошенными и никому не нужными? А ведь оно так и будет, поскольку
мы решились лишь на косметический ремонт, позапирали привидения в комнатах и теперь как
неприкаянные шатаемся по коридорам, так и не отыскав заветного счастья. Куда это годится?

Поэтому, как говорил один «классик», мы пойдем другим путем. Каким? Во–первых,
мы найдем те психологические механизмы, которые путают нам все карты.  А главное, мы
найдем, чем их можно заменить! Какой толк в том, что мы знаем, какая именно деталь в нашей
машине испорчена, если не можем заменить ее исправной? Никакого. Так что мы не только
найдем поломки, мы еще отыщем для них замену. Так что им ничего другого не останется, как
собрать свои вещички и отправиться восвояси…

Конечно, это работа непростая, хотя на самом деле в ней нет и ничего сложного. С ней
успешно справились многие и многие десятки пациентов. И результат никого не разочаровал.

Суть проста: найти то, что неисправно, заменить его удобным и
эффективным, а потом просто закрепить эти новые стратегии мировоззрения
и мировосприятия.

После этого человек становится не просто психологически здоровым, он оказывается
самопсихотерапевтичным! При появлении новой проблемы он способен быстро и легко ней-
трализовать ее в самом зачатке. А это, как вы понимаете, дорогого стоит.
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* * *

 
Приступая к какому-то делу, мы должны знать и верить, иначе, как бы ни близка была

цель, мы все равно обречены на неудачу. Сомнение, недоверие, непонимание – все это сде-
лает даже самый простой путь непроходимым. Решайте сами: хотите – делайте, не хотите –
не морочьте себе голову. Но если вы все-таки решились, то оставьте сомнения. Подумайте
так: «Что я теряю? Не получится так не получится, а если получится, замечательно! Я получу
то, что давно искал». Такая позиция применима ко многим жизненным обстоятельствам, а в
данном случае она необходима как воздух.

Впрочем, а что вы, собственно говоря, хотите? Как правило, это вопрос ставит в тупик
даже самых уверенных и непоколебимых людей. Действительно, что мы можем хотеть? Много
чего… А главное? Что мы хотим больше всего? Это нужно понять и осознать, иначе все прочие
усилия окажутся совершенно бессмысленными и бесполезными.

Этот случай произошел с одной из моих пациенток. Она очень боялась высоты, но не
как обычные люди, а панически. Она была совершенно уверена, что сорвется и упадет, даже
если кругом возвышаются надежные ограждения. А перейти мост или еще что-нибудь в этом
роде было для нее столь же нереально, как и отправиться на Марс. Так вот, когда мы уже
прошли достаточный специализированный курс психотерапии вне этих «экстремальных фак-
торов», то попытались преодолеть какое-то реальное препятствие, чтобы проверить на прак-
тике, насколько велик страх. Для этого была выбрана большая увесистая труба, перекинутая
через овраг у ближайшей стройки. Ширина оврага не превышала и метра. Казалось бы, чего
бояться? – преодолеть его не составляло никакого труда. Но все усилия были тщетны. Как
только она подходила к оврагу или ставила на трубу хотя бы одну ногу, страх охватывал ее с
головы до пят, и попытка преодолеть препятствие прекращалась моментально и бесповоротно.
И это при том, что в отсутствие препятствия возможность преодолеть его казалась реальной.

Что оставалось делать? Нужно было во что бы то ни стало определиться в том, какие
именно переживания переполняли ее душу, когда она подходила к оврагу. И знаете, что выяс-
нилось? Оказалось, что она не видит конца трубы – противоположного края оврага. Она смот-
рела только на этот край и на это окончание трубы, и труба казалась ей бесконечной! По сути,
она не видела цели! И отсутствие последней ужасно пугало ее. После того как этот факт был
установлен и она поняла всю суть происходящего с ней, эта труба сразу перестала быть для нее
препятствием. Она смотрела на противоположную сторону оврага и тем самым как бы подсо-
знательно уже преодолевала его.

Видение, знание цели укорачивает, облегчает, можно сказать, съедает
путь. Если вы знаете свою цель, путь не будет для вас долгим.

Перед тем как приниматься за дело, четко уясните себе то, чего вам нужно
достичь. Или вам придется неустанно и безрезультатно преодолевать бесконечно длинную
трубу. Желание стать самопсихотерапевтичным, к сожалению, не может быть вашей целью –
слишком неконкретно и расплывчато. И мы снова вернулись к нашим баранам: чего вы, соб-
ственно говоря, хотите? На что вы надеялись, беря эту книгу в руки? Конечно, у каждого были
свои мысли, догадки и желания. Но все-таки? Может быть, вы хотели стать счастливым? Воз-
можно, но это тоже не назовешь целью, ведь у счастья слишком много определений, чтобы
понять, в чем его действительный смысл. Впрочем, у вас есть все шансы, как известно, «если
хочешь быть счастливым, ты им будешь». А если не знаешь, чего хочешь, тогда что? Позвольте
дать вам небольшую подсказку. Она не придумана, она взята из реального опыта работы с
людьми, имеющими обычные для большинства из нас психологические проблемы, – у любого
человека есть желание жить по–человечески .
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Вы понимаете, что стоит за этими словами: «жить по–человечески»? Жить по–челове-
чески – это жить так, чтобы наслаждаться жизнью, радоваться ей и не мучиться беспрестан-
ными проблемами, горестями, ненужными и болезненными переживаниями. Короче говоря,
жить, как подобает Человеку, с высоко поднятой головой, вдыхая полной грудью и помышляя
лишь о хорошем, ощущая это хорошее, наслаждаясь этим хорошим. Конечно, жить по–чело-
вечески – это еще и жить, как говорят, «по–людски», то есть с человеческим отношением к
другим людям, но если вы сможете избавиться от груза собственных проблем, это придет само.
Не нужно будет, скрипя зубами, убеждать себя в том, что «к людям надо относиться хорошо,
нужно пытаться их понять» и т. п.

Это очень важно – захотеть, это уже полдела. Если же желание подкрепляется точным
видением цели, то в сумме они составляют добрых 90%. Кстати, вы знаете, в чем принципи-
альная разница между человеком и компьютером? Объемы памяти? Скорость переработки
информации? Эмоции и чувства? Да, но главное в другом, главное в том, что компьютер не
может захотеть, и поэтому, как бы он ни был умен, силен и скор, он никогда не сравнится с
человеком. В нем нет самого главного, что есть в человеке, – желания. Желание – это двига-
тель, это то, что вершит жизнь, это настоящее перпетуум–мобиле. Кто-то обвинит меня в том,
что я донельзя упростил человеческую сущность. Да, в какой-то мере. Но необходимо четко
осознать: компьютер можно разложить на составные элементы, на гаечки и микросхемы, на
провода и кнопки, и мы ничего не обнаружим внутри, хотя нам будет совершенно понятно,
что перед нами все тот же компьютер, но только в разобранном виде.

Человека нельзя разложить на составляющие: память, внимание, эмоции, воля, интел-
лект, бессознательное. Ни в одном из этих элементов нет и не может быть человека. Он в некой
непонятной, необъяснимой, неуловимой субстанции, объединяющей, а точнее говоря, созида-
ющей его, являющейся им. И эта субстанция способна желать – в этом залог нашего с вами
движения, того странного и непонятного перпетуум–мобиле, которое было создано несколько
миллионов лет назад с такой изобретательностью и любовью.

Название этой книги – «Счастлив по собственному желанию» – взято не для красного
словца. К сожалению, мы ничего не мечтаем получить с такой легкостью и ничто в мире не тре-
бует от нас больших усилий, чем достижение счастья. Поэтому при написании книги я попы-
тался сделать все от себя зависящее, чтобы ваш путь к счастью был бы по возможности менее
сложным и даже в чем-то приятным. Надеюсь, вы сможете оценить это по собственному опыту.
Так что если вы разделяете мой оптимизм, то, как говорится, за дело…
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Первый шаг

«Расслабьтесь и получите максимум
удовольствия» (или секрет физического напряжения)

 
Наверное, вам не раз приходилось слышать витиеватые рассуждения о том, в каких слож-

ных взаимоотношениях состоят душа человеческая и его физическое тело. Одни клятвенно
утверждают, будто бы душа «первична», «величественна», «нетленна», а тело нужно лишь для
того, чтобы от него избавиться. Другие, напротив, говорят о том, что «бытие определяет созна-
ние», а «в здоровом теле – здоровый дух». Что ж, и то и другое похоже на правду, смотря с
какой стороны к этому вопросу подойти. В конечном счете, как это чаще всего и бывает, ближе
всего к истине нечто среднее.

Впрочем, какой смысл искать главное там, где одно невозможно без другого? Что важ-
нее – машина или бензин? Судя по стоимости, конечно, машина. Но какой в ней толк без бен-
зина? Они необходимы друг другу, а потому здесь нечего делить, и в природе все так. Это
человек привык играть в «Царя горы», тянуть на себя одеяло и восхищаться своей особой
подобно божественному Нарциссу. Природа в этом смысле куда проще и вместе с тем деликат-
нее. Именно поэтому человек постоянно «борется», а природа «живет». Человек «страдает», а
природа «меняется». Все в мире взаимосвязано, и только человек, запутавшись в своем «оде-
яле», увлекшись его перетягиванием, оказался не во взаимосвязи с миром, а в позиции вза-
имозависимости. Вот почему человек, как правило, остается в дураках, а мир, в котором он
живет, продолжает свое существование несмотря ни на какие катаклизмы.

Что ж, раз дело обстоит таким образом, нам бы следовало узнать, где мы отступаем от
всесильных законов природы и начинаем делать глупости, которые и приводят нас к зависимо-
сти и страданию. Для начала давайте вспомним, что такое рефлекс. На организм воздействует
какой-то внешний стимул, и в ответ на него следует соответствующая ему реакция. Собаке
показывают кусок мяса – у нее выделяется слюна. Очень целесообразная система, не правда
ли? Болевой раздражитель заставляет нас отдернуть руку. Приятное тепло ведет к расслабле-
нию. Пугающий звук заставляет съежиться, напрячься, ведь мало ли что может за ним после-
довать: удар, нападение или что-нибудь в этом роде. Ветер поднимает пыль, и мы прищуриваем
глаза. Удивительно просто и умно.

Как ведет себя животное, встречаясь с опасностью? Оно мчится прочь – «стимул—реак-
ция», как и положено. Что происходит, когда дикий зверь борется за пищу, право первенства,
самку? Он нападает. Это все тот же самый рефлекс «стимул—реакция». Но как поступает в
подобных случаях человек? К сожалению, мы не можем похвастаться следованием природ-
ной целесообразности. Попробуйте убедиться сами. Что мы делаем, когда, например, на нас
кричат или когда нам угрожает какая-нибудь опасность? Убегаем? Нет, конечно! Мы напряга-
емся, как металлические пружины, и стоически, с мужеством переносим все «тяготы и лише-
ния», выпавшие на нашу долю. И каков, по вашему мнению, результат нашей «несгибаемо-
сти»? Тяжелейший психический стресс, и больше ничего.

Возникающие в таких случаях психологические переживания рано или поздно уйдут
сами по себе, если, конечно, мы не успели еще заработать себе невроз. Но уходит ли возника-
ющее в таких случаях физическое напряжение, – вот вопрос. Первоначальная реакция была
совершенно естественна: убежать от опасности или же вступить в бой за свои права. Ведь
именно для этого и возникло наше напряжение. Но мы, как это и подобает приличным людям,
не реализовали его должным образом.

Мы «невозмутимо» выслушали нападки глубоко ненавистного нам начальника и внешне
согласились со всеми его мыслями и доводами, хотя совершенно уверены в том, что он не
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прав. Мы также справились со своим страхом; точнее, трусливо подавили его (чем, надо ска-
зать, вызвали еще большее напряжение). Но зато теперь никто не заподозрит нас в трусости
и слабохарактерности. Правда, мы подавляли страх именно из-за страха, что нас посчитают
таковыми, но ведь об этом же никто не знает, так что можно считать, что и с этой задачей мы
справились. Кроме того, мы удержались от желания наказать обидчика, возненавидев его за
это еще больше. Что ж, зато внешние приличия соблюдены и теперь можно смело наградить
себя медалью «Борец за христианское мужество». Мы даже перетерпели боль, делая вид, что
все в полном порядке. А ведь мы сделаны не из кирпича и железа, а из нормальных живых
клеток и нервов! И теперь я задаю вам принципиальный вопрос: разумно ли подавлять возни-
кающее в нас напряжение?

Внешне кажется, все в полном порядке: тишь, гладь, благодать, но организм не обма-
нешь. Рефлекс был запущен, стимул побудил реакцию, а мы ее заперли в своем теле, как пре-
ступника в камере. И этим, надо честно признать, мы бессовестно попрали природную целе-
сообразность. Реакция, заключенная нами в мышечный карцер, побилась, попротестовала, а
потом… А потом это нереализованное мышечное напряжение начинает свою, теперь уже дей-
ствительно преступную, подрывную (в полном смысле этого слова) деятельность у нас внутри,
там, где мы ее и заперли. И разрушает оно не только наше тело, но и нашу душу, ведь, как мы
видели, они неотделимы друг от друга.

Что остается делать напряжению, если его не пускают туда, куда следует? Оно вершит
свое дело там, где его заперли. Это что-то вроде биологического закона сохранения энергии. В
результате бесконечного подавления наших эмоциональных реакций мышцы поневоле оказы-
ваются отстойником этих нереализовавшихся напряжений. Таким образом, в мышцах скапли-
вается огромное множество напряжений, и они точат нас изнутри – капля за каплей. Природу
не обманешь. Общество и самого себя обмануть можно, но природу – никогда!

Итак, подводим итоги.
Вместо того чтобы реализовывать наши эмоции естественным образом

(бегством, борьбой, слезами, смехом и т.  п.), мы, как «законопослушные
граждане», отсылаем их в свои же собственные мышцы, где они и оседают, как
золото на счетах в швейцарских банках.

Только вот золото ли это? Скорее радиоактивные отходы, своеобразная бомба замедлен-
ного действия. И это страшное оружие направлено теперь против нас.

Вы видели, как проявляют свои эмоциональные реакции дети, которые еще не научились
подавлять свои чувства и желания? Если малыши расстроены, обижены, рассержены или не
удовлетворены, они начинают кричать и безутешно рыдают, чем быстро и эффективно сни-
мают напряжение мимической и дыхательной мускулатуры, расслабляют мышцы брюшного
пресса и верхнего плечевого пояса. Кроме того, они могут снять напряжение рук ударами
своих маленьких кулачков по ближайшей поверхности. Например, по столу, если наш малыш
наотрез отказывается есть ненавистную ему кашу, или по стене, если его за какую-то провин-
ность поставили в угол. Расстроенные дети раздраженно сучат ножками, стучат ими по полу
или же просто подгибают их и падают, чтобы не идти туда, куда следует. А иногда малыши в
расстроенных чувствах прямо кидаются всем телом на пол и бьются об него, как рыба, выбро-
шенная на берег.

Эта стратегия позволяет им полностью выплеснуть все возникающие в теле физические
напряжения и одновременно открыть защелку душевным треволнениям. Малыши могут спе-
циально поломать игрушки или ударить своих обидчиков, невзирая на лица и званья, даже если
это взрослые дяденька или тетенька. Провинилась? Получай! У малышей все просто: кто чего
заслужил, тот то и получил. Маленькие дети делают все, чтобы разрядить мышечное напряже-
ние, и не скупятся на средства. Как бы там ни было, но стимул должен получить ту реакцию,
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которую он спровоцировал, – это позиция ребенка. И в каком-то (природном) смысле, надо
признать, это очень мудрая позиция.

Но взрослые не терпят подобных выходок. Они даже подсознательно завидуют своим
детям, их свободе и естественности. А зависть – чувство тяжелое и агрессивное, поэтому взрос-
лые неумолимы, и у них есть все средства, чтобы заставить ребенка держать свои чувства при
себе. Так что малыши вырастают и постепенно начинают вести себя «хорошо». Потом они
и сами станут взрослыми дяденьками и тетеньками, строгими воспитателями и носителями
общественного мнения. Теперь, кажется, все довольны, только вот новоиспеченные «воспита-
тели» мучаются неврозом, и свою жизнь они почему-то называют не жизнью, а существова-
нием, а в остальном… А в остальном, как в песне, «ни одного печального сюрприза, за исклю-
ченьем пустяка…» – вся жизнь насмарку.

Закованные в броню своих мышц, мы с нескрываемым мужеством носим
в себе свои страхи, тревоги и боль, отчего невротизируемся, невротизируемся
и еще раз невротизируемся.

 
* * *

 
Посмотрите вокруг, а может быть и в зеркало. У современного человека плечи высоко

подняты, он выглядит сутулым, даже сгорбленным. Он потерял свою былую пластичность и
изящество, он неуклюж и напряжен. Его лицо амимично, улыбка болезненна, а скулы напря-
жены. Непонятно, то ли он улыбается, то ли готовится укусить. Его ноги словно столбы из
железобетона, и они ноют к вечеру, а также после стрессовых ситуаций. Они часто кажутся
ватными, немыми, тяжелыми, гудящими, слабеющими… Суставы рук болят, руки ломает, а
ночью их просто некуда деть.

Дыхание у нашего современника прерывисто, скомкано, нервозно. Он разучился глубоко
и спокойно дышать. Голова его раскалывается от постоянной боли. А свободный и естествен-
ный смех стал просто в диковинку. Да и откуда ему взяться, если наша грудь, плечи и живот
зажаты в жестком мышечном корсете? Неоткуда! Вот у нас и выходит вместо смеха в лучшем
случае сдавленный стон с каким-то странным «дребезжащим поскрипыванием». Хотите узнать
почему? Все достаточно просто, хотя и не сразу очевидно: мы пожинаем плоды своего нере-
ализованного мышечного напряжения, возникшего в ответ на те или иные неблагоприятные
внешние воздействия (стимулы). Давайте для интереса все разложим по полочкам. Уверяю
вас, что всем вышеперечисленным симптомам мы найдем достойное объяснение в рамках этой
теории.

Напряженные плечи. Это естественная защита при нападении, мы сворачиваемся
калачиком, пытаясь закрыть плечами, мышцами спины и руками жизненно важные органы:
легкие, сердце, органы брюшной полости. По сути, в наших высоко поднятых плечах прогля-
дывает печать страха и тревоги, печать хронической защиты от мнимой (и лишь изредка реаль-
ной) опасности.

Амимичное лицо, напряженные скулы с агрессивными желваками. Что это? Это
подавленное желание укусить в случае агрессивной реакции и страх расплакаться, если нам
плохо. Подавление плача и агрессии ведет также и к зубной боли. Мне не раз приходилось
сталкиваться с тем, что странная зубная боль, когда болит вся челюсть, вызвана именно хро-
ническим напряжением мышц лица и стиснутыми от этого челюстями. Эта боль быстро ухо-
дит, если снять хроническое напряжение мышц верхней и нижней челюсти.

Напряжение ног. Вы помните сказку про Иванушку–дурачка, который сражался с трех-
главым Змеем Горынычем? Страшный змий ударял его тяжелым хвостом, а тот не двигался
с места, но только все глубже и глубже оказывался в «сырой земле»: первый удар – по щико-
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лотки, второй – по колени, третий – по пояс. Эта сказка – настоящая быль про начальника и
подчиненного, супруга и супругу, учителя и ученика, причем этот список можно продолжать
бесконечно долго. Вместо того чтобы убегать от грозящей нам опасности, мы изо всех сил
напрягаем ноги, чтобы устоять на месте под ее натиском, ведь бегство у нас не в почете. И мы
готовы терпеть, перебарывать свой страх, чтобы не ударить в грязь лицом. И за свою «незапят-
нанную репутацию» мы расплачиваемся мучительными болями.

Почему появляется тянущая, ломящая боль в руках? Очень просто. Вас рассердили,
вы хотели ударить обидчика, но не ударили, вы хотели впиться в него ногтями и разорвать
на тысячу мелких кусочков, но не впились и не разорвали. Неудобно ведь… А напряжение
осталось, и мышцы болят теперь, как после тяжелой работы. Вы ведь действительно работали,
мышцы ваши трудились, и когда вы сердились, и когда вы подавляли свою агрессию. Вы потра-
тили силы и на «плюс», и на «минус». Такой вот своеобразный двигатель с нулевым КПД. Вам
кажется, что вы ничего не делали, просто сдержались, когда вам нахамили в магазине, отда-
вили ногу в общественном транспорте, обошли на работе, предали в личных отношениях. Но
это не просто, очень не просто.

Почему подавлено дыхание? Вы хотели кричать, вы хотели сказать обидчику все, что
вы о нем думаете, вы чувствовали боль – и молчали. Для цивилизованного человека это вполне
естественно. Ведь так? Так. Но природу такими реакциями мы явно озадачили. А раз озада-
чили, то нам за это и расплачиваться. И поэтому не удивляйтесь теперь тому, что вы дышите
так, словно из окружающей вас атмосферы изъяли воздух.

А головная боль? Откуда берется эта злосчастная головная боль?! И тут за ответом
тоже далеко ходить не нужно. Вы хотели расплакаться, когда вас обманули, обидели, предали,
незаслуженно наказали, когда на вас отыгрались или не дали вам того, на что вы по праву
рассчитывали. В такой реакции (в желании расплакаться) нет ничего необычного, а потому
постыдного. Но вы не разревелись как белуга. Вы подавили вырывающийся из страдающей
души стон, чтобы он, не дай бог, не прорвался, вы запретили себе в этот миг дышать, возникла
гипоксия (кислородное голодание), и тем самым вы посадили свой мозг на голодный паек.
Теперь он платит вам за это мучительной головной болью. И кто виноват? Все то же злополуч-
ное мышечное напряжение!

Думаете, что после такой дневной жизни можно спокойно, хорошо и быстро заснуть?
Как бы не так, «сон младенца» вам заказан. Тот (младенец) разрядил за день все возникшее в
нем мышечное напряжение и теперь может спокойно спать. Как говорится, сделал дело – гуляй
смело. Но спать, когда ваши мышцы полны напряжения, как отечественный транспорт в часы
пик, невозможно. Ученые доказывают, что мышечное расслабление – это непременное условие
засыпания и полноценного сна. Но как можно расслабиться, когда целый день вы занимались
только тем, что концентрировали в себе мышечное напряжение?! Оставьте всякие надежды
на полноценный сон, а следовательно, и на отдых. Право, у вас нет ровным счетом никаких
шансов! Вы будете крутиться в своей кровати как рыба на сковородке, совершенно не пони-
мая, в чем же дело, а это ваши напряженные мышцы сопротивляются поверхности кровати.
Они напряжены, и поэтому им просто не улечься. Надо думать, что дурной сон принцессы из
знаменитой сказки Ханса Кристиана Андерсена был связан также не с мифической гороши-
ной, а с пережитым ею накануне стрессом, ее ведь, как вы помните, выгнали из дома. Так что
мышечным напряжением она запаслась как следует, а когда мышцы напряжены, и перина не
перина, и подушка не подушка.

Хроническое физическое напряжение – это наши подавленные эмоциональные
реакции. В организме все взаимосвязано. Нельзя раздражаться и быть при этом расслаблен-
ным. Нельзя испытывать радость и при этом нервно сжимать руки, как для удара. Мы исполь-
зуем понятие «напряжение» и для обозначения физической нагрузки, и для констатации факта
психологического дискомфорта. Это и понятно, ведь мы реагируем на внешние стимулы всем
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организмом: и мышцами, и нервами. Когда возникает какая-то затруднительная ситуация, мы
напрягаемся – и для того, чтобы выдержать физический натиск, и потому, что переживаем,
нервничаем, боимся, гневаемся, думаем, как среагировать, как не ударить в грязь лицом или
выйти сухим из воды. Недаром говорят, что «день был напряженным», возникло «психическое
напряжение» и т. п.

Напряжение – это свойство всего нашего организма: и души, и тела. Пока
в нас живет лишнее неадекватное физическое напряжение, нам не добиться
психологического благополучия.

Поэтому, если вам страшно, вы обязательно напрягаетесь. Если вам ничего не угрожает и
вы не готовитесь к какой-либо деятельности, то физического напряжения не возникает. Впро-
чем, это правило работает и в обратном направлении: если человек полностью расслаблен,
то он обязательно спокоен.

Связь между душевными процессами и мышечными напряжениями действительно впе-
чатляет. Некоторые психологи утверждают даже, что причина наших эмоциональных реакций в
напряжении определенных групп мышц, а не наоборот. Например, согласно этим воззрениям,
человек плачет не потому, что он расстроен, а он расстроен потому, что плачет. Чувствуете
разницу? Он бежит не потому, что он боится, а боится потому, что бежит. Это кажется неле-
пым и неправдоподобным и, может быть, правильно кажется, но если вы внимательно проана-
лизируете все, о чем мы сегодня говорили, то обязательно заметите, что в этих словах значи-
тельно больше здравого смысла, чем фантазии.

А можете даже поэкспериментировать: составьте брови «домиком» и  подержите их в
таком положении какое-то время. Через пару минут вы отчетливо ощутите тоску, а может быть,
даже почувствуете безысходность и приметесь искать веревку. Впрочем, до этого лучше не
доводить, просто лично убедитесь в том, что между вашими эмоциональными реакциями и
напряжением мышц есть прямая связь. Понимание этого простого, на первый взгляд, психо-
физиологического факта способно значительно улучшить качество вашей душевной жизни.

Запомните: абсолютно расслабленный человек не может испытывать
тревоги. Или – или! Или расслабление – или тревога. Нет тревоги
без напряжения. Связь между душевными процессами и мышечными
напряжениями действительно впечатляет. И потому нет напряжения без
тревоги, даже если эта тревога не осознана вами.

Если вы абсолютно расслаблены, вас невозможно напугать. Если нечто действительно
пугающее произойдет, то вы сначала напряжетесь, а лишь затем испугаетесь. А до тех пор
ничто не потревожит вашего безмятежного спокойствия. Причем эта закономерность каса-
ется не только тревоги, но и любых других психологических состояний. Расслаблению соот-
ветствует только покой. Даже радость требует какого-то, пусть даже очень маленького, физи-
ческого напряжения. Поэтому если вы полностью расслаблены – значит, защищены от
любых переживаний. Если же вы переживаете, если вас что-то мучит, если вы думаете о
чем-то неприятном и тяжелом – значит, вы напряжены.

Эту закономерность вы можете без труда проверить. Последите за своим состоянием,
выбравшись из давки. Если вы внимательно к себе прислушаетесь, то ощутите подспудную,
тихую, но злобную тревогу. Хотите узнать причину? Тогда обратите внимание на собствен-
ное тело. Вы сразу заметите, что ваши плечи подняты, а руки согнуты и напряжены. В давке
и плечи, и руки прикрывали ваши органы от сдавления. Вы боялись, что вас раздавят, вот
они и старались изо всех сил. Они и теперь стараются, хотя опасность уже давно миновала,
и именно из-за этого вы испытываете сейчас «беспричинную» тревогу. Своим напряжением,
своим положением через ваше подсознание они напоминают вам о пережитом страхе. Причем
над этим трудятся не только плечи и руки, но и многие другие мышцы. Например, вы можете
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заметить, что ваша шея втянута, чтобы защитить голову, а ноги не сгибаются, потому что вы
специально напрягли их, чтобы противостоять падению.

Будем считать, что вы все это почувствовали. Теперь подвигайте руками, ногами, голо-
вой, разведите лопатки. Вам непременно станет легче дышать. Вы сразу ощутите, что уходит
тревога и улучшается настроение. Это кажется почти сказкой, но в этом нет ничего странного.

Так работает простой психологический механизм: если вы напряжены,
то непременно тревожны, а если вам удалось избавиться от физического
напряжения, уходит и тревога.

В повседневной жизни напряжения возникали и будут возникать. Пугающий звук тор-
мозящего автомобиля, хам в лице соседа по лестничной клетке – все это картины наших буд-
ней, и от этого никуда не денешься. Но напряжению нельзя давать застаиваться, его нужно
выпроваживать.

 
* * *

 
В наших мышцах на правах полноценных хозяев обитают тени боли, страха,

тревоги, отчаяния, агрессии, стыда, плача. Они стали нашими постоянными спутниками.
Мы дали им волю, когда перестали открыто выражать свои чувства. В угоду консервативному
общественному мнению и неповоротливым «правилам общежития» мы самонадеянно объ-
явили войну природе, мы гордо заявили ей, что можем и будем жить вопреки ее законам,
вопреки ее естественному требованию: выдать соответствующую реакцию на определенный
стимул. Мы думали, что обвели природу вокруг пальца, положившись на «здравый смысл», а
оказалось, что это она обманула нас. Природа не терпит неуважительного отношения к себе ни
в области экологии, ни в психологии. Она направила наше же собственное оружие – реакцию
– против нас самих.

Но ведь все мы прекрасно понимаем, что цивилизованные отношения невозможны без
подавления тех или иных эмоций. Поэтому наше хроническое патологическое мышечное
напряжение оказывается своеобразной платой за право быть человеком и уважать человека в
себе самом. Согласитесь, здесь постыдно торговаться, как говорится, «торг здесь неуместен».
Но как же быть, ведь напряжения ведут нас к невротизации? Я предлагаю вам способ изба-
виться от лишних напряжений в обход межличностных конфликтов – расслабьтесь.

Нам необходимо достичь полноценного, естественного и полного расслабления. Казалось
бы, чего проще? Лягте на диван и расслабьтесь… Вы думаете, вы расслабились? Как бы не так!
В лучшем случае вы избавились от того напряжения, которое было вызвано вашей предыду-
щей позой или сосредоточением внимания на чтении этой книги. А хронические напряжения,
таящиеся в ваших мышцах, никуда не пропали: они при вас, на то они и хронические! Вы их
уже не замечаете, но от этого они не становятся меньше. Вы к ним привыкли, а как иначе, ведь
жизнь продолжается, несмотря ни на что, и надо жить. Человек – существо терпеливое.

Мне вспоминается в связи с этим один случай. Мой пациент, молодой человек,
до момента заболевания весьма преуспевающий бизнесмен, страдал выраженным страхом
замкнутых пространств. Он совсем не мог оставаться дома один, испытывал сильный эмоцио-
нальный дискомфорт в автомобиле, не мог работать в своем кабинете, короче говоря, его жизнь
на глазах покатилась под горку. Я не буду сейчас разбирать всю его историю, а остановлюсь
лишь на интересующем нас аспекте.

В процессе психотерапии мы последовательно изучили все психологические механизмы,
позволяющие побороть тревогу, и она почти ушла. Он уже мог нормально работать, ездить на
машине, но все же некоторое напряжение еще оставалось. Я предложил проверить его невроз
на крепость и осуществить уже давно позабытое им путешествие в вагоне метро. Одно это
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предложение мгновенно повергло его в настоящий шок. Он сразу подумал, что из вагона метро
в момент его переезда от одной станции до другой выйти невозможно, а значит, он окажется
в западне и никто не сможет оказать ему помощь, если случится сердечный приступ. А в том,
что он случится, у него не было никаких сомнений. После долгих раздумий и борьбы между
паническим страхом и страстным желанием вылечиться мы все-таки собрались и пошли на
штурм метрополитена.

Нам потребовалось немало времени, чтобы просто несколько попривыкнуть к станции,
которая уже сама по себе является замкнутым пространством, а потому будила в нем тревогу.
После использования изученных психологических приемов ему стало легче. Потом мы на пару
катались в вагоне электрички от одной станции до другой и наконец покончили с тревогой
полностью. Теперь оставался последний, решающий экзамен: ему предстояло одному прока-
титься от одной станции до другой. Я попросил его расслабиться, и, как нам обоим показалось,
это ему удалось. После этого он вошел в вагон, сел и облокотился на спинку кресла. Но поезд
не спешил закрывать двери. Возникла пауза, прошло какое-то время, и поезд опять загудел,
что-то проурчал репродуктор, двери закрылись.

Через вагонное окно я увидел такую картину: когда двери захлопнулись, мой подопечный
пересел на край сиденья, отодвинувшись от спинки, покрутил головой, поправил кепку, очки,
подернул куртку, сложил на груди руки и замер. Когда мы встретились с ним в условленном
месте, первый мой вопрос был таким: «Насколько хорошо удалось расслабиться?» – «Хорошо,
но чувствовал я себя неважно», – услышал я в ответ и вынужден был возразить. Он не был
расслаблен, оттого и плохо себя почувствовал.

Как вы думаете, почему я не поверил его словам? Почему я решил, что он не был рас-
слаблен? Все очень просто: его выдала масса совершенно ненужных движений, которые он
проделал в момент отправления поезда. Бесполезные движения – это лучшее свидетельство
мышечного напряжения. Человек не понимает, что напряжен, но напряжение подтачивает его
изнутри. Вот он и начинает кусать карандаш, ломать пальцы, грызть ногти, рвать газету или
еще что-то в этом духе. Поэтому если моему пациенту перед отправлением поезда ни с того
ни с сего понадобилось пересесть, осмотреться, поправить кепку, потеребить очки, одернуть
куртку, сложить руки и совершить другие движения – значит, он был напряжен, хотя и не
заметил этого. А если есть напряжение, то будет и тревога.

И во всем повинна привычка. Ведь мой пациент пытался расслабиться, избавиться от
лишних напряжений. Но он привык к своим хроническим напряжениям, а потому не заме-
тил очередной их манифестации. Привычка – страшная штука. Она мешает нам отслеживать
свои напряжения, а значит, и не позволяет избавиться от них, поэтому с этой привычкой надо
бороться и выжигать ее каленым железом. Мышечные напряжения нужно отслеживать и избав-
ляться от них. Как? Вот об этом и поговорим.

Впрочем, есть еще один нюанс, который следует знать. Иногда мне говорят: «Я не только
не был напряжен, я, напротив, испытывал слабость». В этом отношении должен предупредить:
в большинстве случаев слабость с характерным ощущением «ватных» ног, как это ни парадок-
сально, свидетельствует о мышечном напряжении. Многие мои пациенты жалуются именно
на слабость и изредка на тремор после выраженных психоэмоциональных нагрузок, но это
именно напряжение и ничто другое. Просто мышцы бывают настолько сильно напряжены, что
вы перестаете их чувствовать, вы словно бы «отжимаете» их от себя, вот вам и кажется, что
они стали немыми, ватными, непослушными и слабыми.
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* * *

 
Хроническое напряжение необходимо выгнать из наших мышц, их надо

освободить от засилья того бесконечного множества подавленных эмоций,
которые в них скопились.

Как это сделать? Говорят, что клин клином вышибают. И мы поступим именно таким
образом. Чтобы достичь полного расслабления, нужно напрячься так сильно, чтобы наши
мышцы загудели, заохали и сказали: «Баста, дальнейшее напряжение невозможно! Дайте
отдых! Сдаемся!..» Как говорится, если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе. Мы
должны заставить их расслабиться, если они разучились делать это самостоятельно ,
в противном случае мы не добьемся желаемого.

Что нужно делать? Сначала мы научимся последовательно напрягать каждую группу
мышц. После этого надо будет освоить их одновременное напряжение, а уже затем мы пого-
ворим о расслаблении. А до тех пор этот разговор лишен всякого смысла. Готовы? Тогда при-
ступим.

Начнем с мышц рук и плечевого пояса.
Крепко–крепко сожмите кисти в кулак, прикрывая последний большим пальцем сверху.

Закройте глаза и мысленно сосчитайте до десяти – спокойно и не торопясь. При этом не сни-
жайте интенсивности напряжения мышц. Расслабляемся… Хорошо.

Теперь проделайте то же самое, добавив к этому движению сгибание в лучезапястном
суставе, – так мы добьемся напряжения предплечий.

Следующий этап – напряжение мышц плеча и груди. Делайте то же самое и плюс к
этому разведите руки в стороны, согните их в области локтя и напрягите соответствующие
мышцы со всей возможной мощью. Внешне вы должны напоминать сейчас тяжелоатлета, гор-
деливо красующегося своими бицепсами и мышцами груди. Почувствуйте, как напряжение
пронзает оба ваших плеча по одной жесткой линии, как напряжение проходит из одного плеча
в другое и обратно. Не забываем считать до десяти.

Идем дальше: напрягите мышцы лопатки. Чтобы этого достичь, необходимо, во–пер-
вых, максимально свести лопатки вместе, а во–вторых, из этого положения опустить их вниз.
Попробуйте сделать это на десять счетов. А после этого проделайте то же самое, но теперь
вместе с напряжением мышц кисти, предплечья, плеча и груди, т. е. со всем тем, что делали
ранее. Мысленно считайте от одного до десяти.

 
* * *

 
Теперь временно об этом забудьте. А мы переходим к самому сложному участку работы:

к лицевой мускулатуре. Лицо – это главный выразитель всех наших эмоций: от радости до
агрессии. Эмоции и лицо немыслимы друг без друга, поэтому, если вы хотите справиться со
своими эмоциями, вам для начала нужно совладать со своим лицом. На эту взаимосвязь обра-
тил внимание еще великий Чарлз Дарвин, который начал свою научную деятельность вовсе не
как основатель умопомрачительной эволюционной теории, а просто изучая мимику обезьян,
сличая их эмоциональные реакции с нашими. Обезьяны не владеют речью, но, как оказыва-
ется, это им и не очень нужно. Для того чтобы общаться друг с другом, им вполне хватает гри-
мас. Причем эти выразительные мордашки способны проинформировать о любых чувствах.
Впрочем, как и наши с вами.
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Схематично лицо можно разделить на три части. Верхняя включает в себя лоб и брови.
Средняя – глаза и нос. А нижняя состоит из челюстей, губ и скул. Попробуем напрячь все три
группы мышц по очереди.

Для того чтобы напрячь лоб, нужно просто высоко, со всей силой поднять брови. Сосре-
доточьтесь на ощущении напряженных мышц лба и попытайтесь запомнить это ощущение.

Теперь переходим к напряжению средней зоны, а именно мышц, окружающих глаза и
нос. Во–первых, сильно зажмурьтесь, как будто вам в глаза попало мыло. Но это еще не все,
мы должны напрячь мышцы, которые отвечают за движение глаз. Для этого просто сведите
глаза к центру, к переносице.

Далее нос. Для того чтобы полноценно напрячь мышцы носа, нос должен наморщиться с
отвращением, как от самого отвратительно запаха. Получилось? Теперь усильте это напряже-
ние и соедините его с описанным напряжением глаз. Сконцентрируйтесь на этом ощущении,
ибо это центральная зона.

Третья часть хотя и не центральная, но очень важная. Вам когда-нибудь приходилось
скрипеть зубами? Если нет, то вспомните, как это делают другие. Для некоторых это излюб-
ленный способ проявлять чувство крайней агрессии. Может показаться, что таким образом
человек осваивает искусство звукоимитации, но это не так, на самом деле он подавляет свое
желание укусить обидчика. Хотя мы и «человеки», мы еще и обычные млекопитающие, при-
чем хищные – об этом иногда следует помнить.

Итак, наша задача состоит в том, чтобы, во–первых, максимально сильно сжать челюсти.
Во–вторых, оскалиться и, в–третьих, улыбнуться, причем с «нежностью Гуинплена», т. е. изо
всех сил растянуть углы рта в стороны. При этом напряжется еще и поверхностная мышца шеи.
Это, наверное, самая изящная мышца на всем нашем теле, она выглядит как веер и покрывает
всю переднюю поверхность шеи. Напрягая мышцы нижней части лица, почувствуйте на щеках
плотные желваки.

Теперь, когда вы все умеете и все знаете, надо сделать над собой усилие и соединить все
эти три упражнения воедино. Это непросто. Более того, есть некоторые нюансы, так, напри-
мер, невозможно одновременно поднимать брови и жмуриться. Поэтому просто вспомните
напряжение, которое возникает в области лба, когда вы поднимаете брови, и мысленно помо-
гайте себе, когда вы будете жмуриться. И главное, ничего не упустите. С первого раза может
не получиться, но все же результат достижим. Проверено.

Попытайтесь. В конце концов, вы должны выглядеть следующим образом.  Нахму-
ренные брови, зажмуренные глаза, сведенные к переносице, растопыренные ноздри намор-
щенного носа, сжатые челюсти, желваки вместо щек и, конечно, улыбка до ушей. Да, выгля-
дит не очень, но по крайней мере ярко и эмоционально. Хотя не мне вам рассказывать, что
в жизни можно встретить и более «чувственные» лица. Достаточно, например, прийти по
какому-нибудь делу в государственное учреждение за пять минут до его закрытия. И вы про-
чтете на лицах его служащих (от гардеробщицы до управляющего делами) весь спектр чело-
веческих чувств.

Обязательно запомните возникающее напряжение, ибо главное – не эстетика и даже не
правильность выполнения этого задания, а интенсивность напряжения всех мышц на вашем
лице. Они, в чем мы имели возможность убедиться, хоть и не велики, но зато очень «чув-
ственны». Не забывайте мысленно считать до десяти, но концентрируйтесь не на счете, а на
напряжении. В противном случае можете ненароком с водой выплеснуть и младенца.

Переходим к следующей анатомической области – шее. Сложность заключается в том,
что непривычно напрягать одновременно и переднюю, и заднюю группы мышц шеи. Поэтому
сначала опустите подбородок к груди, а затем закиньте голову назад и запомните возникающее
ощущение напряжения и в том и в другом положении.
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Теперь пытайтесь наклонить голову вперед, представляя при этом, что ваша голова встре-
чается с каким-то непреодолимым препятствием, давящим в противоположную сторону, т. е.
назад. Вы пытаетесь наклониться вперед, а вас словно бы возвращают назад. При таком «про-
тивостоянии» напряжение возникнет как спереди, так и сзади. Сосчитайте до десяти, а потом
одновременно напрягите мышцы шеи и лица.

 
* * *

 
Теперь проделаем все прежде изученные упражнения. Соберите пальцы в кулак, сверху

прикройте его большим пальцем. Согните кисть кнутри, а предплечье в локтях. Разведите руки
в стороны и напрягите мышцы обоих плеч по одной оси. Теперь сведите лопатки и опустите
их вниз. Наконец, зафиксируйте голову в срединном положении, желая наклонить ее вперед
и создавая при этом противодействие. А теперь добавьте к этому соответствующую мимику.
Считайте про себя до десяти и делайте это упражнение с полной самоотдачей.

Помните, вам необходимо добиться максимального напряжения, для
того чтобы затем суметь полноценно расслабиться. Сделайте это с силой,
на износ, чтобы мышцы сами захотели почувствовать расслабление. Просто
заставьте их расслабиться.

Проделайте это 3–4 раза с небольшими временными промежутками. Попытайтесь запом-
нить это глобальное ощущение напряжения во всей верхней части вашего тела. Но не забы-
вайте при этом и расслабляться, вкушайте свое расслабление как пищу богов. Право, оно того
стоит. Главным критерием полноценного напряжения является глубокий выдох, следующий
сразу после сброса напряжения. Усильте его, сделайте 2–3 глубоких вдоха. Почувствуйте при-
ятную теплоту, разливающуюся по телу.

Если вы еще не устали и полны энтузиазма, то продолжим; если устали, то прервитесь,
но точно обозначьте время, когда вы снова вернетесь к дальнейшей работе. Здесь нельзя оття-
гивать, а возвращаться к работе всегда трудно, сами знаете. Как говорится, сделал дело – гуляй
смело, а до тех пор нужно поработать.

Главное, помните, что и зачем вы делаете. Вы должны вырвать у своих психологических
проблем почву из-под ног, потому что вы хотите «жить по–человечески». Эти занятия не само-
цель, а стремление к нормальной и полноценной жизни – это главное и, пожалуй, единствен-
ное, что должно вас сейчас заботить. Все остальное позже, и, право, оно приложится, но сна-
чала надо затратить определенные усилия. Ведь, чтобы потратить деньги, их прежде нужно
заработать. Так же и с психологическим здоровьем: «утром деньги, а вечером стулья».

 
* * *

 
Идем дальше. Следующая группа мышц, напряжение которой нам предстоит освоить, –

это мышцы брюшного пресса. Дело это важное, достаточно вспомнить о том, какое при-
стальное внимание уделяют этой части тела рациональные йоги, а они-то ничего зря делать не
будут. И я уж не говорю о том, что пресс участвует и в жизненно важном акте дыхания, и в
защите органов брюшной полости от физического воздействия извне.

Для того чтобы напрячь мышцы пресса, представьте себе, будто вас хотят изо всей силы
ударить по животу. Проникнитесь этой мыслью и защитите себя: втяните живот и почув-
ствуйте, как при этом напрягаются плечи и мышцы спины. Одновременно создайте напряже-
ние и в зоне промежности. Сведите ягодицы и втяните промежность в себя. При этом вы
должны сидеть только на ягодицах. Проделайте все это упражнение 2–3 раза, считая про себя
до десяти. Теперь проделайте это упражнение, сочетая его со всем тем, что вы делали прежде.
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Теперь займемся ногами. Если человек испытывает страх, автоматически возникает
напряжение ног, они словно бы предлагают нам убежать от опасности. Но этим разумным пред-
ложением мы обычно пренебрегаем, отчего ноги как будто бы обижаются и отказываются нас
слушаться. Широко известно выражение: «Меня словно бы парализовал страх, я не мог дви-
нуться с места». Речь идет в первую очередь о ногах, как вы понимаете. Вот именно с этим
«параличом» нижних конечностей, ставшим для современного человека нормой жизни, и сле-
дует сейчас побороться.

Но ноги служат не только для бегства, животные используют их и в качестве средства
нападения или защиты – лягаясь, толкая и т. п. Среди людей такое поведение не в почете, а
потому напряжение, возникающее в наших ногах с этой целью, мы блокируем. Сейчас нужно
прогнать из наших нижних конечностей это подлое хроническое напряжение, которое вызвано
неадекватными, с точки зрения природы, реакциями. В наших ногах и страх, и агрессия. Не
позволим же им гнездиться в нашем теле! Поверьте, это слишком дорогое удовольствие.

Начнем со стоп. Для того чтобы напрячь мышцы стоп, нужно просто хорошенько согнуть
пальцы. Сядьте на стуле с твердым сиденьем и спинкой и проделайте это упражнение на десять
счетов.

Для того чтобы напрячь мышцы голени, нужно, во–первых, согнуть стопы, то есть подать
их на себя. Сделайте это с силой. А после этого, вторым этапом, сведите носки и разведите
пятки. Получится поза косолапого медвежонка, в ней и создайте максимальное напряжение.
Считайте до десяти. Не забывайте, что пальцы ног при этом у вас согнуты.

Напрягаем бедра и ягодицы. Для этого сядьте ровно на ягодицах. Почувствуйте себя
неваляшкой: напрягите их и чуть–чуть покачайтесь из стороны в сторону. Теперь из этого
положения вытяните ноги вперед под прямым углом и почувствуйте, как при этом напрягутся
мышцы бедра.

Сделайте это упражнение два раза, считая до десяти, после чего соедините напряжение
мышц бедер с напряжением стоп и голеней, как мы делали только что. Почувствуйте единое
напряжение всех мышц нижних конечностей, от кончиков пальцев до ягодиц. Теперь расслабь-
тесь и отдохните, почувствуйте, как по вашему телу растекается приятное тепло.

Наконец, одновременно напрягите нижние конечности, пресс и мышцы промежности.
Добейтесь полноценного напряжения и прочувствуйте, как затем обмякнет вся нижняя часть
вашего тела.

 
* * *

 
Теперь вы готовы к тому, чтобы напрячься целиком. Вспомните то ощущение напря-

жения, которое вы вызывали прежде в верхней части вашего тела. Повторите все от начала до
конца быстро, но не спеша, стараясь ничего не упустить. А теперь напрягитесь целиком всем
телом и с максимальным усилием. Сосчитайте до десяти и расслабьтесь.

Небольшое уточнение. На счет «раз» необходимо сразу напрячься на все 100%. А далее,
считая до десяти, старайтесь не только не ослаблять силу вашего напряжения, а, напротив,
усиливайте его с каждым счетом. Идите не от большего напряжения к меньшему, а от
большего к еще большему – это должно быть восхождением, а не нисхождением,
иначе тело просто не захочет расслабиться.

Смысл этой несколько странной тактики состоит в том, чтобы просто удержать наше
напряжение на постоянно высоком уровне. Дело в том, что, пока вы напрягаетесь, мышцы
начинают постепенно уставать и сами незаметно, потихоньку сбрасывают напряжение. Это
классический способ экономии сил. Длительность нагрузки при этом может увеличиваться,
но ее интенсивность заметно снижается. А нам нужно как раз последнее. Мы должны взять
свои мышцы бурной атакой, а не изнуряющей осадой, ведь хронические мышечные напряже-
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ния преуспели в этом деле куда лучше нас. Не будем испытывать судьбу и возьмем напряжение
штурмом, для этого я и предлагаю такую тактику.

Напряжение должно быть одинаково максимально сильным от начала до
конца. Несмотря на то что я столько времени уделяю технике выполнения этих упражнений,
главное – не правильность выполнения всех этих заданий (хотя это и немаловажно), а
полноценность следующего за напряжением расслабления . Поскольку именно это нас
интересует, именно этого мы должны добиться, а напряжение для нас лишь промежуточный
этап.

 
* * *

 
Вполне вероятно, что хроническое мышечное напряжение в каких-то участках вашего

тела выше, чем в других. Например, если вы в большей степени страдаете от тревоги, то веро-
ятнее всего, вам труднее расслабить плечи, мышцы шеи и нижних конечностей. Если же в
повседневной жизни вам в большей степени приходится сдерживать раздражение и агрессию,
то обратите особое внимание на скулы, напряжение рук и в мышцах спины.

Да вы и сами почувствуете: для того чтобы достичь расслабления в этих участках тела,
им нужно дать большее напряжение. И если почувствовали, так дайте. Если же вы не чувству-
ете, но предполагаете, что оно должно там быть, проведите эксперимент: напрягите указанные
участки тела и не расслабляйте их до тех пор, пока можете удерживать напряжение. Только не
обманывайте сами себя, если ваши мышцы напряжены, но вы постепенно снижаете интенсив-
ность напряжения, то нужный результат не будет достигнут.

Расскажу вам удивительную историю, которая случилась с одной моей пациенткой. По
профессии она была учительницей и уже добрых пятнадцать лет страдала от сильной тревоги,
которая временами переходила в тяжелую и заунывную депрессию. Тревога казалась беспри-
чинной, но была крайне тягостной и почти никогда не покидала мою подопечную. Что бы мы
ни делали, она никак не могла справиться с мышечным напряжением, застывшим у нее в пле-
чах. Мышечный блок в этой области был поистине фантастическим! На ощупь плечи казались
жесткими как камень и были подняты настолько, что даже ограничивали подвижность головы.
Внешне она производила впечатление человека без шеи. За долгие годы тяжелой и нервной
работы, неудавшегося брака и прочих неприятностей на фоне выраженного мышечного напря-
жения у нее развился тяжелейший шейный остеохондроз.

Нужно было что-то делать!.. Я попросил ее принять следующее положение: поднять
плечи, напрячь их, насколько хватает сил, прижать руки к туловищу и растопырить пальцы. И
в таком положении на выпрямленных ногах, делая маленькие шажочки, ей надлежало ходить
взад и вперед по кабинету, удерживая напряжение в плечах как можно дольше, не расслабля-
ясь ни на секунду. «Удерживайте мышечное напряжение столько, сколько сможете, – сказал я
ей. – Вы должны дождаться рефлекторного, спонтанного расслабления. Мышцы должны рас-
слабиться не потому, что вы им позволили это сделать, а оттого, что они не могут больше удер-
живать напряжение. Они должны, в буквальном смысле этого слова, выпасть из-под вашего
контроля, растаять под вашим натиском».

И она сделала все, как я просил. Она стала ходить по кабинету туда–сюда, внешне очень
напоминая пингвина. Ну сколько она могла так отходить? Минуту? Две? Не знаете? Я тоже не
знал, пока не увидел. Больше получаса! Сначала, на пятой–шестой минуте, мне думалось, что
она недостаточно сильно напрягла плечи. Я проверил: они были крепче гранита!.. И вот в таком
состоянии постоянного сильнейшего напряжения они могли находиться целых полчаса!!! И
даже после этого полного расслабления так и не последовало. Она совершенно вымоталась и
легла на кушетку почти бездыханной, а ее мышцы все еще держали оборону.
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Только спустя две недели каждодневных занятий, которые мы назвали «пингвин», она
наконец смогла полностью расслабить плечи. Но что было самым удивительным, у нее исчезли
все симптомы остеохондроза и прошли шейные боли! Так что если это ваш случай, то, может
быть, вам пора в «Арктику»?

 
* * *

 
То, что мы напрягались, было лишь прелюдией к основному занятию, лишь дорогой,

ведущей к главной цели – к расслаблению. Мы напрягались не для того, чтобы напря-
гаться, а для того, чтобы после этого расслабиться.

Теперь вы проделали большой путь и имеете полное право на отдых. Так что воспользуй-
тесь этим правом «на все сто»! После полноценного напряжения расслабьтесь, лягте и почув-
ствуйте разливающееся по телу приятное тепло. Вы ведь знаете, как приятен отдых после изну-
рительной работы? Это блаженство в сравнении с отдыхом после безделья – ведь так?.. Так
что отдыхайте, почувствуйте полное расслабление. Отправляйтесь в страну истинного удоволь-
ствия, не сопротивляйтесь этому движению, в вас нет теперь тревоги, страха, нервозности,
ненависти и злобы. После безделья вы просто не сможете так отдохнуть.

Способность расслабляться непременно должна войти в вашу жизнь.
Причем подавляющую часть времени лучше проводить именно в этом
состоянии, нежели в напряжении.

Если же вы не умеете расслабляться, то в экстренных случаях вы не сможете достичь
хорошей работоспособности. Тут все взаимосвязано: если большую часть жизни вы прово-
дите в состоянии напряжения, то когда это напряжение вам действительно понадобится, ваши
ресурсы и резервы будут на исходе. Напротив, если вы большей частью расслаблены, то вы
накопите силы и энергию для нужных дел.

Это можно сравнить с той старой лошадью, на которой денно и нощно возят воду, а потом
рассчитывают, что эта бедолага возьмет первое место в забеге с жеребцами, которые занима-
ются исключительно тем, что живут себе в удовольствие и время от времени испытывают свои
силы в игровых забегах. Спортсмены, кстати, тоже непременно отдыхают перед соревновани-
ями, причем делают это заблаговременно. Если же они затянут тренировки, то к соревнова-
ниям подойдут уставшими и измученными и, конечно, не покажут тех результатов, на которые
можно было рассчитывать.

Так что расслабление зачастую нужно не столько для отдыха, сколько для работы. При-
веду один очень, на мой взгляд, показательный пример. Вы когда-нибудь видели просыпающу-
юся кошку или собаку? После сна они встают, делают пару шагов и начинают с таким зарази-
тельным удовольствием потягиваться, что им хочется вторить. Так же выгибать спину, зевать,
растягивать лапы, закручивать хвост колесом (если бы он у нас был) и т. п. А что это наши
братья меньшие делают? Они тонизируют свои отдохнувшие мышцы. Они приводят себя в
порядок. После отдыха организм требует разминки, и он готов к новым свершениям. Но если
вы не отдохнете, не расслабите во время отдыха свои мышцы как следует, то и тонизировать
вам тоже будет нечего.

Вы, наверное, и сами замечали, что чаще всего зеваете даже не тогда, когда хотите спать
(в этом случае зевание выполняет роль клина, желающего выбить другой клин – хроническое
напряжение, чтобы сделать возможным засыпание), а когда вам скучно, когда нужно сосредо-
точиться, а сил нет. Вы пытаетесь себя таким образом тонизировать. Но запомните: если вы не
были в достаточной мере расслаблены, то собраться с силами вам будет ух как сложно. Чтобы
привести себя в норму, недостаточно зевания, вам нужно «разогнать» все свои мышечные
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напряжения с головы до пят, хорошенько потянуться, и только после этого вы будете готовы
к работе.

Итак, мало просто научиться расслабляться. Нужно, во–первых, уметь произвольно, по
желанию, входить в это приятное и безусловно полезное состояние физического расслабления;
во–вторых, не забывать тонизировать свои мышцы перед нагрузкой; и наконец, в–третьих, сде-
лать расслабление естественным для себя состоянием.

 
* * *

 
Но получается ли у вас полноценно расслабиться? Существует два критерия, позволяю-

щие распознать эффективность вашего напряжения и полноценность возникающего в теле
расслабления.

Первое: глубина и полноценность выдоха. За секунду до напряжения вы совершенно
машинально набираете полную грудь воздуха – это организм запасается кислородом. А в тот
момент, когда вы расслабляетесь, этот воздух, уже лишенный кислорода, выходит из вас. Так
вот, если вы полноценно расслабились после физического напряжения, он должен выйти из
легких весь, почти целиком, как вода из шлюза. Если после полного напряжения вы инстинк-
тивно делаете глубокий выдох, причем полной грудью, с участием живота, а ваши плечи при
этом подаются вперед и вниз, за ними следует и голова, знайте, вы хорошо расслабились.

Если ваш выдох получился скомканным, неполным, нервным, поверхностным, в два, а
то и в три этапа, значит, результат еще не достигнут. Сначала целенаправленно постарайтесь
выдохнуть весь оставшийся в легких воздух. Сделайте один или два дополнительных выдоха,
додыхните. После этого сделайте три–четыре глубоких вдоха и выдоха, почувствуйте, что ваши
легкие работают как хорошие мехи. Не забывайте, кстати, что в акте дыхания участвует не
только грудная клетка, но и живот! И наконец, с новыми силами напрягитесь еще раз, сосре-
доточившись теперь на дыхании. На этот раз должно получиться.

Позволю себе отвлечься. Может быть, вам это не известно (хорошо, если так), но многие
люди страдают от весьма странной, мучительной и подчас совершенно беспричинной тревоги.
Как вы думаете, где она располагается? Где они ее ощущают? В голове? Нет, в груди или в
животе. Это не что иное, как зажатый выдох. Где-то, когда-то, в какой-то ситуации они пере-
несли тяжелый стресс, были напуганы. Дыхание в такой ситуации становится частым и поверх-
ностным, возникает характерный мышечный блок, и если человек после перенесенного стресса
должным образом не расслабился, то теперь время от времени этот «тревожный» мышечный
блок воспроизводит себя, напоминая несчастному о себе.

Для того чтобы помочь таким пациентам, кроме решения личностных проблем прихо-
дится много работать и с их дыханием. И только когда этот гордиев узел развязан, можно рас-
считывать на результаты, а до тех пор все старания бессмысленны. Но к дыханию мы еще вер-
немся в специально отведенной для этого главе, пока просто «поищите» нормальное дыхание
интуитивно.

Итак, первый критерий полноценного расслабления – это глубокий выдох, приносящий
чувство успокоения. Второй важный критерий – характерная поза. Если после напряжения
всего тела наступает полноценное расслабление, человек рефлекторно принимает следую-
щее положение: голова медленно скользит назад, рот несколько приоткрывается, плечи раз-
водятся чуть в стороны и опускаются вниз, руки расходятся в стороны, живот чуть–чуть высту-
пает, таз выдвигается вперед, а ноги следуют за ним и раздвигаются сами собой. Постарайтесь
прочувствовать всю эту «механику». Если ваше тело не перегружено мышечными блоками, то
оно будет двигаться таким образом спонтанно. Вам нужно только довериться возникающему
в вас «течению». И не нужно ни о чем думать, просто ощущайте свое расслабление, и все.
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* * *

 
Описанное здесь упражнение нужно делать каждый день по 7–10 раз. И это обязательно,

иначе хронические напряжения просто не снять, они будут сопротивляться, но не уйдут. А
нам нужно не растревожить их, а именно выгнать. Кроме того, вы обязательно должны исполь-
зовать «напряжение—расслабление» в те моменты, когда вас настигают тревога или какие-то
другие душевные переживания, о которых уже шла речь в этой главе.

В психотерапии очень важно, чтобы пациент доверял своему терапевту, в противном
случае ничего не получится. Одна моя пациентка очень надеялась на помощь, но поначалу в
ней еще оставалась некоторая доля недоверия (вполне, впрочем, естественного) и ко мне, и
к предложенной мною программе. На первом занятии мы освоили с ней «напряжение—рас-
слабление». Она отнеслась к нему с некоторой долей скептицизма. Поначалу к нему все так
относятся, видите ли, слишком простое правило: расслабьтесь и не будете нервничать. Мы
же привыкли уповать на «суперметоды» и «сверхтаблетки». Поэтому, когда нам предлагают
что-то простое, но эффективное, мы долго отказываемся и сомневаемся, пока не поймем, что
«гениальное всегда просто». Как и прежде, мы «встречаем по одежке» и, к сожалению, редко
интересуемся «умом». Мы ждем чудес от новых технологий, но они не избавят нас от психо-
логических проблем, это нужно понимать. Иногда пациенты спрашивают: «Доктор, а можно
просто какую-нибудь таблетку от страха?» Но, к сожалению, нет таких таблеток, и свои психо-
логические проблемы нам придется решать самим. А просто – не значит плохо. И моей паци-
ентке предстояло в этом убедиться.

После первого занятия ей случилось остаться одной, фактически взаперти, без врачей и
препаратов. И как назло, возникла тревога, очень сильная тревога. Что было делать? «Хоть на
стену лезь», – рассказывала она потом. Но моя пациентка не поддалась начинающейся было
панике, она совершила, на мой взгляд, настоящий Поступок. Для того чтобы противостоять
панике и тревоге, нужно подлинное мужество, которым не многие могут похвастаться. В руках
у нее было одно–единственное средство, она знала лишь об одной опоре невроза, с которой
можно справиться своими силами, – о напряжении, и она стала изгонять его из себя.

Она делала все то, о чем мы уже говорили. Просто стала напрягаться и расслабляться. Я
говорю «просто», но как на самом деле непросто вообще что-либо делать, когда тебя охваты-
вает тревога! Ведь нужно в буквальном смысле превозмочь себя, заставить, вынудить. Конечно,
тревога ушла, не могла не уйти. Значительно позже она призналась, что поверила мне только
тогда, когда справилась с тревогой при помощи «напряжения—расслабления».

Я рассказал вам эту историю, преследуя две цели. Во–первых, вы знаете теперь, как раз-
веять сомнения относительно предлагаемой вам системы, если они у вас имеются. А во–вто-
рых, для того чтобы вы не опускали руки, когда к вам подкрадывается тревога. Собирайтесь с
силами и бейте по тревоге расслаблением всякий раз, когда она вздумает к вам заявиться. На
это нужны силы, но никто не говорил, что будет легко. Я сказал, что знаю «как», и я пообещал,
что это будет несложно. И расслабляться действительно необходимо, в противном случае я бы
не поставил этот прием на первое место.

 
* * *

 
Но одним расслаблением, к сожалению, всех проблем не решить. Прозорливые японцы

придумали, как справляться с лишними напряжениями, возникающими у служащих на работе.
Вы, наверное, знаете про этот психологический фокус: в холле офиса выставляют чучело хозя-
ина или начальника, и каждый, кто обижен или рассержен на него, может выместить свою боль
на этом чучеле. Но, к сожалению, как показывают исследования, несчастным работникам и



А.  В.  Курпатов.  «Счастлив по собственному желанию. 12 шагов к душевному здоровью»

28

служащим не становится от этого значительно легче. Все дело в том, что мышечное напряже-
ние далеко не единственная наша психологическая проблема, я вас об этом предупреждал,
есть и другие. И о них речь впереди. А сейчас мои рецепты, в них в сжатой форме вы найдете
все рекомендации, которые были даны в этой главе.
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Рецепт первый

 
Чтобы полноценно расслабиться, необходимо напрячь все группы мышц. Для этого при-

мите следующее положение:
• кисти – сожмите пальцы в кулак.
• предплечья – согните кисти в лучезапястном суставе.
• плечи и надплечья – разведите руки в стороны на уровне плеч, согните их в локтях,

плечи чуть–чуть подняты.
• лопатки – сведите лопатки вместе и из этого положения опустите их вниз.
• лицо – нахмурьте брови, глаза зажмурьте и сведите к центру, наморщите нос, сожмите

челюсти и разведите углы рта в стороны.
• шея – пытайтесь наклонить голову вперед, но мысленно представляйте противодей-

ствие, ваша голова словно бы упирается в непреодолимое препятствие.
• пресс – втяните живот, сделайте его плоским.
• ягодицы – сядьте на жесткую поверхность одними ягодицами так, чтобы бедра ее не

касались, покачайтесь на напряженных ягодицах.
• промежность – одновременно с напряжением брюшного пресса и ягодиц втяните про-

межность в себя.
• бедра – из положения сидя вытяните ноги вперед под прямым углом.
• голени – подайте стопы на себя и чуть–чуть к центру.
• стопы – согните пальцы стоп.
Теперь в этом положении создайте максимальное напряжение. Мысленно считайте до

десяти, концентрируясь не на счете, а на напряжении. На счет «десять» резко расслабьтесь,
откиньтесь назад и сделайте глубокий, спокойный выдох. При необходимости (определяется
самостоятельно) можно сделать дополнительно 2–3 глубоких вдоха. Отдохните в течение
минуты. Упражнение следует повторять не менее 7–10 раз в день, до тех пор пока вы не научи-
тесь произвольно, быстро и полноценно расслабляться без предварительного напряжения.

Это упражнение необходимо использовать всякий раз при появлении тревоги как сред-
ство первой и неотложной помощи. А также во время приступов внутренней скованности, чув-
стве озлобленности и при стрессах.

Предупреждение :
• упражнение противопоказано при инфекциях, беременности, а также в случаях, когда

физическая нагрузка ограничена врачом (например, при сосудистых или неврологических
заболеваниях)1.

• в возрасте после 60 лет необходим контроль артериального давления.
• если появились мышечные боли, не связанные с теми или иными хроническими забо-

леваниями, сделайте себе массаж и продолжайте занятия в прежнем режиме.

1 Должен оговориться, что вегетососудистая дистония не является ни сосудистым, ни неврологическим заболеванием, это
тривиальный невроз – «невроз сердца». Поэтому ВСД не является противопоказанием к выполнению данных упражнений.
Всю необходимую информацию по этому поводу вы можете найти в моей книге «Средство от вегетососудистой дистонии».
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Рецепт второй

 
Если какие-то участки тела (плечи, шея, бедра и т. п.) поддаются расслаблению хуже

других, составьте для них отдельную программу. Напрягайте мышцы этой области отдельно с
максимальной самоотдачей, сосредоточивая на ней все свое внимание. Не ограничивайте себя
временем, удерживайте напряжение мышц до момента спонтанного, рефлекторного расслаб-
ления (пока они сами не расслабятся).

Это упражнение может помочь вам осознать, какие именно эмоции и чувства вы подав-
ляете. Проанализируйте свои мышечные блоки, в этом вам поможет информация, содержаща-
яся в этой главе, а также процесс осознания (сосредоточьте свое внимание на том, что пере-
живаете, усиливая напряжение в зоне мышечных блоков).
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Рецепт третий

 
После психологического стресса или любой другой неприятной для вас ситуации осо-

знайте появившиеся в вас мышечные напряжения. Если вы почувствовали агрессию, то в
первую очередь нужно обратить внимание на напряжение рук, надплечий, лопаток (блокиро-
ванное движение «боксерских» ударов). Если вы испытали страх, то почувствуйте надплечья и
бедра (попытка укрыться и убежать). Сделайте несколько свободных движений, соответству-
ющих подавленным реакциям («боксерские» удары или бег на месте), в качестве разминки.
Потом повторите эти движения, но теперь с легким мышечным напряжением (ощутите свои
напряжения в динамике). И наконец, напрягите эту группу мышц с максимальной самоотда-
чей способом, указанным в соответствующем подпункте рецепта №1 этой главы. Если после
однократной физической нагрузки напряжение не уйдет, повторите упражнение.
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Рецепт четвертый

 
Перед отдыхом (сном) добейтесь максимально полного расслабления. Если это не

удастся, воспользуйтесь рецептами №1, 2.
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Рецепт пятый

 
Перед работой (после пробуждения) приведите свои мышцы в тонус. Для этого позе-

вайте, покрутите головой (вправо, влево, вперед, назад) до ощущения приятной тянущей боли;
прогнитесь в спине, потянитесь (диагональю: правая рука, левая нога и, наоборот, левая рука,
правая нога). Соберитесь «в комочек» и выпрямитесь. Поочередно встряхните руки и ноги.
Создайте полноценное напряжение во всем теле (рецепт №1) и расслабьтесь. После 1–2–минут-
ного отдыха вы можете приступать к работе.
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Второй шаг

«Живи настоящим» (или о том, почему
здесь и сейчас лучше, чем нигде и никогда)

 
Все мы рано или поздно осознаем, что жизнь значительно сложнее, чем кажется пона-

чалу. И эта истина открывается каждому в свой черед, кому-то в двадцать лет, кому-то в шесть-
десят. И хотя на первый взгляд она кажется очень и очень печальной, я не думаю, что это
повод для тоскливой меланхолии. Жизнь действительно очень сложна, но может быть, именно
поэтому на нее нужно научиться смотреть проще? Может быть, тогда можно больше увидеть?
Как вы думаете?

Окружающий нас мир поразительно гармоничен. В нем все взаимосвязано, одно нужда-
ется в другом, а то в свою очередь дополняет третье. Каждой песчинке, даже самой маленькой,
определено свое место. Все события чинно следуют друг за другом. А каждая частичка мате-
рии включена в бесконечный круговорот веществ. Помните рассуждения Гамлета на эту тему?

«Александр умер, Александра похоронили, Александр стал прахом, прах – земля, из
земли добывают глину. Почему глине, в которую он обратился, не оказаться в обмазке пивной
бочки?»

Истлевшим Цезарем от стужи
Заделывают дом снаружи.
Пред кем весь мир лежал в пыли,
Торчит затычкою в щели.

Поэтому все, если приглядеться, исполнено неким странным, почти мистическим смыс-
лом. За внешней сложностью нашего мира скрывается какая-то загадочная глубокая простота
естественности. И она поистине настолько проста и невинна, что мы оказываемся бессильны ее
осмыслить. Наш «образованный» интеллект пасует перед ней, выказывая искреннее недоуме-
ние. Он не знает, как подступиться к этой истине, за что ее ухватить. Интеллект оперирует сло-
вами, но слова оказываются бессильны перед неопределяемым. Они то рассыпаются, словно
бы ударяясь о стену, то увязают друг в друге. Мысль сдается без боя, и только Его Величество
Ощущение открывает нам заветный путь в лоно этой глубокой простоты.

Мы можем многое понять, многое объяснить, но нечто всегда таится где-то в глубине,
что-то всегда остается непознанным, необъяснимым. Как понять Космос или великую взаимо-
связь всех явлений природы? Как осмыслить рождение целого человека всего из двух микро-
скопических половых клеток? И как представить, что в загадочной спирали ДНК умещается
все многообразие живого мира?! Позволит ли наш Великий Логик, господин Интеллект, хоть
когда-нибудь, пусть даже в необозримом будущем, проникнуть в глубину всех этих порази-
тельных взаимосвязей? Боюсь, что мы уповаем на слепого. А проводник из него, прямо ска-
жем, никудышный. Жизнь, Мир нельзя взять штурмом, с наскока. Такие вещи, как любовь,
верность и вера, навсегда останутся для нас чем-то странным и сверхъестественным. Но, может
быть, это и к лучшему, ведь на конвейере они бы утратили все свое очарование, а может быть,
и вообще потерялись бы.

Мне бы хотелось, чтобы вы не надеялись на рассудок там, где нужны
чувства, на познание и логику там, где необходимы восприятие и понимание.
Кесарю – кесарево, а богу – богово. Кто будет с этим спорить?
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Наше понимание иногда может быть очень глубоким, емким, полным, но совершенно
невыразимым в словах и в простых причинно–следственных закономерностях («если… то…»).
Но разве умаляет этот факт ценность такого понимания? Если мы не можем высказать или
сформулировать свое понимание, кто ж в этом виноват? Да и возможно ли, например, ответить
на вопрос, почему вы любите? Что заставляет вас верить, особенно в те минуты, когда все,
кажется, обернулось против вас? А надежда? Как надежда и вера творят чудеса? Вы знаете, вы
можете это объяснить? Любой ответ будет выглядеть просто глупо, а в лучшем случае нелепо.
«Просто ты умела ждать, как никто другой» – лучшее и единственное объяснение чуда.

«Все гениальное просто», – сказал классик. Но как достичь этой простоты? В этом-то вся
и загадка! Мне бы хотелось, чтобы вы научились этому, причем сейчас.

 
* * *

 
Девизом одной шумной рекламной кампании стала такая фраза: «Живи настоящим!»

Надо сказать, что с точки зрения психологии она удалась авторам лучше всяких похвал! В
этих двух внешне совершенно непритязательных словах целых два смысла, две идеи. Иногда
на книгу, а то и на собрание сочинений всего одна мысль, а тут сразу две и всего в двух словах.
Уникально! Сначала попытайтесь найти их самостоятельно, а потом прочтите «правильный
ответ».

С одной стороны, «живи настоящим» звучит как предложение жить
настоящим моментом, настоящей минутой. С другой, «живи настоящим»  –
значит живи реальным, истинным, а ненастоящее, искусственное и пустое
оставь в стороне.

Действительно, разве это не прекрасно – жить настоящим моментом, не вспоминая
печали прошлого и не беспокоясь о будущем? Когда мы были маленькими, то постоянно нахо-
дились в настоящем; отдавались игре со всей полнотой, совершенно забывая о времени. Мы
жили просто «здесь и сейчас»: никуда не торопились и ни о чем не волновались. Мы могли
часами возиться в песочнице, наслаждаясь каждым моментом, каждой своей новой фантазией,
не думая о бедах и заботах до той поры, пока они сами не заявят о себе.

Теперь, повзрослев, мы готовимся к ним заранее. Мы успеваем расстроиться или разо-
чароваться еще задолго то того, как нечто неприятное произойдет в действительности. И даже
если оно не произойдет вовсе, мы все равно расстроимся – превентивно, на всякий случай.
В нашей памяти хранится множество отрицательных воспоминаний: наши страхи, ошибки,
какие-то разочарования, неприятности, возникшие когда-то осложнения и беды. Пережив все
это однажды, мы ждем появления подобных напастей снова и снова, в будущем. Но самое
печальное состоит в том, что из-за отрицательных воспоминаний и прогнозов ухудшается наше
настоящее – самое главное и самое ценное.

Настоящее современного человека потерялось между прошлым и
будущим, растворилось в их безжалостной схватке друг с другом. Между
прошлым и будущим формируется своеобразная круговая порука, лишающая
человека покоя.

Из-за наших постоянных воспоминаний о плохом мы не можем наслаждаться настоящим
моментом. Причем прошлое способно испортить не только настоящее, но и будущее. Ведь
будущее произрастает из настоящего, а оно, как мы признали, испорчено прошлым. А оттого
что мы боимся неприятностей в будущем, качество нашей жизни в настоящем, как вы понима-
ете, не улучшается. Да мы и не живем в настоящем, мы где-то всегда «не здесь» и «не сейчас».
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* * *

 
Мы заложники своих страхов. Жена спешит домой, боясь ревности супруга. Супруг

боится, чтобы жена не увидела, как он идет от работы к метро вместе со своей сотрудницей.
Дети боятся родителей, родители боятся того, чтобы дети чего-нибудь не натворили. Бизне-
смены боятся своих конкурентов, рэкетиров, налоговой инспекции, падения курса акций, пра-
вительства и законотворцев; домохозяйки – электроприборов, сантехников, отбеливателя и
пропустить любимый телесериал. Мужчина боится оконфузиться перед партнершей; женщина
боится, что мужчина предпочтет ей другую. Врачи побаиваются своих пациентов, пациенты –
врачей. Продавцы боятся скандальных покупателей, покупатели – хамоватых продавцов. Все
всего боятся, и не надо говорить, что я преувеличиваю! Страх, сидящий в каждом из нас,
настолько велик, что его можно только не заметить, но преувеличить его никак нельзя при
всем желании.

Но ведь все эти страхи не более чем «фантазии на заданную тему». Будущее еще не
наступило, но оно уже успело испортить нам настоящее. Мы постоянно думаем о неудачах
прошлого и побаиваемся, что это повторится с нами вновь. Мы уже не замечаем собственных
тревог (правда, некоторые еще как замечают!), мы с ними свыклись. Для нас психологический
стресс уже стал допингом, мы без него не можем. Хорошо же мы устроились, ничего не ска-
жешь! Желающие могут продолжать в том же духе. Но вы-то, я надеюсь, не собираетесь губить
свое здоровье, а главное – лишать себя счастья жить по–человечески?

Если мы не разворачиваем время на прошлое и будущее, а живем «здесь
и сейчас», то мы не испытываем тревог и эмоционального дискомфорта. Чтобы
расстроиться или испугаться, надо выпасть из «здесь и сейчас», развернуть
прошлое и будущее – вспомнить плохое и подумать о плохом – только тогда
страх станет возможным. Поэтому, чтобы не испытывать страхов, нужно
научиться быть «здесь и сейчас».

Как ни странно, прогнозировать неприятности естественно. Так подсознание пытается
защитить нас от повторных ошибок. Оно постоянно напоминает нам: «не делай того-то, а то
хуже будет», «не поступай так-то, а то пожалеешь», «избегай того-то, а то не миновать тебе
наказания». Подсознание оперирует прошлым опытом, чтобы застраховать нас на будущее. Но
если у животных этот механизм работает без сбоев, естественно и эффективно, то у человека,
как это обычно и бывает, все шиворот–навыворот. Из-за «многогранности» нашей «богатой
натуры» и из-за сложности выстроенного нами мира «социальных отношений» этот по сути
нормальный психологический механизм приобретает у нас патологические формы.

Одна моя пациентка очень любила какую-то особенную рыбу, какую – я сейчас уже не
припомню, да это и не важно. Эта рыба продавалась лишь в одном магазине. Однажды, отпра-
вившись за своим излюбленным лакомством в тот магазин, она увидела на проезжей части
сбитого машиной мужчину. Вокруг суетились люди, уже приехала «Скорая помощь». Тело
накрыли простыней. И тут ей стало дурно. Она вообще не очень хорошо себя чувствовала в
этот день, такое бывает, как вы понимаете. А тут еще этот стресс, ее впечатлительность и вдо-
бавок страх умереть молодой! С тех пор она никогда больше не ела эту рыбу и объезжала это
«роковое» место стороной.

Казалось бы, чего страшного? Какое отношение происшедшее дорожно–транспортное
происшествие имело к рыбе и магазину? Какая между ними связь? Каждый день на улицах
города происходят подобные ДТП, и причем в огромных количествах. Кроме того, появись она
в этом месте за полчаса до печального события или через полчаса после, разве возникло бы
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в ней это загадочное отвращение к любимой еде и этому прежде нейтральному месту? Разве
охватывал бы ее панический страх всякий раз, когда она проезжала мимо? Нет, конечно.

Но инстинкт, унаследованный нами от животных, приказывающий избегать всего, что
сулит опасность, сработал не в ее пользу. Казалось бы, естественная реакция. Но ни одно
животное никогда бы не поступило так «неразумно». Его нельзя испугать чужой смертью, более
того, оно не боится и своей собственной, ибо не может понять смерть, не понимает своей
конечности. Любой зверь живет «здесь и сейчас», когда же возникает опасность, он реализует
все свои резервы. Но пока все нормально, животное не растрачивает свои ресурсы впустую.
Мы же способны связывать воедино самые несуразные вещи. Некоторые люди не ездят в метро,
потому что боятся сердечного приступа, который, как им кажется, случится именно в вагоне
электрички на виду у посторонних людей. Кто-то панически боится умереть от рака, потому
что видел, как умирал кто-то из его родных. Другие страшатся заражения, третьи – отравления,
четвертые – еще чего-то.

 
* * *

 
Человек всегда настроен на перспективу, он живет будущим, «питается» им. И хотя

будущее постоянно разочаровывает нас, обманывает, дурачит, мы все равно, ослепленные его
воображаемым великолепием, стремимся к нему, презрев настоящее. Будущее ведет себя как
Крошка Цахес из сказки Гофмана, а мы унижаемся перед ним и жаждем его общества. На
самом деле все это происходит от чувства патологической неудовлетворенности собой. Мы
подсознательно надеемся, что будущее раскроет лучшее в нас. Нам кажется, что когда оно
наступит, все будет по–другому. Мы проявим себя «на все сто», «мы себя еще покажем», «они
о нас еще узнают». Но все это нелепые фантазии, которым никогда не суждено сбыться.

Потому что если мы не удовлетворены собой сейчас, то будущее нам помочь не
сможет. Так что и спешить некуда: из ничего ничего не сделаешь. По этой причине стремление
в будущее может только усилить чувство нашей самонеудовлетворенности. И только если мы
удовлетворены собой сейчас, то можем смотреть в будущее смело и уверенно, только если мы
удовлетворены собой, то способны его строить. В противном случае это лишь бег на месте,
потворство иллюзии и еще один очередной страх.

Будущее полностью определяется настоящим: каково настоящее, таким
будет и будущее.

Конечно, я не имею в виду глупое индюшачье самодовольство. Нет, я говорю о чувстве
собственного достоинства, о знании себя, о вере в себя, в свои силы и в свое счастье. Мы
должны понять, что от того, каковы мы сейчас, зависит и наше будущее: если мы напу-
ганы, озабочены, напряжены и т. п. – таковым (если не хуже) будет и наше будущее. Если же
мы сильны, уверены в себе, счастливы – таким станет и наше будущее, поэтому без преувели-
чения все будущее сосредоточено в «сейчас» . И если мы не можем не жить будущим, мы
должны сделать счастливым настоящее.

 
* * *

 
Но жить настоящим моментом – это только один смысл рассматриваемого нами реклам-

ного девиза, который я привел в качестве идеального руководства к жизни. «Жить настоя-
щим» – это значит еще видеть реальность во всей ее красе! Уметь разглядеть великую
простоту естественности нашего сложного мира – вот что значит жить настоящим.

Современный человек измучен тревогой, и в этом нет ничего странного, ведь он живет
не настоящим и реальным, а своими бесконечными переживаниями и катастрофическими
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прогнозами, смертельно пугаясь собственных фантазий и домыслов. Он предпочел инстинкт
самосохранения естественному, незамутненному, свежему восприятию. И перестарался…
Инстинкт гипертрофировался и превратился в монстра, который подчинил себе человека. Наш
интеллект позволил ему разрастись, и он разбух как на дрожжах. Все как в известной русской
пословице «Заставь дурака богу молиться – он себе лоб разобьет». Если дать физиологиче-
скому инстинкту волю, подпитывать, а не ограничивать его, мы имеем все шансы нажить себе
множество неприятностей. А тревога-то точно неизбежна.

Восприятие первично и непосредственно связано с реальностью. Инстинкт, напротив,
лишен этой взаимосвязи, он оторван от жизни, автономен. А нет лучшего повода для тре-
воги, чем отсутствие чувства опоры. Вы знаете ощущение, когда почва уходит из-под ног?
(Может быть, вы помните свои переживания, когда резко затормозил эскалатор? Или кто-то
выдернул из-под вас стул?) Что это, если не тревога? Именно тревога собственной персоной!
Итак, делаем вывод: потеря опоры вызывает тревогу.

Но ведь мы нуждаемся не только в физической опоре, нам нужна и психологическая
поддержка, и экономическая стабильность, и социальная устойчивость. Без этого не обойтись,
иначе непременно возникнет тревога. Но на самом деле все это не так важно в сравнении с той
опорой, которую мы должны отыскать сегодня, – опору на жизнь как таковую!

Отдавшись производным нашего интеллекта (мышлению, словам, символам, образам,
домыслам, пустопорожним переживаниям, пылкому и невоздержанному воображению, болез-
ненной фантазии), мы оставили в стороне реальность, то, что есть, то, что реально
существует. Мы утратили непосредственную связь с окружающим нас миром и, как следствие,
потеряли реальное чувство опоры, чем создали все основания для тревоги и невроза. Един-
ственная тонкая ниточка, связывающая нас с действительностью, с миром, – это наше воспри-
ятие.

Восприятие – это то, что происходит между вами и реальностью. А мышление, интел-
лект, вычурные переживания, оценки и прочие подобные им «ребятишки» рождаются уже от
вас и от результатов вашего восприятия. Таким образом, это уже третья, а то и четвертая про-
изводная от реальности – «внуки» и «правнуки» реальности. Насколько мы можем им дове-
рять? А насколько доверяем?

Вот в этом-то все и дело: ощущение, восприятие – это для нас слишком просто, нам
подавай что-нибудь «посерьезней»: мышление, прогнозы, наигранные чувства – да, это по нам.
Почему-то восприятие оказалось у нас «в падчерицах», мы относимся к нему с некоторой
брезгливостью. Если вы уповаете на чудо, если вас мучит невроз, ищите спасения у восприя-
тия, ведь только оно дает вам то чувство опоры на жизнь, в котором вы так нуждаетесь. Дове-
ряйте себе и своему восприятию, воспринимайте и не накручивайте лишнего.

На самом деле прошлого, к которому вы все время возвращаетесь, уже
нет; а будущего, в которое мы так отчаянно стремимся, еще нет! Есть только
«сейчас», только то, что происходит в данный момент. Настоящее – это сейчас.

Если вам, не дай бог, случится потерять память, прошлое сразу перестанет для вас суще-
ствовать. Причем со всеми его бедами и невзгодами! Прошлое существует только благодаря
нашей памяти, а в реальности его уже нет, оно кануло в Лету, однозначно и навсегда. Это
нужно осознать. А будущее? Кто может гарантировать, что оно вообще будет? Мы привыкли
так думать, но… Его может не быть для каждого из нас в отдельности (тоже не дай бог, конечно)
и для всех вместе.

Если мы смотрим на свою жизнь как на совокупность следующих друг за другом собы-
тий, мы обречены на тоску и уныние. Такой взгляд открывает нам конечность жизни. Жизнь
представится нам коротким промежутком от рождения до смерти. А ведь все мы мечтаем о
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вечности. Хотите узнать ее секрет? Вечность открывается только из настоящего мгновения,
только из «сейчас».

Теперь, я надеюсь, мне удалось убедить вас в том, что быть «здесь и сейчас» лучше, чем
«нигде и никогда», а настоящее лучше ненастоящего. Теперь осталось достичь лучшего. Как
мы выяснили, человек был знаком с настоящим в детстве, так что нам не придется ничего
изобретать, просто нужно будет вспомнить это ощущение. Беззаботность и безмятежность –
как давно это было! Правда? А так хочется… Что ж, это можно устроить.

 
* * *

 
Нам часто дают хороший совет: «Ни о чем не думай». Но как? Именно этот секрет я вам

сегодня и открою. Просто взять и не думать нельзя, ведь наш мозг всегда должен быть чем-
то занят, он у нас работящий. Поэтому я никогда не говорю своим пациентам: «Не думайте
над проблемами». Я предлагаю им заменять «мысли» на «ощущения». Поверьте, это более чем
равноценная замена. Эта замена не только освобождает от тяжелых дум, но и приносит так
необходимое нам чувство успокоения и защищенности.

Ощущение – это способ принимать жизнь такой, какая она есть. А если мы не
сопротивляемся миру, доверяем ему, мы будем чувствовать его защиту. Тот же, кто посто-
янно недоволен, фактически обречен на тревогу, ведь он не принимает окружающий его мир,
а потому не чувствует себя, так сказать, «под крышей дома своего».

Для начала запаситесь терпением. Возможно, то, что сейчас нужно будет делать, пона-
чалу покажется вам очень простым, но эта простота обманчива. И кроме того, за ней скрыва-
ется многое, очень многое. Заинтриговал? Тогда устраивайтесь так, чтобы вам было удобно.
Постарайтесь уединиться, чтобы никто вам не мешал, и расслабьтесь.

Теперь просто смотрите вокруг – дело нехитрое. Смотрите на окружающие вас пред-
меты и называйте их про себя. Каждое новое наименование сопровождайте заветной парой
слов «здесь и сейчас». Например: здесь и сейчас я вижу книгу (вы же видите сейчас эту книгу!).
И так далее: здесь и сейчас я вижу люстру, здесь и сейчас я вижу стол…

Только не надо говорить, что вы видите люстру, когда вы смотрите на стол, даже если вы
знаете, что она есть в этой комнате, – это ошибка. Вы видите только то, что видите. В мире,
наверное, и без того найдутся желающие вас надуть, так что не надо приумножать их число
своей глубокоуважаемой персоной. Будьте внимательны к себе. Четко выполняйте указание: на
что смотрите, то и называете. Проделывайте это упражнение не спеша. Просто перечисляйте
окружающие вас предметы, и все.

В процессе работы вы можете затрудниться с поиском названий для того, что вы видите,
не фиксируйтесь на этом. Не важно, как правильно называется тот предмет, на который вы
смотрите, – тумба, трюмо или что-то в этом духе. Главное осознать, что вы видите то, на
что вы смотрите, – ощутить сам акт восприятия. Вы должны почувствовать свою спо-
собность свободно и непринужденно воспринимать окружающее, остальное сейчас не должно
вас заботить.

Сразу хочу предостеречь вас от типичной ошибки. Мои пациенты частенько говорят так:
здесь и сейчас я вижу старый, потертый стол; здесь и сейчас я вижу криво висящую картину;
здесь и сейчас я вижу грязную чашку… Вы можете сами догадаться, в чем здесь ошибка? Если
догадались – блестяще! Если нет, то я вам подсказываю: когда вы говорите, что видите старый
стол, – это означает, что в вашем сознании развернулось время, появилось прошлое, а значит,
вы уже не «здесь и сейчас». Когда вы говорите, что видите криво висящую картину, – это озна-
чает, что вы предполагаете, что она может висеть «не криво», таким образом, вы снова уходите
из «здесь и сейчас», оказываясь не то в прошлом, осуждая того, кто повесил эту несчастную
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картину не так, как следовало, не то в будущем, собираясь ее поправить. То же самое касается
и грязной чашки.

Надо сказать, что для невротика это одна из самых больших проблем: он постоянно все
оценивает, сравнивает. От чего и страдает: то то ему не так, то это не эдак. Так рождается на
свет тягостное чувство внутренней неудовлетворенности. Так что учитесь смотреть на мир, не
давая ему оценок, под себя его все равно не перестроишь. Мир таков, какой он есть, оценкой
вы можете только испортить себе настроение, и все.

Всегда, когда в вашем высказывании звучит оценка, всякий раз, когда вы
оцениваете наблюдаемый вами предмет, вы перестаете быть «здесь и сейчас».

Но мы возвращаемся в «здесь и сейчас» – к нашим видимым предметам. После того как
вы внимательно оглядели все, что вас окружает, начинайте внимательно всматриваться. Неко-
торые думают, что это дело двух минут – посмотреть на то, что вас окружает. Делают это легко
и быстро, а затем останавливаются. Но это дело не минут и даже не часов, при правильном
понимании того, что вы делаете, это может стать делом жизни, почти вечности. Я не преуве-
личиваю!

Посмотрите повнимательней на эту книгу. Вы видите не только саму книгу, но и буквы,
краску, которой они отпечатаны, бумагу с характерной фактурой (волокнами и цветом), пере-
плет, отдельные страницы, края, оформление и т. п. В ней так много всего, что разглядывать ее
можно буквально часами (не читать, а именно разглядывать). А если вы посмотрите на какой-
то предмет, сделанный из дерева, то удивитесь тому, как красив, загадочен и неповторим его
рисунок. Посмотрите на крышку стола или на деревянный подлокотник – это же настоящее
произведение искусства!

Кто-то скажет: «Что за ерунда!» Но я позволю себе возразить.
«Ерунда» – это когда мы целый день прокручиваем в голове одну и ту

же неприятность, боимся того, чего нет, тратим время на то, что не имеет
никакого смысла, поскольку является просто плодом нашего воображения.
Мимо нас проплывает целый мир, а мы его не замечаем, игнорируем – вот это,
мягко говоря, ерунда.

Так что смотрите и не сопротивляйтесь. А если сопротивляетесь, то попытайтесь осо-
знать, откуда «ветер дует», узнав это, вы сможете безошибочно назвать виновника своего нев-
роза, тревоги или депрессии. А я в свою очередь могу дать голову на отсечение, что этим
«виновником» окажется или трусливый по своей сути интеллект, или вездесущая и бездуш-
ная оценка, а может быть, гипертрофированное и самовлюбленное «Я» или кто-то еще из этой
компании.

Ощущениям современный человек не доверяет, он верит только своему интеллекту. А
тот отмечает лишь «практически ценное» и отметает все, чего не может понять, что не может
его позабавить или принести ему сиюминутную выгоду. Интеллект в сравнении с ощущением
и восприятием эгоистичен, категоричен, а в каком-то смысле даже примитивен. Он упрощает
и девальвирует реальное, но всегда готов поручиться за иллюзию. Он слишком целенаправлен,
а потому отсекает все подряд. Наш интеллект (ум, рассудок) поступает с ощущениями так
же, как в свое время испанцы поступали с чудесными украшениями инков, переплавляя их в
грубые и безжизненные куски золота. Ведь сам по себе интеллект не может нас обогатить – это
гонка по кругу, переливание из пустого в порожнее, самовоспроизводство. Без восприятия нет
интеллекта, он его должник, заемщик, иждивенец.

Даже с суперинтеллектом мы все равно не будем счастливы до тех пор, пока не начнем
чувствовать. Ведь счастье – это ощущение, а не плод размышлений. Мы привыкли безогово-
рочно доверять своему интеллекту, он нам и вправду очень помогает. Но ум не может сделать
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человека счастливым, он не может дать нам любовь, поскольку и счастье, и любовь – это чув-
ства, ощущения, иными словами – другая материя.

И запомните раз и навсегда: думать о счастье, представлять себе счастье
и быть счастливым – это совершенно разные вещи.

Ошибается тот, кто думает, что любовь и способность ощущать (видеть, слышать, чув-
ствовать) – дети разных родителей. Как раз напротив! Тот, кто любил, знает, как это важно
– слышать любимый голос, видеть лицо, тело, глаза, губы любимого человека, прикасаться к
нему, ощущать его тепло и ласку. То же самое касается и счастья. Нет счастья без всепоглоща-
ющего ощущения, впрочем, как и нет всепоглощающего ощущения без счастья.

Мы разучились отдыхать. Современный человек не знает, что такое отдых, для него
отдых – это другого рода работа. И знаете почему? Потому что он никогда не может расстаться
со своими проблемами, думами, со своей работой и со своими делами – вот в чем беда. Он
разучился быть «здесь и сейчас», жить тем, что есть, а не тем, о чем он думает и чего боится.

Только если мы заставим себя вернуться в настоящее, у нас есть шанс
отдохнуть, приблизиться к истинной реальности и, почувствовав свободное
дыхание нашей жизни, набраться сил.

Привычной «реальностью» для нас стала нервная пульсация нашего психического аппа-
рата. Но реального в ней не больше, чем сахарозы в диабетическом сахаре.

Так что смотрите, вглядывайтесь, наблюдайте и не думайте, что вы попусту тратите
время; вы учитесь жить, как все живое под этим солнцем, – рационально, естественно и целе-
сообразно.

 
* * *

 
Теперь переходим к нашему слуху. Закройте глаза. Вы должны быть расслаблены и спо-

койны. Начинайте вслушиваться. Для начала можете повторять: здесь и сейчас я слышу шум
машин на улице, здесь и сейчас я слышу соседей за стенкой, здесь и сейчас я слышу шаги в
коридоре…

Затем постепенно погружайтесь в мир звуков, стараясь не фиксироваться на каждом
из них в отдельности, а воспринимать их во взаимосвязи, в непрерывном единстве. Ощутите
«звуковое поле», в которое вы погружены. Не оценивайте и не характеризуйте, просто станьте
своим слухом, одним чистым восприятием.

Не знаю, что вы можете услышать в вашей конкретной ситуации, но даже если до вашего
уха не доносится никаких определенных звуковых сигналов, вы можете послушать тишину,
ведь у нее тоже есть свое звучание. Тишина нежна, спокойна и безмятежна. Кроме того, вы
всегда можете услышать свое дыхание или шелест собственной одежды.

Если вы станете своим слухом, у вас не будет ощущения, что вам нечего слушать. Только
ваш интеллект, страдающий от категоричности и нечувствительности, может сказать, что вы
уже «все послушали, больше нечего слушать и надо идти дальше». Но вы никогда не спраши-
вали у своего интеллекта, куда это он так торопится? А он ведь и не ответит – он не знает этого.
Сам по себе он пуст, в нем ничего нет, кроме понятий, представлений, законов, норм, которые,
по сути, являются плодом нашей рассудочной деятельности, так что все это пыль, иллюзия,
морская пена. Интеллект (рассудок, ум) пытается компенсировать внутреннюю пустоту объе-
мом внешних связей, постоянной беспокойной погоней за ними. Но по сути он торопится в
никуда.

Если же вы будете своим слухом, вы постоянно будете слушать. Вам даже будет при-
ятно, если кругом мало звуков, иначе вы можете быстро устать. Обычно мы не устаем от шума,
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потому что не слушаем вовсе. У слу ха вообще много примечательных особенностей, но об
этом мы поговорим в другой раз, когда речь пойдет о нашем психологическом пространстве.
Теперь же просто научитесь слышать окружающий вас мир. Звуки всегда есть вокруг нас, и
это реальность, настоящая реальность. И она куда реальней той, что составляет наши страхи,
фантазии и иллюзии относительно жизни и царящих в ней законов. Вы знаете, как могут успо-
каивать шум дождя или звуки нежной тихой мелодии, – это потому, что вы пребываете «здесь
и сейчас» и вас не отвлекают дурные мысли.

 
* * *

 
После того как вы научились слышать, переходим к третьему, наиболее важному способу

восприятия окружающего нас мира – к физическим ощущениям (тактильным и кинестети-
ческим).

Снова закройте глаза и попробуйте почувствовать собственное тело. Если вы сидите в
кресле, то обязательно почувствуете, что ваши ягодицы соприкасаются с мягким сиденьем,
спиной вы ощутите соприкосновение со спинкой кресла, вы можете почувствовать напряжение
в шее; если ваши руки лежат на подлокотниках, вы ощутите их. Может быть, ваши руки сло-
жены, тогда вы ощутите руку на руке. Может быть, ваши ноги перекрещены, и вы почувству-
ете одну ногу на другой. Вы можете почувствовать, как ваши ноги упираются в пол, а из окна
дует ветерок. Вы можете чувствовать тепло или холод, тяжесть или легкость, расслабленность,
мягкость, жесткость, форму, консистенцию и т. п. Все это реальные ощущения – ощущения
реальности.

Здесь также есть типичная ошибка. Когда я прошу своих пациентов озвучивать свои ощу-
щения, они обычно говорят примерно следующее: «Здесь и сейчас я чувствую спинку стула,
подлокотник, здесь и сейчас я чувствую пол». Это так и не так. Вы не можете почувствовать то,
что находится вовне, о внешнем вы можете только «знать». Вы знаете, что это стул, это пол и
т. п. А чувствуете вы только свои ощущения. Вы не чувствуете спинку, вы чувствуете давление
в собственной спине. Вы не можете почувствовать подлокотник, вы можете ощутить только
давление под рукой, вы чувствуете, что ваша рука поддерживается, не может опуститься из-за
давления в нижней поверхности. Точно так же вы не чувствуете ветер, вы чувствуете прохладу,
мурашки или что-нибудь еще в этом роде, но не ветер как таковой.

Важно понять, что вы ощущаете себя, собственные ощущения (теплоту, боль, давление
и т. п.), а не какие-то внешние предметы. Поэтому я и прошу закрыть глаза. Но кроме того
нужно избавиться и от визуальных образов собственного воображения. Не надо представлять
себе то, что вы чувствуете, просто чувствуйте, и все. Станьте своим ощущением.

 
* * *

 
После того как вы научились видеть, слышать и чувствовать, переходим к комбинациям.

Сначала вглядывайтесь и погружайтесь в мир окружающих вас звуков. Добейтесь одновре-
менного и полного восприятия и видимых объектов, и слышимых звуков.

Теперь сочетайте зрительное восприятие и ощущение своего тела. Необходимо всматри-
ваться и вслушиваться. Не переключайтесь с одного типа восприятия на другой, а делайте это
одновременно.

И третье: закройте глаза, чувствуйте и слушайте.
После того как вам удалось соединить эти пары, попробуйте одновременно видеть, слы-

шать и чувствовать. Я знаю, что это очень непросто, но если вам это удастся однажды, после не
будет возникать затруднений. Отдайтесь своему восприятию, и вы погрузитесь в мир настоя-
щего, реального, а потому истинно ценного.



А.  В.  Курпатов.  «Счастлив по собственному желанию. 12 шагов к душевному здоровью»

43

Кто-то назовет это медитацией, но это не так. Это просто очень глубокое и полное вос-
приятие происходящего. Вам, наверное, не раз приходилось видеть, как дети смотрят, слу-
шают, что-то чувствуют и напевают обо всем этом себе под нос. Мы в шутку называем такое
детское лепетание «песней чукчи»: «что вижу, о том пою». Но ведь если разобраться, это
самое естественное восприятие! Нормальная работа психики. Примитивно? Ничуть! Попро-
буйте сами, и вы поймете, во–первых, как это непросто, а во–вторых, насколько приятно и
эффективно. Это выход из оков мышления и понятийного сознания в сферу реальных отно-
шений между вами и окружающим вас миром. Это избавляет от забот, суеты и ненужных хло-
пот и сопровождается возникновением чувства спокойствия и глубокой умиротворенности.
Вы становитесь чище и свободнее. Вы обретаете себя в этом естественном отношении с миром.
Старайтесь быть в этом состоянии и чаще, и дольше – это принесет вам эмоциональное спо-
койствие, научит отдыхать и жить настоящим, «здесь и сейчас».

 
* * *

 
После того как мы научились быть в «здесь и сейчас», попробуем получить от этой уни-

кальной способности максимум возможного. Как любил поговаривать Сальвадор Дали, «не
бойтесь стремиться к совершенству, вы его все равно никогда не достигнете».

Увидеть прекрасное вам теперь не составит труда. Для этого подойдет любая вещица,
но лучше всего сразу пойдите в лес. Прогуляйтесь по осеннему парку. Посмотрите, как лучи
солнца пронизывают пожелтевшую листву; взгляните на уходящие вдаль тенистые аллеи, на
небо, на воду тихого озера, на гуляющих и на их питомцев. Любуйтесь природой, наслаждай-
тесь неповторимой естественностью красок, чистотой неба и поразительной уместностью каж-
дой частички в этой огромной палитре. «Остановись, мгновенье, ты прекрасно».

Просто смотрите, просто наблюдайте. Оставьте одно восприятие, а думы о будущем и
воспоминания о прошлом отодвиньте «на потом». Будьте «воспринимающим». Не наблюдайте,
не оценивайте, радуйтесь естественности. Осознайте, насколько вечен мир! Как он самостоя-
телен и независим от нас. Он был до нас, он будет и после, проникнитесь его величием. Почув-
ствуйте себя его гостем. Мир – радушный хозяин, только не надо злоупотреблять его госте-
приимством.

Помните знаменитую русскую сказку про Морозко? Морозко символизирует в ней окру-
жающий нас мир. И вот что мы видим. Настенька благодарна и внимательна к Морозко, ока-
завшись его невольной гостьей, за что ей и воздается. А ее названая сестра, напротив, требо-
вательна, груба и привередлива. Результат в этом случае также предопределен и всем известен.
Что ж, у нас есть возможность выбрать. Не судите мир, а примите его и возрадуйтесь ему. Это
ведь так просто: выйди и смотри, смотри и слушай, слушай и ощущай. Проще не придума-
ешь. В русском языке есть замечательное слово «умиротворенность». Почувствуйте у–миро–
творение. А теперь обратимся к творениям рук человеческих, может быть, и они помогут нам
обрести долгожданную внутреннюю гармонию. Как вы думаете?

Выберите картину, которая вам симпатична. Сначала взгляните на нее в целом. Обратите
внимание на цвета, краски. «Поиграйте» с цветами, сосредоточивая свой взгляд сначала на
одном цвете, потом на другом – красном, зеленом, синем; вместе и по отдельности. Смотрите
на цветовые пятна и оттенки. Теперь переходите к формам. Взгляните на линии, положение
фигур, их пространственную композицию. Если картина создана с перспективой, попробуйте
ощутить, как возникает трехмерность, как удаляются объекты, изображенные на плоскости
вместе с другими. Проследите взглядом удаляющиеся планы – один за другим. Посмотрите
на пустоты между объектами. Научитесь концентрировать свое внимание сначала на фигурах,
потом на фоне и, наоборот, ощутите их взаимосвязь.
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Следующий этап – фактура полотна и техника мазка. Взгляните на то, как ложится
краска, как отражается освещение, как фактура ткани (поверхности) повлияла на изображе-
ние, посмотрите на строение полотна. Теперь уделите внимание игре света и тени – это конек
многих великих мастеров. И вы снова готовы к тому, чтобы увидеть всю картину в ее целостно-
сти. Теперь ваше восприятие этой работы непременно изменится, оно станет глубже и тоньше.
А полотно покажется вам родным и знакомым, словно бы вы его хорошо и давно знаете.

 
* * *

 
Обратимся к скрытым возможностям, таящимся в нашей способности слышать. Причем

не слушать, а именно слышать. Обычно мы слушаем и не слышим, мы погружены в собствен-
ные мысли, теряемся в своих переживаниях, удаляемся от реальности. Это не дело. Конечно,
иногда и это может принести вам какую-то пользу, но уметь слышать в любом случае важно
и нужно. Может быть, научившись слушать пение птицы, человек сможет лучше слышать себя
и других? Как вы думаете?

Вслушайтесь в какую-нибудь мелодию. Многие люди ошибочно считают, что у них нет
музыкального слуха, что им «медведь на ухо наступил» и что-то еще в этом роде. Но в подав-
ляющем большинстве случаев это заблуждение. Отсутствием слуха страдает один из ста! Но,
не умея слушать, мы действительно испытываем проблемы с восприятием музыки, она может
давить, раздражать, порождать ощущение хаоса, какофонии.

Выберите ту музыку, которая не вызывает в вас неприязни, слушайте ее снова и снова,
пытайтесь вчувствоваться. Как это сделать? Будьте «здесь и сейчас», следите за своим воспри-
ятием, за тем, как один звук переходит в другой или дополняет его, как они переливаются,
скользят, движутся. Наблюдайте за ними спокойно и непринужденно. Ощутите движение.
Почувствуйте основной ритм, пусть на время он станет вашим ритмом. Теперь ощутите основ-
ную мелодию, она может неоднократно повторяться, часто в разных вариациях. Слушайте
звуки, сопровождающие мелодию, усиливающие ее, акцентирующие ее движение. Погрузитесь
в музыку, почувствуйте, как она входит в вас, как она становится вами. Это ощущение прине-
сет радость, и музыка оживет для вас.

 
* * *

 
Ну если уж посторонний звук стал вам родным, то сам бог велел ощутить таковым и

свое собственное тело.
Современный человек представляет собой некую сомнамбулу. Он движется, не чувствуя

собственного движения, говорит, не ощущая речи, переживает и не замечает этого, живет и
совершенно не осознает своего счастья. Он способен концентрироваться только на своей боли,
головокружениях и прочей «нечисти», а себя не чувствует. Не дело. Попробуем поправить
положение. Для этого совместите свою способность быть «здесь и сейчас» с умением расслаб-
ляться. Закройте глаза, станьте своим физическим ощущением, напрягитесь. Почувствуйте,
как налились силой все ваши мышцы, ощутите все свое тело, как пальцы, собранные в кулак.
Теперь расслабьтесь и почувствуйте себя.

Используйте для этого свой, если так можно выразиться, «внутренний взор», «прислу-
шивайтесь» к своим физическим ощущениям. Основная типичная ошибка – визуализация.
Человек не сосредоточивается на собственно ощущениях, а начинает представлять себе соб-
ственное тело и собственные ощущения. Это совершенно разные вещи, хотя поначалу уловить
разницу не так-то просто. Человек словно бы смотрит со стороны на собственное тело, словно
бы видит его. Но нельзя видеть с закрытыми глазами – это иллюзия! С закрытыми глазами
можно только чувствовать, ощущать.
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Разберем наши физические ощущения на примере кисти. Закройте глаза, почувствуйте
свою кисть. Вы можете почувствовать, как лежат ваши пальцы? Большинство скажет «да», но
это практически невозможно. Как лежат пальцы, можно только увидеть, а вы должны почув-
ствовать. Вы можете ощутить каждый свой палец, если это не удастся, тогда пошевелите им
и сосредоточьтесь на возникающих ощущениях. Вы также можете ощутить пульсацию или
напряжение, теплоту, легкость, подрагивание, слабость, мягкость (внутри пальца) и т. д.

Важно, чтобы это было ощущением, а не представлением, ведь вы можете
и понять, что вам холодно или мягко, но это должно быть именно ощущением,
непосредственным осознанием того или иного чувства.

Современный человек страдает тотальной анестезией (я бы даже сказал, бесчувствен-
ностью), и поэтому даже после столь выраженного напряжения всего тела вам, наверное, не
удастся сразу ощутить каждую его частичку. Если вы понимаете, что ощутить правое колено
так и не получилось, подвигайте им, сосредоточиваясь на возникающих ощущениях. Этим
ощущением может быть простой фантом, что-то неопределимое, неясное, очень далекое. Но
это значительно лучше, чем представлять себе это колено в образах и красках. Главное не
внешний эффект, а приближение к реальности.

Наше воображение всегда стремится занять место реальности, но
каждый должен быть на своем месте. Реальность – реальностью, а воображение
– воображением.

Невротик часто страдает оттого, что не чувствует этой разницы. И то, что ему кажется,
он предпочитает принимать за реальность, а реальное просто пропускает сквозь пальцы, не
замечает, не чувствует. Я бы ничего не имел против такой подмены, если бы воображение было
раем. Но мы ведь большей частью представляем себе то, что нас пугает, чтобы быть начеку, –
это проявление инстинкта самосохранения. У человека эта способность развита сверх всякой
меры, и возникает страх, постоянная немотивированная тревога. Вам это нужно? Вряд ли.
Поэтому научитесь отделять зерна от плевел. Представление – представлением, реальность –
реальностью.

Умение быть «здесь и сейчас» позволит вам отслеживать свои ощущения и напряжения.
После неприятного разговора или покинув набитый доверху трамвай, вы непременно ощутите
в себе массу напряжений. Это позволит вам понять причину внутреннего дискомфорта, и вы
можете избавиться от него только расслабившись. Поведите рукой в сторону, напрягите ту
или иную группу мышц, которая ощущается вами как спазмированная и напряженная, а затем
расслабьте ее, глубоко вздохните и снова вернитесь к ощущениям. Теперь вы почувствуете,
что напряжение или ушло вовсе, или значительно уменьшилось. Во втором случае повторите
ту же процедуру и добейтесь полной мышечной свободы от напряжения и спастичности. Вы
почувствуете, что вместе с этим улучшится и настроение. А что еще может быть лучше после
неприятного разговора или трамвайной давки?

От древних греков до классиков марксизма–ленинизма философия проповедует идею о
том, что «движение – это жизнь». Но чувствуем ли мы свои движения, отдаем ли мы себе отчет
в том, что движемся? Погруженные в многослойные одежды, задерганные, мы сломя голову
несемся по жизни. Вы чувствуете это движение? Руки отдельно, ноги отдельно. Мы замечаем
их наличие, только когда после долгого трудового дня они начинают «отваливаться».

Выйдите на улицу, почувствуйте прохладный ветерок, касающийся ваших щек, тепло
солнечных лучей. Теперь ощутите каждый свой шаг, соприкосновение стопы с землей, неров-
ность почвы, колебание туловища при переносе центра тяжести, ощутите синхронное движе-
ние ваших рук, даже если оно незначительно, почувствуйте, как вы держите голову и спину.
От положения головы зависит и то, куда направлен ваш взгляд. Скорость, с которой вы движе-
тесь, отражает ваше общее и внутреннее напряжение. Некоторые люди просто не могут идти
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медленно, это не мотор в них работает, так пытается вырваться наружу внутреннее напряже-
ние и тревога. Они совершают массу ненужных движений: поправляют головной убор, подни-
мают и опускают плечи, подергиваются, беспричинно, невротично (резко и напряженно) кру-
тят головой по сторонам. Они обязательно держат что-то в руках, перекладывают этот предмет
из одной руки в другую, проворачивают его в руках. Их дыхание поверхностное и частое.

Попытайтесь осознать все свои движения. Отыщите их причину, только не внешние
поводы, а то внутреннее напряжение, которое заставляет вас совершать то действие, в котором
нет необходимости. Не ищите прямых ответов, просто осознавайте, что вы делаете и к чему,
зачем, что побуждает вас к движению.

Одежда на вашем теле, сумка в руках – все это тоже ощущения настоящего. Ветер,
солнце, дождь – это тоже настоящее. Так называемая плохая погода намного реальнее наших
фантазий и страхов. Учитесь жить настоящим, каким бы оно вам ни казалось, – это сделает
вас сильными, вы обретете способность опираться на себя.

Живите настоящим и не чувствуйте себя потерянными. В мире нельзя потеряться,
можно потеряться только внутри своей головы, и это действительно страшно. А мир может
напугать только тех, кто не уверен в себе, а неуверенность в себе произрастает из неспособно-
сти жить настоящим.

Мы разучились ощущать реальность, а теперь платим за это тревогами
и психическим напряжением. И запомните: без «здесь и сейчас» у вас ничего
не получится.

Мне припоминается сейчас, не знаю, как и сказать, то ли забавный, то ли печальный слу-
чай. Одна из моих пациенток ужасно боялась поездок в метро, думая, что там с ней непременно
случится сердечный приступ. Однажды ей стало в метро плохо, и с тех пор она отказалась от
его услуг. Нам нужно было не только научиться справляться со страхом, не оставляя для него
психологических оснований в себе, но и просто привыкнуть к мысли о том, что в метро ездить
можно и в этом нет ничего сверхъестественного. Было решено начать с малого. На занятие я
принес магнитофонную запись звуков метро. Не предупредив ее специально о том, что именно
она услышит, я попросил ее надеть наушники и просто слушать. Вдруг ее лицо переменилось,
она побледнела и напряглась, что заставило меня испугаться. Я выключил запись и спросил ее,
что ее так взволновало. Она ответила мне вопросом: «Это аппарат для того, чтобы поднимать
артериальное давление?»

Оказывается, она не поняла, что слышит звуки в метро, но ее подсознание с помощью
ассоциативных связей пробудило в ней страх сердечного приступа, связанного с метро и его
звуками. Это вырвало ее из «здесь и сейчас», и в обыкновенном плейере она увидела страшный
прибор, провоцирующий сердечный приступ. Когда она осознала, что это был звук, просто
звук, нам удалось с этим справиться. Будьте «здесь и сейчас», чтобы не мучиться из-за того, из-
за чего не следует мучиться. Реальность намного проще, чем мы думаем, оставьте прерогативу
додумывать ее на несчастную долю гениев.

Притча о Диогене, сидящем в бочке на берегу, – притча о человеке, нашедшем мир с
самим собой. Рассказывают, что Александр Македонский, навестивший великого философа,
обещал в качестве императорского дара удовлетворение любой его просьбы. Диоген посмотрел
на цезаря и попросил его отойти в сторону, чтобы он не загораживал собою солнце. О чем эта
притча? Об истинной реальности, о настоящем. Кто из них двоих был солнцем – лучезарный
цезарь или небесное светило? Диоген поставил все на свои места.
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* * *

 
Мы постоянно должны что-то воспринимать – так устроен наш организм. Психологи про-

водили такой эксперимент: они поместили человека в отдельную комнату, наложили на глаза
непроницаемую повязку, закрыли уши звукоизолирующими наушниками, а все его тело нахо-
дилось в специальном костюме, изготовленном таким образом, чтобы ограничить все физиче-
ские восприятия до минимума.

Что, вы думаете, с ним происходило дальше? В таком состоянии человек быстро погру-
жался в мир возникающих в его сознании галлюцинаций: ему слышались голоса, звуки; ему
казалось, что что-то происходит с его телом и кожными покровами; он видел картины, которых
не было в действительности, так, словно бы они были настоящими. Мы не можем не воспри-
нимать, мы должны воспринимать! Неужели же лучше отдаться на растерзание внутренним
проблемам, комплексам, вине, страхам и прочим психологическим монстрам, чем естествен-
ным образом воспринимать реальные явления?

Надо признать, что, хотя на нас и не накладывают наушники, наглазники и т. п., мы очень
похожи на участника этого эксперимента.

Игнорируя естественные раздражители, пренебрегая ими, мы
автоматически оказываемся в сфере собственных домыслов и иллюзий,
мыслей, бегущих по кругу, и бездны прогнозов, из которых оправдаются лишь
считанные единицы.

Наше сознание устроено таким «замечательным» образом, что породить психологиче-
ского монстра для него – пара пустяков. Поэтому если вы хотите избавиться от своих проблем,
то первым делом откройте глаза, отдайтесь своим физическим ощущениям и используйте уши
по назначению, а не только для того, чтобы удерживать на них шапку (прошу прощения за
банальность).

Поймайте ощущение настоящего и не расставайтесь с ним. Когда вы отправляетесь на
прогулку, не мчитесь сломя голову как на пожар, если нет даже дыма. Когда вы едите, не спе-
шите как неугомонные, а вкушайте каждый съедаемый вами кусочек. Пусть его вкус радует
вас, а для этого достаточно просто быть «здесь и сейчас». Конечно, если вы сравниваете что-
нибудь (например, овсяную кашу) с вашим излюбленным деликатесом, вы расстроитесь. Но
если вы будете «здесь и сейчас» и отдадитесь вкусу, ощущению, действию, вы испытаете истин-
ное наслаждение даже от каши!

Вспомните и о запахе. Ваши любимые цветы… Ваши любимые духи… Ваш пес…
Конечно, пес может пахнуть и не очень хорошо, особенно после долгой прогулки, но это ваше
любимое существо и это его естественный запах. Живите настоящим и не осуждайте. Вы,
конечно, можете любя сказать ему: «Ах ты грязнуля!» – или что-нибудь в этом роде, но глав-
ное, чтобы в вас не родилось отвращение.

Подчас от этого страдают не только и не столько наши питомцы, которым мы прощаем
многое, но и люди, нас окружающие: кто-то нам не приглянулся, кто-то ошибся в произноше-
нии слова, чья-то манера одеваться кажется нам следствием дурного вкуса и т. п. Все это, может
быть, так, но в конечном счете от наших оценок и сравнений страдаем мы сами. А избавит от
этого только «здесь и сейчас» – может быть, это последний человек, с которым нам предста-
вилась возможность встретиться. Кто знает, что случится с нами через секунду?

Иногда можно встретить на улице какую-нибудь чрезвычайно безвкусную особу. Боль-
шинство «эстетов» сразу надувают губы, опустошают взор, делая его рыбьим, и отводят голову
так, словно им предложили вычистить авгиевы конюшни. Но приглядитесь повнимательней:
вот она идет, на ней огромная фиолетовая шляпа с ядовито–зеленым бантом, голубой шарф,
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коричневая блузка в розовый горошек, короткая потертая джинсовая юбка, сумочка из белого
медведя, туфли прошлого века, лакированные под кожу крокодила, черные колготки в кле-
точку, ярко–красная помада, синие тени и огромных размеров бижутерия «под золото». Да,
забыл, еще желтая пикантная вуаль и ожерелье из морских ракушек!

При целостном восприятии этого образа, конечно, она выглядит несколько пугающе. Но
неужели же вы и вправду думаете, что она безвкусна?! Ведь она сумела разглядеть в каждой из
этих вещей красоту и шик! Да, ей, мягко говоря, не удалось удачно сочетать все эти элементы,
но зато как она увидела каждый из них в отдельности! Вот что замечательно! Она в отличие
от большинства из нас способна восхищаться тем, что есть.

Увидеть красоту – вот что позволяет «здесь и сейчас». Жить настоящим – это вовсе не
тупое глазение, это не нудное перечисление обычных предметов, это даже не «упражнение
для борьбы с неврозом» – это сама жизнь, но, в отличие от обычной для нас, полная радо-
сти и реальности! Это не фильм, не киношная выдумка – это то, что есть. А вот то, что мы
о жизни думаем, плюс подавляющее большинство философских басен, которые называются
«трудами» и «собраниями сочинений», пустое морализаторство под эгидой «общественного
мнения», бесконечные рассуждения о политике и еще о тысяче дел, в которых от нас ничего
не зависит, – вот это выдумка. Дети выдумывают разные небылицы про «тарабашек», чтобы
объяснять то, что им непонятно. Так они пытаются спастись от своих страхов, но, может быть,
нам пора вырасти из памперсов?!

Вы знаете, почему мужчины так любят рыбалку? А излюбленным занятием женщин про-
шлого было вышивание? Потому что в том и в другом случае они «здесь и сейчас». Научи-
тесь и вы получать удовольствие от настоящего момента, это избавит вас от многих ненужных
переживаний.

 
* * *

 
Но вернемся к неврозу. Невротик в отличие от здорового человека фиксируется на

каком-то одном отрицательном переживании (например, на страхе умереть или заболеть, на
ощущении безысходности, на чувстве вины, на любовном разочаровании и т. п.), оно приобре-
тает в его сознании исключительную значимость и вытесняет все, что действительно реально и
ценно. Следовательно, вся проблема невротика в том, что он обращает внимание не на
то, на что надо. Конечно, если вы боитесь смерти, то вас будет пугать все, что с нею хоть как-
то связано: транспорт, любые боли, самая незначительная инфекция, «символичные» цифры,
закрытые пространства и т. п. А одна моя пациентка со страхом смерти панически боялась
всего, что было связано с похоронами, ее пугал даже черный цвет.

Если вы удручены, то все происходящее будет расценено вами как плохое или неудачное,
а это только усилит вашу удрученность. Как же поставить все на свои места? Как сделать так,
чтобы тревожные мысли и переживания не заслоняли от нас то, что действительно ценно? Вот
на эти вопросы мы и ищем ответы.

Когда мы пребываем в «здесь и сейчас», у нас все становится на свои
места: реальное воспринимается нами как реальное, а мнимое мы и вовсе не
берем в расчет.

Наша психика устроена таким образом, что у нас не может быть сразу двух актуальных
целей (это как с зайцами – за двумя сразу не угонишься). И оба наших глаза смотрят в одну
точку, и поворачиваемся мы или в одну сторону, или в другую, но не в две сразу. Преследуе-
мые нами цели могут меняться: сначала лидирует одна, потом другая, но только по очереди
и никогда вместе.
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Рассмотрим простой пример. Мама с сыном отдыхают на пляже. Малыш купается в воде
с другими детьми. А у мамы завязывается интересный разговор с некой женщиной. И вот она
уже полностью поглощена беседой, а ребенок временно выпал из поля ее внимания. Но вот с
малышом несчастье: он купался, у него свело ножку, и он зовет маму на помощь. Что проис-
ходит дальше? Мама моментально забывает, о чем только что разговаривала со своей новой
знакомой, бросает все и сломя голову бежит на помощь к своему ребенку. В мгновение ока
все, чем она занималась до крика, померкло и рассыпалось, теперь перед ней только одна цель,
одна проблема – это ее ребенок.

Так что актуальной (самой главной) может быть только какая-то одна цель. В нашем при-
мере или беседа с новой знакомой, или ребенок – или одна, или другая, но только не две вместе.
Почему я заговорил об этом? Дело в том, что тревога и состояние «здесь и сейчас» исключают
друг друга, они не могут одновременно умещаться в одном человеке. Или то, или другое, и тут
вы имеете право выбирать. Конечно, это требует труда, но ведь виден путь, а это главное. Если
бы вы не знали, куда идти и что делать, вот это была бы проблема, а вы все знаете. Теперь вы
имеете все шансы постепенно сделать «здесь и сейчас» столь же естественным и актуальным
для вас состоянием, как и нынешнюю тревогу пополам с тоской и унынием.

Итак, «здесь и сейчас» – это путь к реальному, к тому, что есть. Но пройти его можно
только в том случае, если вы сделаете «здесь и сейчас» актуальным переживанием и сместите
наконец с этого почетного места свою тревогу, тоску и нерешительность. «Здесь и сейчас»
должно стать для вас главной целью, начните с малого, с простого упражнения, которое я вам
предложил в самом начале, а дальше – больше. Тележку нужно только вкатить в гору, дальше
она пойдет сама.

 
* * *

 
Подведем итоги. Что такое быть «здесь и сейчас»?

Быть «здесь и сейчас» – значит просто быть своим ощущением, своим
восприятием. Быть «здесь и сейчас» – значит чувствовать, отдаться на волю
того, что есть, того, что реально происходит.

Быть «здесь и сейчас» – это значит сделать выбор между постоянными размышлениями и
предположениями в пользу восприятия и чувства. В «здесь и сейчас» нет ничего, кроме ваших
ощущений, но вы и есть ваше ощущение. Отдайтесь своему ощущению, обратитесь к себе.

Интеллект, рассудок не был дан нам изначально; все, что мы знаем, мы знаем благодаря
кому-то. И только ощущаем мы благодаря себе. В наших знаниях больше чужого, чем своего.
Наши чувства – это мы сами. Быть «здесь и сейчас» – значит быть собой. Перестаньте быть
«зрителем», посторонним самому себе. Станьте участником, станьте своим восприятием, пол-
ностью и безраздельно. Это даст вам осознание самого себя. Быть «здесь и сейчас» – значит
ощутить свое собственное существование. Но это не просто пустое «я», какой-то слабенький
ноль без палочки – это «я есмь», существующее «я».

Бытие «здесь и сейчас» – это ощущение себя, это истинное «я есмь» – самое главное и
самое первое в нашей жизни. Впрочем, и самое последнее. «Я есмь» – это начало и конец. «Я
есмь» – это ощущение «здесь и сейчас». Будьте «здесь и сейчас»!

Когда я начинаю работать с пациентом, первым делом я учу его расслабляться и быть
«здесь и сейчас». Но не потому, что это проще всего остального, а потому, что это значительно
сложнее, чем самые головокружительные психологические приемы, и это требует много вре-
мени и сил. Недавно мне позвонил пациент, с которым мы работали больше месяца назад. И он
сказал, что теперь у него все в порядке, а потом признался: «Я только сейчас начал понимать
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«здесь и сейчас», и с каждым днем я все ближе и ближе к этому». В его голосе звучала радость,
радовался и я, чего и вам всем желаю.
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Рецепт первый

 
Для того чтобы избавиться от тревоги, неуверенности, оценок, сравнений, нерешитель-

ности, тоски, уныния, чувства опустошенности и бессмысленности жизни и проч., а также
для того чтобы достичь эмоционального комфорта, необходимо «свернуть» время (прошлое и
будущее) и быть «здесь и сейчас».

Первый этап.
Учитесь видеть: начиная каждое предложение со слов:
«Здесь и сейчас я вижу…», перечисляйте окружающие вас предметы; вглядывайтесь и

разглядывайте их.
Учитесь слышать: закройте глаза и слушайте звуки, встречайте и провожайте их, ощу-

тите себя погруженным в поле звука.
Учитесь ощущать: сконцентрируйтесь на своих физических ощущениях, ощутите все, с

чем соприкасается поверхность вашего тела, какие ощущения порождают эти взаимодействия;
обратите внимание на чувства напряжения, расслабления, тепла, легкости, тяжести, сдавления
внутри вашего тела.

Второй этап.
• Отслеживайте свои оценки, осознавайте, что оцениваете и сравниваете.
• Осознайте нереальность («поверхностность») оценки (сравнения), вспомните, что

таким образом вы разворачиваете время (прошлое, которого уже нет, и будущее, которого еще
нет).

• Заменяйте оценку (сравнение) на реальные переживания (ощущения): внимательное
вглядывание, вслушивание, переживание ощущений.

• Ощутите предпочтительность ощущений оценке.

Третий этап.
Сочетайте поочередно умение слышать и видеть; видеть и ощущать; слышать и ощущать.

После этого научитесь одновременно видеть, слышать и ощущать. Добейтесь эффекта «про-
вала» в свои ощущения.

Четвертый этап.
Выполняя свои обычные дела, пытайтесь быть «здесь и сейчас», то есть видеть, слышать

и ощущать, внесите «здесь и сейчас» в свою повседневную жизнь.
После того как вы освоите состояние «здесь и сейчас», начинайте постепенно увеличи-

вать длительность этого переживания. В первый день, уединившись, проделайте эту процедуру
три раза по 5 минут. На следующий день увеличьте время пребывания в «здесь и сейчас»
вдвое (по 10 минут 3 раза). Начиная с третьего дня пытайтесь выполнять те или иные обычные
для себя дела (например, мытье посуды или вождение машины) в состоянии «здесь и сейчас».
Дальше – больше. Предела нет.
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Рецепт второй

 
Для того чтобы ощутить наиболее полные и глубокие отношения с окружающим миром,

необходимо научиться погружаться в созерцаемое, в звуки и ощущения.
Во время прогулок (проделайте их специально с целью побыть «здесь и сейчас») по парку

(или в лесу) старайтесь охватить взглядом всю ширь неба, утонуть взглядом в листве, пытай-
тесь увидеть каждую веточку, каждую капельку росы, каждый лепесток. То же самое касается
звуков. Слушайте пение птиц, шелест листвы, звук собственных шагов. Почувствуйте, как дви-
жется ваше тело, как подошвы соприкасаются с почвой, как расположены руки, как вы дер-
жите голову, ощутите касающийся вашего лица ветер, почувствуйте тепло солнечного луча или
холод дождевой капли. Ощутите свою «сопричастность» и «уместность» в гармонии мирозда-
ния.

Постарайтесь так же полно воспринимать предметы искусства: художественные полотна,
скульптуру, архитектуру, музыку. Эти занятия должны быть целенаправленными и на первом
этапе систематичными, а не от случая к случаю.
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Рецепт третий

 
Если вы понимаете, что не должны о чем-то думать, но ничего не можете с собой поделать

и мысли навязчиво беспокоят вас, то:
• осознайте, что вы мучаетесь от навязчивых мыслей, и отследите их появление;
• осознайте их нереальность;
• примите решение заменить эти мысли на реальные ощущения;
• начинайте ощущать, концентрируясь только на своем восприятии.
В первые несколько минут вы будете испытывать огромное желание прервать эту проце-

дуру, мысли будут прорываться, оттесняя ощущения на второй план. Вам необходимо переси-
лить это сопротивление упражнению. Старайтесь быть «здесь и сейчас», несмотря ни на что.
Переборов сопротивление и перетерпев внутреннюю смуту, четко следуя предыдущим указа-
ниям, вы достигнете необходимого результата: навязчивые мысли перестанут вам докучать.
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Рецепт четвертый

 
Так как для человека может быть актуально только какое-то одно переживание, а о дру-

гом в это время он забывает, используйте свою способность «актуализировать» настоящее (то
есть быть «здесь и сейчас») всякий раз, когда вас начинают тревожить неприятные пережива-
ния. Делайте свой выбор в пользу настоящего. Говорите себе: «Живи настоящим!» И помните,
что вы не «отвлекаетесь», а возвращаетесь к той опоре, к тому основанию, которое вы так без-
рассудно покинули, вверив себя переживаниям, связанным с вашими проблемами и неврозом.
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Рецепт пятый

 
При возникновении тревожности, внутренней напряженности лягте, закройте глаза и

попытайтесь почувствовать всю поверхность своего тела (от головы до пят). Если в таком состо-
янии вам не удается ощутить все свои кожные покровы, лягте в горячую ванну и проделайте
ту же самую процедуру.
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Третий шаг

«Моделируйте свою жизнь по
собственному вкусу» (или о том, чем

прогноз отличается от планирования)
 

Прежде, когда в нашей стране нельзя было шутить ни на политические, ни на сексуаль-
ные темы, общим местом официального юмора был гидрометцентр. Странно, казалось бы, чего
в нем смешного? А ведь находили! Надрывая животы, сатирики потешались над прогнозом
погоды, сильно сомневаясь в его достоверности. Даже существовало такое укоризненное заме-
чание: «Он точен как прогноз погоды», что означало «полную безалаберность и абсолютную
безответственность». Но разве странно, что прогноз может оказаться ошибочным? Ведь это
только предположение, догадка, мысль, мнение, а иногда просто игра воображения.

И тут хочется вспомнить классика: «Над кем смеетесь? Над собой смеетесь!» А ведь и
правда, мы все постоянно прогнозируем. Каждый наш поступок, каждое наше действие овеяно
массой прогнозов и предположений: «Как пройдет встреча?», «Что скажет Иван Иванович?»,
«Заподозрит ли жена?», «Рассердится ли муж?», «Хватит ли бензина?», «Подойдет ли трам-
вай?», «Будет ли очередь?», «Оформят ли вовремя документы?», «Выплатят ли аванс?», «Кем
вырастет мой оболтус?», «Станет ли мне дурно в давке?», «Не раздавят ли?», «Ошибусь…»,
«Не сумею…», «Не выдержу…», «Не успею…», «Не смогу…», «Не получится…», «Не вый-
дет…» и т. д. и т. п. Но имеет ли все это смысл?

Впрочем, мы уже отчасти говорили об этом: большинство прогнозов основано на стра-
хах. Человек автоматически прогнозирует в будущем то, чего боится.  Наше мышление
целиком и полностью погрязло в вязкой трясине бесконечных прогнозов. Обжившись в нас,
как у себя дома, прогнозы (а это прежде всего страхи и опасения) парализуют всякую нашу
активность, крайне снижая качество жизни.

Откуда берутся наши страхи? У них два источника. С одной стороны, мы припоминаем
все, что доставило нам ту или иную неприятность в прошлом, и боимся повторения случив-
шегося в будущем. Ведь не хочется же дважды садиться в одну и ту же лужу. Но это еще не
все, мы ведь «умные», учимся не только на своих, но и на чужих ошибках. А из опыта мы
знаем, что случиться может все что угодно, поэтому всего и боимся. Давайте спрогнозируем
возможные неприятности и трагедии, которые, мы знаем, случались с другими людьми, а зна-
чит, могут постичь и нас с вами.

Ну, во–первых, совершенно противопоказано выходить на улицу. На улице действи-
тельно может произойти любая неприятность. Можно с легкостью попасть под машину; кто-то
мог сесть за руль в изрядном подпитии, а кто-то мог разлить на трамвайных путях масло. Так
что все это очень и очень серьезно. Если же после катастрофы вам все-таки удастся выжить
(что вряд ли), не дай бог вам попасть в руки врачей. Обязательно случится что-нибудь ужас-
ное: вы или не выдержите наркоз, или вам по ошибке дадут не то лекарство, а может быть, вам
просто неправильно поставят диагноз и сделают не ту операцию.

Кроме того, на улице можно подвергнуться жестокому нападению, можно поскольз-
нуться и упасть, а можно просто заблудиться. Кстати, кого-то прямо на улице взяли в залож-
ники! На кого-то упал кирпич, на кого-то – балкон, а на кого-то – целая сосулька, так что все
это угрожает и нам. Короче говоря, выход на улицу совершенно противопоказан и равносилен
самоубийству. Тем более даже если мы решимся выйти на улицу, нет никаких гарантий, что
это у нас получится. Можно застрять в лифте, а можно подвергнуться в нем нападению. По
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лестнице спускаться также ни в коем случае нельзя, ведь можно упасть и сломать себе шею!
Вы же знаете, и такое бывает, поэтому останемся дома.

Но ведь и дома, если разобраться, совсем не безопасно. Может взорваться телевизор или
загореться проводка. Возможна утечка газа или прорвет трубу с кипятком. В конце концов,
могут заявиться грабители, вымогатели и насильники. Впрочем, и сам дом может рухнуть,
особенно если он уже в «преклонном возрасте». Правда, в новых домах еще меньше уверенно-
сти, вы ведь знаете, как теперь строят. Дом может оказаться с какими-то серьезными недодел-
ками. А может быть, в проект вкралась роковая ошибка! И даже в том случае, если с проек-
том все в порядке (что далеко не факт), в любой момент может произойти землетрясение или
проснется плывун под нашим домом, а может быть, просто случится трагическое крушение
какого-нибудь самолета и его горящие обломки разрушат именно наш подъезд. Так что дома
оставаться может только отчаянный безумец.

Тем более никак нельзя есть, может быть, кто-то подложил вам яд. Причем, наверно, вы
станете просто случайной жертвой, а может быть и нет… Кроме того, пища может быть зара-
жена какими-нибудь ужасными бациллами или опасными для жизни гербицидами. Спать тоже
нельзя, потому что, когда вы спите, вы беззащитны и наиболее уязвимы. Работать запрещается
категорически! Тут двух мнений быть не может. Ни о работе, ни о службе не может быть и речи!
Даже по дому ни в коем случае ничего нельзя делать. Ведь вы непременно порежетесь на кухне,
а потом погибнете в мучениях от заражения крови. Кроме того, вы можете поскользнуться в
ванной и разбить голову о раковину. Вас может убить током, а может быть, случится пожар…

И ведь это далеко не полное и весьма поверхностное описание грозящих нам опасностей.
А сколько больших и маленьких трагедий ожидает нас каждую минуту! Можно просто слу-
чайно разбить чашку, а можно оказаться за решеткой по сфабрикованному делу. Вам кажутся
мои предположения бредом сумасшедшего? А как насчет народной мудрости: «От тюрьмы и
от сумы не зарекайся», «Береженого бог бережет», «Раз в году даже палка стреляет» и т. п.?
Все, что я только что предложил в качестве «воображаемых прогнозов», не фантазии автора, а
настоящие, реальные проблемы многих моих пациентов. Они действительно боятся всего этого
и даже подчас еще более нелепых вещей. Они действительно ждут появления этих напастей
с минуты на минуту.

Но вы, как бы здоровы ни были, по сути мало чем отличаетесь от моих пациентов (и я
тоже вряд ли составлю исключение). Просто ваши прогнозы и предположения относительного
будущего, может быть, не так абсурдны, но в принципе они так же нелепы и бессмысленны.
Прогноз – это фантазия, принятая за реальность.  Так что нелепость и абсурдность нам
гарантирована, даже при внешней строгости и логичности наших умозаключений.

 
* * *

 
Итак, раз уж мы заговорили о прогнозах, что такое любое наше решение? Это выбор,

выбор между чем-то и чем-то, кем-то и кем-то, кем-то и чем-то, чем-то и кем-то. Человек
поставлен в ситуацию постоянного выбора , причем большей частью мы выбираем не из
лучшего и хорошего, а из двух бед меньшую. Выбор – страшная штука. Мы привыкли гор-
диться возможностью и правом выбирать, но не учитываем две вещи. Во–первых, предоставив
нам право выбора, у нас отобрали право не выбирать, а потому мы просто вынуждены этим
заниматься. И во–вторых, увлеченные этим замечательным лозунгом («Право выбора!»), мы
не обращаем никакого внимания на огромное количество подводных камней, скрытых в самом
выборе.

С одной стороны, выбирая, мы в каком-то смысле берем на себя ответственность
за результат. Но результат не зависит непосредственно от нас. В значительной степени он
определяется множеством непредвиденных обстоятельств, досадных случайностей и внешних
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причин, с которыми нам остается только мириться. «Человек предполагает, а Бог распола-
гает», – кажется, так говорили древние.

С другой стороны, выбор – это всегда потеря: выбирая одно, мы расстаемся с другим.
Это понятно многим мужчинам, решившимся, точнее, решающимся уйти в другую семью. По
своему или чужому опыту вы знаете, что на это иногда уходят годы! Выбор – это потеря, а
терять, как известно, не хочется. Можно вспомнить и хрестоматийный пример, басню о бури-
дановом осле, который выбирал между двумя охапками сена, пока не умер меж ними от голода.

Выбор (пойти или не пойти, сделать или не сделать, согласиться или не соглашаться
и т. д.) овеян тысячью прогнозов. И на самом деле, мы выбираем не между реальными
вещами, а между прогнозами. Например, кто может знать, как сложится новый брак, какой
нам отведен срок и чем мы кончим? Никто! Выбирать между прогнозами нелепо, это все равно
что торговать мертвыми душами и при этом прицениваться, рассуждая о том, какая из них
лучше, а какая хуже (так, если вы помните, поступал Собакевич в бессмертном гоголевском
творении). Абсурд!

Выбор сам по себе безумие и инструмент порабощения. А если мы
выбираем между собственными фантазиями и страхами, принимая их за
реальность, наше положение оказывается еще более печальным.

 
* * *

 
Прогноз не приходит один, он мгновенно приведет за собой еще десяток. Они навалятся

на вас как снежный ком, как лавина, и вы ничего не сможете сделать. Человек живет на ассо-
циациях, а они могут рождаться и на пустом месте. Связать друг с другом совершенно не свя-
занные вещи нам не сложно, но ведь это так далеко от реальности! Но несуразность наших
ассоциаций будет нами не замечена, ведь логика – это не всегда здравый смысл. Логика –
это механизм ассоциирования, но наши ассоциации – это плод воображения, фантазии, если
хотите. Помните расхожую фразу «Доверяй, но проверяй»?

Критерий истины – реальность. Но прогноз пугает, и мы бежим от
реальности, поэтому необходимая проверка оказывается невозможной.

«Какая гадость эти ваши прогнозы, – сказала мне как-то пациентка. – Они множатся как
саранча: один, другой, третий… И так ярко, в картинках! Я просто вижу трагедии, которые со
мной приключатся! Какая нелепость! Неужели же человек не может прожить без прогнозов?»
Отвечаю: может, если он абсолютно в себе уверен. Мы переоцениваем значимость внешних
событий, когда чувствуем себя песчинкой в океане событий. Если мы отпускаем свое «Я» путе-
шествовать в фантазиях, смотрим на себя как в кино, попутно с помощью прогнозов приду-
мывая сюжет, конечно, возникнет тревога, страх, а то и паника. Наше «Я» должно быть всегда
при нас. Эта книга не случайно называется «Счастлив по собственному желанию»; все, о чем
я здесь рассказываю, способ поместить свое «Я» туда, где ему и следует быть. Вспомните зна-
менитую сказку про щуку и Емелю: «По щучьему веленью, по моему хотенью…» Осознайте
свое желание счастья и захотите его, и тогда щука сделает свое дело, но для начала нужно
захотеть. Не захотите – не будет, а захотите, как говорится, «остальное купим».

В принципе прогнозы естественны, ведь мы должны избегать того, что сулит нам опас-
ность, поэтому мы держим их в голове и постоянно насторожены. Это закон природы, так рабо-
тает инстинкт самосохранения. Но не видим ли мы большее количество опасностей, чем есть
на самом деле? Не преувеличиваем ли мы опасность? Грубо говоря, так ли опасно то, «что
скажет Иван Иванович», и так ли велика вероятность того, что «нас раздавят в давке»? Навер-
ное, нет. Но тысячи людей боятся этого так, как следовало бы опасаться только конца света.
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У животных на обстоятельства, связанные с опасностью, формируется так называемый
«условный рефлекс», после чего они просто избегают этих ситуаций, и все. У нас же с рефлек-
сами дела обстоят несколько сложнее. Во–первых, мы поставлены в другие условия, так, напри-
мер, может оказаться невозможным «избегать» Иван Иваныча, поездок в часы пик или чего-
то в этом роде. Животные лишены такого рода щепетильности, у них все проще: не этот, так
другой, не тогда, так в другое время. У нас больше запросов, а значит, и больше слабых
мест. А где тонко, там, как известно, и рвется.

Во–вторых, условный рефлекс связан с конкретными обстоятельствами, а прогноз ото-
рван от реальности. Если животное просто и без лишних переживаний, если так можно
выразиться, избегает территорий, где ему угрожает опасность, то человек способен беспоко-
иться там, где опасность ему не угрожает, но, как ему кажется, может угрожать. Например,
зная, что самолеты иногда терпят крушение, некоторые люди категорически отказываются на
них летать, тогда как, по данным статистики, это один из самых безопасных видов транспорта,
кстати не в пример автомобилю. Потенциально опасна даже дирижерская палочка. Расска-
зывают, что один известный дирижер умер от заражения крови, оцарапав себя собственной
палочкой на одном из концертов. Но тогда жить вообще вредно.

В–третьих, животное находится «здесь и сейчас», оно обеспокоено только настоящим
моментом, непосредственной опасностью, а человек беспокоится заранее – за часы, а то и за
годы.

Животное переживает стресс, когда ему непосредственно угрожает
опасность, а человек находится в состоянии хронического стресса вне
зависимости от того, реальна угроза или же она ему только кажется.

Животное боится того, что ему угрожает, а человек боится того, что ему может угро-
жать. И если первого (конкретных опасностей) сравнительно немного, то второго (возможных
опасностей) можно навыдумывать, как мы видели, сколь угодно много. Поэтому животное не
болеет неврозом, а человек из него просто не выходит, лишь иногда забываясь на время.

 
* * *

 
Одна из моих пациенток панически боялась высоты. Страх был поистине чудовищным,

он распространился настолько, что ей было страшно не только подниматься по лестнице, но и
просто смотреть на нее со стороны, издалека. Она не могла смотреть на крыши домов, трам-
вайные провода, небо. Мне запомнился такой ее рассказ. Обычно она никогда не спускалась
по лестнице в одиночку и всегда шла только с провожатым, даже если надо было пройти всего
лишь один пролет. Но однажды она оказалась один на один с таким пролетом, причем вдоба-
вок у него не было перил! Она возвращалась с очень важной встречи, была прекрасно одета,
в шикарном дорогом платье, туфли на шпильках, прическа, украшения, маникюр, косметика.
И теперь этот пролет… Что ей оставалось? Она встала на колени, ухватилась за стену, ограни-
чивающую лестницу с одной стороны, и таким образом преодолела все семнадцать ступенек,
обливаясь слезами и потом. Она рассказывала мне об этом смеясь, но в ее глазах был тот же
страх, что и тогда, два года назад! Радость стала для нее тайной за семью печатями. Что же
происходило в ней, что вызывало такой страх?

Мы занимались, но эффект был незначительный, причины скрыты, а страх огромен. На
занятиях она научилась наконец избавляться от страха, но в реальных условиях побороть его
так и не удавалось. Постепенно мы научились преодолевать лестницы с перилами, она могла
уже смотреть фильмы с трюками на небоскребах. Следующим этапом был эскалатор. После
многочисленных совместных поездок с применением всех накопленных знаний и опыта он



А.  В.  Курпатов.  «Счастлив по собственному желанию. 12 шагов к душевному здоровью»

60

перестал представлять для нее жизненную угрозу. (Хотя, к слову, во время первой нашей
поездки у нее возник панический страх, а потом она ощутила, что у нее отнялись ноги!)

После всего этого она решилась на самостоятельную поездку по эскалатору. Я ждал ее
наверху, не буду скрывать, в напряжении и с тревогой. Когда она наконец появилась (мне каза-
лось, прошла вечность), лица на ней не было. Она была бледна как полотно, губы дрожали.
Обеими руками она вцепилась в поручень и еле сошла со ступени. После того как мне удалось
привести ее в чувства, я спросил: «Что вас так испугало?» И вот что я услышал в ответ: «Мне
всю дорогу виделось, как я кубарем лечу с эскалатора вниз». Прогноз.

Разумеется, все мы имеем шанс упасть с эскалатора, теоретически от этого никто не
застрахован. Но так ли велик этот шанс? Нет. Впрочем, если трястись от страха, думать о том,
что ты обязательно упадешь, и чувствовать, как от этого страха у тебя отнимаются ноги, такая
вероятность увеличивается, хотя и это не ведет к падению! Далее мне представилось, что если
бы я сам ехал по эскалатору с единственной мыслью, что сейчас упаду, или же, по примеру
моей подопечной, всю бы дорогу воображал собственное падение, то, наверное, вряд ли бы
добрался до верха. Прогноз – страшная вещь, способная привести к несчастью. Так что мне
ничего не оставалось, как придумать средство, способное с ним справиться. Этим средством
я и хочу с вами поделиться.

 
* * *

 
Вы знаете, чем прогноз отличается от планирования?

Прогноз – это предположение о том, что, как нам кажется, должно
произойти. А планирование – это решение о том, что вы будете делать.
Прогноз говорит о событиях, которые могут произойти, а могут и не случиться.
Сбудется прогноз или нет, кто может знать? А план вы реализуете сами, так
что он зависит именно от вас.

Прогноз – это всегда результат. Дом рухнет или температура воздуха будет плюс пят-
надцать – все это результаты, нечто свершившееся. А план состоит из действий, а не из
результатов. Например, вы можете запланировать пойти в гости, а вот окажетесь вы в гостях
или нет, не стоит и не может стоять в вашем плане. Ведь хозяева вечеринки могут переду-
мать, заболеют или, того хуже, умрут, или произойдет потоп, или еще что-нибудь в этом роде
– все это от вас не зависит. Но ведь вы и не планировали быть на вечеринке, вы планировали
только на нее пойти, а это большая разница. Вы даже не планировали прийти на эту вечеринку,
поскольку дойдете вы до нее или нет, это также от вас не зависит: мало ли что может случиться
по дороге (не дай бог, конечно). Но пойти вы пойдете, это от вас зависит, и вы это сделаете. А
вот результат? Как говорится, «я сделал все, что мог; кто может, пусть сделает лучше меня».

Так что богу – богово, а нам – планирование.
Если же что-то не произойдет по вашей вине, то вы будете виноваты, но если, как в при-

веденном примере, это от вас не зависит, если вы сделали все, что могли сделать, но не вышло,
не получилось, сложилось по–другому – что тут рвать на себе волосы? Как можно серьезно и
осознанно брать на себя ответственность за то, что от вас не зависит?..

 
* * *

 
Не надо обольщаться – это обязательно приведет к разочарованию, которого, между

прочим, можно было бы избежать, если бы вы рассуждали здраво, а не фантазировали. Рас-
считывать можно только на те средства, которыми обладаешь. В противном случае «глупая»
ситуация вам гарантирована. Психологи в своей практике часто сталкиваются с проблемой
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«неоправданных ожиданий». Если мы чего-то ждем, а это не случается, то мы расстраиваемся,
даже в том случае, если прогнозировалось что-то плохое! Вы настроились на что-то определен-
ное, а вышло по–другому, это уже достаточный повод для глубокой кручины. Я уж не говорю
о положительных прогнозах! Ведь фиаско на фоне уверенности в победе воспринимается как
еще большая трагедия, нежели конец света.

Расскажу в связи с этим о «феномене Нового года», как я его называю. Когда мы были
маленькими, то верили, что в Новый год обязательно произойдет какое-то чудо, исполнятся
наши желания и начнется новая жизнь, во сто крат лучше и краше. Повзрослев, мы узнали,
что Деда Мороза не существует, а первое января, по большому счету, ничем не отличается
от любого другого дня, разве только тем, что его выделили красным цветом в календаре и в
двенадцать часов ночи 31 декабря принято пить шампанское. Но ожидания на уровне подсо-
знания остались. Это заметно и по типичным предновогодним оговоркам и по предпразднич-
ной суете, которая значительно отличается от озабоченности перед любым другим празднич-
ным событием. «Как прошел Новый год?» – спрашивают друг друга знакомые, встретившись
второго или третьего числа. «Да так… – слышится в ответ. – А у вас?» – «Да так же…» Это
симптом разочарования. Ждали чуда, чего-то необыкновенного, а все прошло как обычно, да
еще кто-то из гостей напился и разбил «любимую мамину фарфоровую статуэтку танцующей
балерины».

Нельзя ждать чего-то определенного, иначе мы всегда будем обречены на разо-
чарование. Никакое событие не может произойти совершенно в точности так, как мы заду-
мали, ведь есть много внешних обстоятельств, которые от нас ровным счетом никак не зависят,
начиная от капризов погоды и заканчивая переменчивым человеческим настроением.

Если вы мысленно нарисуете себе картину какого-то события, причем
со всеми мелочами и в подробностях, а потом настроитесь на ее полную
реализацию, а в результате все выйдет не так или даже чуть–чуть не так –
вы непременно расстроитесь. Хотя на деле, может быть, все выйдет лучше,
чем ожидалось, но вы этого не заметите, не поймете! Вы будете поглощены
разочарованием относительно собственных фантазий.

Вот вы приходите на кухню с искренним намерением сделать себе глазунью. Вы уже пред-
вкушаете свое наслаждение, воображая два желтых блестящих шара на белом фоне. Разбива-
ете яйца на сковородку, одно, другое… И вдруг – бац! Один желток растекся. Катастрофа! От
такого разочарования может даже аппетит пропасть. Вот так глазунья может испортить всю
жизнь. Я, конечно, несколько утрирую. Но по сути разве не так? Глазунья – это ведь только
метафора, а так проходит вся наша жизнь: ждем глазунью, а получаем омлет, заказываем яич-
ницу – подают яйца вкрутую, хотим винегрет, но, кроме оливье, в меню ничего не значится.
Вот так… Аппетит к такой жизни пропадает быстро и подчас надолго.

Мы можем (а по–моему, так даже должны) верить в то, что все так или иначе будет
хорошо. А как именно? Кто может знать? Но без этой веры нет человека, нет любви и нет бога.
А верить в то, что все случится так, как мы задумали, – нелепо и бессмысленно, даже, я бы ска-
зал, безрассудно. Все случится так, как случится, и, наверное, это хорошо. Представляете, если
бы все в жизни происходило в точности так, как задумано? Чего ни пожелаете – все происхо-
дит, ну прямо как в сказке! Представляете, насколько скучно было бы жить! Но дело не только
в скуке. Человек перестал бы стремиться жить, пропал бы всякий смысл в его существовании.
Он бы зачах, как цветок, который поливали сверх меры. Впрочем, что об этом говорить, если
жизнь устроена так, как устроена, так что лучше вернемся к «прогнозу—планированию».
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* * *

 
Итак, мы выяснили: прогноз – это некое предполагаемое нами событие, которое мы рас-

цениваем почти как данность, но случится оно или нет – от нас не зависит. А планирова-
ние – это то, что мы делаем сами, не ручаясь, впрочем, за конечный результат, поскольку не
можем его гарантировать из-за возможного влияния внешних обстоятельств. Психологический
прогноз плох в любом случае. Тем более что обычно мы прогнозируем одни неприятности:
неудачи, опасности, катастрофы, измены, обманы, потери, болезни. Мы прогнозируем в буду-
щем неприятные события, надеясь таким образом избежать их, но вместо блага это приносит
нам только вред. Здесь срабатывает старая формула «много хорошо – тоже плохо», а наша спо-
собность к прогнозированию гипертрофирована. Отрицательный прогноз расстраивает, тре-
вожит, вызывает беспокойство, он мешает жить настоящим, тем, что есть, даже если прогно-
зируемое событие случится не раньше чем через сто лет.

Как же избавиться от этого «генетического дефекта»? В моей терапии есть несколько
«золотых правил», одно из них гласит: найдите звено, вышедшее из строя, и замените
его на новое, полноценно функционирующее .

Если вместо бесконечного прогнозирования вы будете планировать
то, что зависит именно от вас, вы избавитесь от разочарований, не будете
отравлять свое настоящее страхами и сможете противостоять любым своим
проблемам.

 
* * *

 
Рассмотрим простой пример. Одному моему пациенту предстояла чрезвычайно важная

встреча. Он безумно волновался, тревога просто била через край. Мне кажется, что даже срав-
нение с Везувием не позволит мне передать размах его тревоги. Он успел уже все спрогнози-
ровать и теперь был абсолютно уверен, что там ему станет плохо, он не выдержит нервно–пси-
хического напряжения, растеряется и «сядет в лужу». У него не было никаких сомнений в том,
что его встретят недоброжелательно, что плачевный итог предрешен, а провал обеспечен. Он
постоянно повторял, что никуда не пойдет, хотя идти собирался. И говорил, что не хочет об
этом даже думать, хотя, как вы понимаете, только об этом и думал. Все это производило удру-
чающее впечатление: он отказывался от еды, не мог спать, постоянно прокручивая в голове
сцену своего поражения. Он переживал, плакал, как приговоренный к казни, и трясся подобно
осиновой листве на предгрозовом ветру (так велико было его мышечное напряжение).

Я с видимым равнодушием предложил ему не идти на предстоящую встречу. «Какой
смысл идти туда, где провал предрешен?» – сказал я ему. Как вы думаете, какова была его
реакция? Он взбесился! Он сказал, что это невозможно, что я ничего не понимаю, что идти
нужно обязательно, что от этого зависит вся его жизнь, что положение безвыходное и что он
обречен. Из всего хаоса его причитаний и доводов я вычленил один. «Так идти надо?» – пере-
спросил я его. «Надо», – обреченно ответил мой подопечный и закрыл лицо руками. «Что ж,
тогда расслабимся». – «Это не поможет», – услышал я в ответ. «Ясное дело, кто бы сомне-
вался! Но все же…» – настаивал я. И он внял моей просьбе. Хотя полного расслабления, как
вы понимаете, достичь ему так и не удалось, но по крайней мере он стал меня слышать. Не
меньших трудов стоило погружение в «здесь и сейчас». И хотя результат был далек от идеала,
но, как говорится, «за неимением лучшего».

Теперь оставалось лишь вернуться к тезису, который звучал в каждом его причитании,
несмотря на все опасения: «Надо пойти на встречу». Я предложил ему запланировать пойти
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на эту встречу; просто принять это решение прямо, категорично и без дополнительной аргу-
ментации. Чему быть, того не миновать, а там как сложится, так и сложится. Минуту он раз-
думывал, прерывая свое молчание затяжными «эээ…», «но…», «ууу…» Каждую его попытку
начать сопротивляться неизбежному я тоном, не терпящим возражений, останавливал сло-
вами: «Надо просто принять решение». На второй минуте его сопротивление самому себе было
сломлено, он глубоко вдохнул и промолвил: «Ладно, а там будь как будет».

После этого мы говорили о посторонних делах, решали какие-то мелкие проблемы, пили
кофе и смеялись на пустом месте. А когда грусть снова посещала моего подопечного, я снова
и снова спрашивал: «Ты принял решение?» – «Да», – отвечал он мне всякий раз. И мы вновь
возвращались к прерванному разговору на посторонние темы. В конце встречи я вновь вер-
нулся к основной проблеме. К этому времени он уже «остыл» и мог рассуждать здраво. Мы
обсудили ситуацию, проверили многие возможности (самые разные) и приняли решение: на
предстоящей встрече «действовать по ситуации». А до того момента думать об этом бессмыс-
ленно и бесполезно, ведь мы не знаем, какой она будет. Гадание на кофейной гуще было бы в
этом случае более оправданно, чем даже самое рассудочное прогнозирование. Ведь у того, с
кем ему предстояла встреча, накануне могла умереть любимая кошка или (примерно с той же
вероятностью) она могла принести долгожданное потомство на радость хозяину. Комичность
этого предположения нейтрализовала последний прогноз.
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