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Предисловие 

Дорогие друзья, с этой книги я запускаю серию из трех бесплатных 
электронных публикаций, в которых намерен помочь Вам решить задачу 
глубокой внутренней трансформации. 

Не все из Вас имеют материальную возможность воспользоваться 
квалифицированной помощью психолога или психотерапевта. И не каждый из 
тех, кто обращался к ним, получил желаемый результат. 

По этой причине я принял решение написать три небольшие по объему книги, 
в которых подскажу Вам возможные простые пути самостоятельного решения 
этой, казалось бы, непростой задачи. Безусловно, заочное общение не 
позволяет рассмотреть все многообразие и все тонкости проблемы. Однако я 
предложу Вам несколько принципиальных направлений и возможных действий, 
которые, при условии Вашей настойчивости, в значительной степени помогут 
Вам. 

Моими книгами Вы можете свободно делиться со своими друзьями и 
знакомыми — со всеми, для кого они могут оказаться полезными. Надеюсь, 
при этом на Ваше уважение к моим авторским правам. 

Необходимо ли Вам радикально меняться? 

Кто-то из Вас отличается настойчивостью, уверенностью в себе. Вы успешно 
достигаете намеченных целей, даже если не обладаете выраженными 
талантами. Возможно, Вам и в голову не приходит что-либо менять в себе.       
Да в этом и нет необходимости, поскольку само преодоление препятствий       
на пути к цели совершенствует Вашу личность, развивает Ваши способности. 
Вы знаете, чего хотите, Вы способны выстраивать свою жизнь, принимая         
во внимание пожелания своих близких людей. Если Вы такой человек, нужна ли 
Вам моя книга? 
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А, возможно, Вы принадлежите к числу редких людей неугасающего оптимизма 
и темперамента. Вы никогда и ни при каких обстоятельствах не унываете, 
относитесь к жизни, как к увлекательной игре. Вы даже в объективно сложные 
времена не теряете оптимизма и чувства юмора, не боясь открыто посмеяться 
над собой и своим положением. 

Если Вы действительно относитесь к числу таких людей и не нуждаетесь в этой 
книге, то я искренне рад за Вас, и от всей души желаю Вам удачи! 

В своей книге я обращаюсь к тем из Вас кто, в силу разных причин, пока еще   
не достиг в полной мере того, о чем мечтает, и не удовлетворен своей жизнью. 
Можно было бы пенять на препятствующие Вашим целям жизненные 
обстоятельства, на отсутствие материальных возможностей или здоровья,       
на недостаток времени, на множество обязанностей перед семьей и друзьями, 
на отсутствие необходимой помощи или поддержки со стороны близких. 

Я готов с пониманием принять любые объяснения Ваших трудностей.      
Только что изменит мое согласие с Вами? Разве от этого Вам станет легче?  
Ведь надо каким-то образом менять свою жизнь. 

Вспомните многочисленные примеры из жизни людей, которых Вы хорошо 
знаете, либо о которых читали в книгах, в прессе или в интернете. 

Одни из них изначально имели преимущество перед остальными — талант, 
благоприятные условия жизни, обеспеченных родителей, — но жизнь их не 
сложилась. 

И есть другие люди, которым было несравнимо сложнее, чем Вам, но которые 
смогли пройти через непреодолимые препятствия, начиная иногда с нищеты, 
болезней и отсутствия какой-либо помощи со стороны. 

Мы встречаем такие примеры даже среди людей с инвалидностью, которые, 
вопреки всем жизненным невзгодам, выстроили для себя и своих близких 
счастливую жизнь. 
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Уникальный пример человека, родившегося без рук и 
ног, Вам, скорее всего, известен. Ник Вуйчич написал     
о себе книгу «Жизнь без границ». При желании Вы 
можете разыскать ее в интернете. 

Можете также найти архивную видеозапись с его 
участием от 11.04.2015 в программе «Пусть говорят» 
на телеканале ОРТ (первый канал). В дни написания 
книги видеозапись можно было посмотреть по 
следующей ссылке: http://www.1tv.ru/video_archive/
projects/tonight/p91467 

В отличие от таких потрясающих личностей, также встречаются здоровые, 
казалось бы, сильные люди, которые глубоко несчастны. Причем, такие 
совершенно здоровые, способные, но внутренне неблагополучные, 
неустроенные люди встречаются невероятно часто. Многие из них обращаются 
ко мне за психологической помощью. 

Еще чаще мы встречаем людей, казалось бы, добившихся определенного успеха 
и все же переживающих ощущение неудовлетворенности. Многие из них 
получают высшее образование, находят высокооплачиваемую работу или 
запускают вполне успешный бизнес, но радости не испытывают — что-то в их 
жизни идет не так, как хотелось бы. Не складывается семейная жизнь, работа 
не приносит удовлетворения, чего-то не хватает для счастья. 

Находятся внешние причины неудовлетворенности. Виновата жена (муж), 
профессия или работа не та, окружение не то, государство так себе. Многие 
пытаются что-то круто изменить в своей жизни. Создают новую семью, 
получают новое образование, находят новую работу, едут в другую страну.      
И если человеку, наконец, удается найти свое призвание, то он может 
почувствовать глубокую удовлетворенность от нового места в жизни. 

В случаях создания новой семьи чаще радость приходит ненадолго. И переезд   
в другую страну чаще всего мало что меняет, хотя исключения бывают. 
Многочисленные примеры показывают, что те, кто были успешными в своей 
стране, становятся успешным и в другой, а у кого были проблемы, они тащат 
эти проблемы с собой и на новую родину. 
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Благополучие или неблагополучие зависят не столько от внешних 
обстоятельств, сколько от нас самих. Если человеку хорошо, ему почти в любых 
обстоятельствах хорошо, а если плохо, то где бы он ни оказался, чего бы ни 
имел — почти всегда плохо. Хорошо или плохо человеку в первую очередь с 
самим собой. И поэтому начинать нам лучше с себя, с нашего внутреннего 
переустройства. 

Почему Вы не можете построить свою жизнь такой, о которой мечтаете? 
Почему другой может, а Вы — нет? Потому, что тот, другой, отличается от Вас. 

А может и Вы способны радикально измениться, стать другим человеком?      
Да, способны. Но для этого требуется желание и готовность настойчиво 
действовать. 

И начать необходимо, прежде всего, с обретения устойчивого 
состояния покоя. По моему убеждению, это первооснова. 
Состояние покоя располагает к более ясному осознанию всего, что 
происходит с нами и вокруг нас. В состоянии покоя нам легче разобраться в 
себе, в своих истинных желаниях, в источниках нашей неудовлетворенности. 
В состоянии покоя мы лучше понимаем окружающих и ситуацию, в которой 
оказались, лучше видим, что нам необходимо делать, видим возможные 
варианты действий. Действуем осознанно и более продуктивно. 

До тех пор , пока мы на ходимся в сос тоянии беспокойства и 
дезорганизованности, путь к решению даже простых житейских задач 
оказывается крайне сложным, требующим напряженных усилий. 

Необходимо также сказать о влиянии негативных психоэмоциональных 
реакций на здоровье. Если Вы внимательно понаблюдаете за собой, то сможете 
заметить, что определенные эмоциональные переживания вызывают 
напряжение или даже спазмы в каких-либо участках тела или в органах. 
Продолжая наблюдать, Вы обратите внимание на то, что конкретные 
эмоциональные переживания связаны с напряжением вполне конкретных 
органов или участков тела. 

—  7  — 

http://chingis-mahmutov.ru


chingis-mahmutov.ru 

Что будет происходить, если одни и те же эмоциональные переживания будут 
постоянно вызывать напряжение или спазмы в одних и тех же органах, нарушая 
их функциональную деятельность? К чему это приведет? Согласитесь ли Вы с 
тем, что в конечном итоге это может привести к заболеваниям этого органа или 
целой системы организма, связанной с этим органом? Задумайтесь над этим. 

Частые эмоциональные сбои, потеря состояния душевного равновесия 
дезорганизуют нашу работу, истощают нас. Как же в таких условиях сохранять 
высокую работоспособность, настойчивость, собранность и выдержку? 

Только не будем наивно полагать, что есть некое состояние, при котором мы 
можем испытывать ничем непрерываемое ощущение покоя и счастья. Боюсь, 
что это возможно лишь в период отдельных фаз психических нарушений. 

Как быть с мгновениями грусти, печали? А куда денутся чувства 
сопереживания людям, оказавшимся в сложных обстоятельствах? Да и нужно 
ли отказываться от всего богатства эмоциональных переживаний? На мой 
взгляд, обостренная восприимчивость так украшает нашу жизнь! 

Таким образом, говоря о значении и необходимости устойчивого состояния 
покоя, я признаю также важность для нашей жизни всей гаммы разнообразных 
эмоциональных впечатлений, включая и глубоко ранящие нас. 

Мы можем в какие-то моменты жизни растеряться, испугаться, возможно, даже 
запаниковать, однако в любых обстоятельствах, даже самых сложных для нас, 
верх возьмет это преобладающее состояние покоя в глубинах нашей души,         
а также увлеченность происходящим, готовность к действию и спокойная вера 
в себя. 

А теперь решайте, необходимо ли Вам радикально меняться, необходимо ли 
начинать с обретения устойчивого состояния душевного покоя. Решать только 
Вам. 
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Возможно ли за короткий срок достичь 
глубоких внутренних перемен? 

Возможно ли за короткий срок добиться глубоких внутренних перемен?            
К настоящему времени для меня стало очевидным — да, возможно. 
Конечно, не за одну-две недели. Впрочем, в случае Вашей собранности и 
настроя на выполнение необходимых осознанных действий, Вы почувствуете 
начало перемен с первых же дней самостоятельной работы. 
А в какой-то момент работы по третьей книге у Вас появится отчетливое 
ощущение интенсивных и обнадеживающих перемен и в себе, и в Вашей жизни. 
Вы уже не будете задумываться над тем, когда, наконец , наступит 
окончательная трансформация. Вы начнете радоваться каждому дню, не 
задумываясь о самосовершенствовании. С того момента, как Вы привыкнете    
к осознанным и систематическим действиям, внутреннее перерождение будет 
продолжаться самопроизвольно. 

Я не буду учить Вас жизни и убеждать в том, какими Вы должны быть.            
Эти принципиальные решения Вам необходимо принять самостоятельно.      
Мы все очень разные. У каждого из нас сложилась сфера собственных 
приоритетов и ценностей, каждый из нас выбирает свои собственные цели, 
каждый по-своему постигает наш уникальный мир. 
Свою задачу я вижу лишь в том, чтобы помочь Вам сделать самые важные 
первые шаги и подсказать последующие возможные действия. 

По моему убеждению, первый необходимый шаг — это обретение такого 
состояния душевного покоя, которое почти невозможно чем-либо нарушить. 
Я не хотел бы в нашем случае говорить о стрессоустойчивости, поскольку имею 
ввиду несколько другое — состояние, при котором многое из происходящего   
с нами вообще перестает восприниматься как дезорганизующий стресс.  
Состояние душевного равновесия лежит в основе оптимального рабочего 
состояния, необходимого для решения сложных задач. Решить остальные 
задачи Вам будет значительно проще. 
Именно по этой причине я решил помочь Вам решить в первую очередь задачу 
обретения устойчивого состояния душевного покоя, пересмотрев свое 
отношение к окружающим людям и к жизни в целом. 
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Сколько ежедневного времени и усилий 
может потребовать от Вас работа над собой? 

В подборе средств психологической коррекции я стремлюсь находить,             
по-возможности, такие практические действия, которые можно выполнять        
в процессе повседневной жизни, за исключением некоторых крайне полезных 
для здоровья заданий, которым необходимо посвятить отдельное время, но     
не более 30-ти минут в течение всего дня. 

Только пусть мои слова не вводят Вас в заблуждение относительно простоты 
необходимых действий. Да, практически Вам не нужно будет отвлекаться         
от задач повседневной жизни. Однако при этом в течение дня Вам будет 
необходимо как можно чаще напоминать себе о решении задач, которые мы 
поставим перед собой. 

Почему я верю в то, что могу помочь Вам? 
Трудности моего прошлого. К чему я пришел 

Мой собственный приход в психологию был вызван моей глубокой 
психологической неустроенностью и наличием целого ряда острых проблем 
(комплекс неполноценности, эмоциональная незрелость, душевная ранимость, 
подверженность депрессивным реакциям и пр.). 

Большинство психологов приходят в профессию по сходным причинам, надеясь 
найти спасение в полученных знаниях. Однако беда в том, что мало кому из них 
удается разрешить свои проблемы в полной мере. А не разрешив собственных 
проблем, психолог не в состоянии понять глубинные истоки трудностей 
пациента и найти пути их устранения. Полученные в процессе обучения знания 
не помогают. И большинство психологов, несмотря на свойственную им 
способность к сопереживанию, оказываются профессионально непригодными  
в тех случаях, когда от них требуется помощь в решении сложных личностных 
проблем клиента. 
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Точно такие же трудности в работе многие годы испытывал я. Изучение азов,   
а затем и тонкостей психологии я начал непосредственно в работе в коллективе 
психологов и психотерапевтов, среди которых были профессионалы высокого 
уровня. Я многому научился у них, но помочь мне в решении моих сложных 
личностных проблем они при всем доброжелательном отношении ко мне не 
могли. 

Не помогло также самостоятельное изучение специальной литературы и,           
в частности, длительное увлечение работами по психоанализу, НЛП        
(нейро-лингвистическому программированию) и другими практиками 
психологической коррекции. 

Мне потребовалось пройти через долгие и мучительные годы самостоятельных 
поисков и психологического анализа моих глубинных проблем, пока шаг за 
шагом не удалось разобраться в источниках своих трудностей, а затем найти 
пути окончательного освобождения от проблем. 

В дальнейшем, помогая людям в решении их сложных психологических задач, я 
лишь частично использовал наработки своего собственного пути, понимая 
сколь сложен и долог этот путь. 

Среди работ психологов и психотерапевтов мне также не встречались методы, 
позволяющие добиваться относительно быстрых результатов глубокой 
психологической коррекции. 

И мое отношение к психологии постепенно приобретало двойственный 
характер. 
С одной стороны, меня до сих пор буквально восхищают труды многих 
психологов мирового уровня. Также глубокое уважение я испытываю в 
отношении ряда психологов, с которыми знаком лично. С почтением отношусь 
к интересным работам, о которых узнаю в последнее время. 

С другой стороны, я испытывал острую неудовлетворенность отсутствием 
разработок , позволяющих человеку добиваться быстрых и глубоких 
личностных преобразований. Меня никоим образом не устраивала 
убежденность психологов в том, что глубокая и быстрая по времени 
психологическая коррекция невозможна. 
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Достаточно посмотреть на многочисленные факты надлома личности человека 
после тяжелой психологической травмы, чтобы убедиться в том, что перемены 
могут произойти чуть ли не мгновенно. 
Примеры обратных изменений, к сожалению, встречаются несравнимо реже, 
но все же встречаются. После какого-либо неординарного события человек 
резко переосмысливает свою жизнь. Устоявшиеся убеждения, прежние 
устремления начинают терять для него всякий смысл, и жизнь приобретает 
особую ценность и радость. 

И по этой причине я приступил к самостоятельным поискам простых путей 
глубокой личностной трансформации. 
Получив богатый опыт за более чем двадцатилетний период практической 
работы с клиентами, работая в научных лабораториях, а также со спортсменами 
сборных команд СССР, я постепенно и осознанно начал выходить за рамки 
сложившихся во мне профессиональных взглядов, стараясь «забыть» свои 
знания по теории и практике психологии. Я решил, по возможности, открывать 
психологическую природу человека с чистого листа. 
Я пытался, насколько мог, отдалиться от накопленных мной знаний психологии, и 
кажется, небезуспешно. По-моему, теперь я уже смело могу не называть себя 
психологом. 

Впрочем, я и раньше называл себя психологом лишь в самых крайних случаях, 
поскольку убежден, что «психолог» — это больше чем профессия, это ранг, 
который присваивают человеку почитатели его таланта и мастерства. 
Точно так же я воспринимаю слова «художник», «поэт», «писатель». Мы 
привыкли к сложившейся традиции, и нам не режет слух, когда человек называет 
себя, к примеру, философом. Представляете, если бы была профессия мудреца?.. 
— Вы кто по профессии? 
— Я мудрец. 
— …? 

Но в этом проявляется мое личное отношение. Вы, безусловно, можете не 
соглашаться со мной. 
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Мое стремление отойти от психологических традиций и инструментариев привела 
меня к тому, что я давно перестал воспринимать себя как психолога. 
В какой-то момент я даже начал задумываться над тем, как же назвать то, чем я 
теперь занимаюсь. Наивной психологией? Психологией дилетанта? Или лучше 
вообще не называть это психологией, несмотря на то, что в работе с клиентами я 
все же не отказываюсь полностью от использования наработок практической 
психологии и психотерапии? 
В конце концов верх взяла самоирония. Отныне я решил позиционировать себя 
как консультант, не знающий о психологии ничего и даже меньше! 

Меня вполне устраивает такая позиция по двум причинам. Во-первых, тем 
самым я обретаю полную свободу от необходимости следовать сложившимся    
в психологии традициям, а во-вторых, — что еще важнее для меня — мои 
клиенты не будут слепо следовать за моими рекомендациями. Они будут 
активнее включать собственное сознание, опираясь не на мои суждения, а на 
факты, на которые я обращаю их внимание. 

В результате многолетних поисков и экспериментов, мне удалось найти 
достаточно простые пути коренной личностной трансформации. Часть 
подходов Вы вполне можете осуществить самостоятельно, добиваясь желаемых 
перемен. 

Суть предлагаемого мной подхода 

Предлагаемый мною подход для решения задач самокоррекции я не считаю   
сколь-нибудь значительным, претендующим на открытие. Ничего уникального       
в своих попытках переосмыслить наши привычные представления я не нахожу.   
По существу, я предлагаю Вам активнее включить сознание, аналитическое 
мышление и посмотреть на себя и окружающих, как бы, заново, отбросив все 
предыдущие знания и убеждения. 
Подход, которым я предлагаю Вам воспользоваться, с одной стороны, 
традиционен: не можете изменить жизнь, — пересмотрите свое отношение к ней. 
Но этот принцип я использую лишь отчасти. 
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В своей работе главное Ваше внимание я обращаю на обнаружение характерных 
для всех нас заблуждений, вносящих мрачную окраску в картину жизни. 

На самом деле каждый человек выстроил для себя свое собственное представление 
о мире, и поэтому для кого-то мир — это ад на Земле, а для кого-то увлекательное 
путешествие. 

Моя задача — помочь Вам, образно говоря, перейти в новую для Вас реальность, 
где многое выглядит иначе, чем мы привыкли видеть, где перестают иметь 
значение Ваши болезненные проблемы прошлого. 

Только речь не идет о том, что мы должны выдумать новое представление о мире,  
в котором живем. Наоборот, наша с Вами задача — максимально освободиться     
от любых вымыслов, предрассудков и ложных убеждений, порождающих иллюзии 
и глубокую неудовлетворенность при столкновении с реальной жизнью. 

Необходимо опираться исключительно на факты. Важно становиться более 
осознанными, начать видеть себя такими, какие мы есть, не обманывая себя,         
не строя иллюзий, начать воспринимать события жизни непредвзято. 

То есть, речь идет о все более ясном осознании себя, окружающих людей и нашей 
действительности. 

Как Вы убедитесь, ничего сложного и заумного в материалах этой книги нет.      
Все довольно просто и очевидно. 

Когда мы пытаемся разглядеть людей и себя такими, какие мы есть, этому мешают 
наши страхи и эгоистические мотивы, стремящиеся исказить действительность. 

Скрывает от нас правду, как ни покажется странным, также работа свойственных 
нашей природе, но неосознаваемых нами, механизмов психологической защиты, 
цель которых оберегать нас от серьезных душевных ран. 

Препятствуют объективному взгляду на мир и традиционные заблуждения.          
Но стоит лишь обойти эти преграды, как представления о себе и людях     
начинают меняться. Многое в жизни начинает восприниматься иначе, чем прежде. 
И в результате, мы оказываемся в новой для себя реальности, в которой                  
не остается места прежним проблемам. 
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Воспользовавшись предлагаемым мной подходом, некоторые из Вас, уверен,  
после пройденного пути не остановятся в своем самопознании и наблюдении        
за окружающими. Вы поймете, что я помог Вам разглядеть лишь самую малость 
«правды», которая скрыта от нас за слоем искажений, и что впереди лежат 
огромные пласты непознанного. Но такой вывод не вызовет у Вас чувства 
разочарования, а лишь побудит Вас к новым наблюдениям за людьми и за собой.   
И я не исключаю того, что кто-то из Вас затем сумеет пройти значительно дальше, 
чем я. Успехов Вам! 

Что Вам необходимо делать для получения желаемого результата? 

1. Не доверять ни единому моему слову! 
Не удивляйтесь этим словам. Я прошу Вас быть максимально независимыми 
на пути радикальных внутренних перемен — причем, независимыми не 
только от моих суждений, но и от любых других, в том числе, от 
накопленных Вами прежде знаний и убеждений. 
Нам необходимо отправиться с Вами в путь, сбросив с себя тяжелый груз 
эмоциональных переживаний прошлого, а также груз собственных 
убеждений, знаний и представлений о себе, о людях, о жизни в целом.  
Наша с Вами задача — не пытаться решить беспокоящие нас задачи, 
подбирая подходящие ключи из связки готовых психологических методик, 
а, отбросив шоры, рассмотреть проблему свежим взглядом. 

2. Необходимо опираться исключительно на факты.  
Не доверяя мне, Вам необходимо ясно разобраться в том, о чем я говорю. 
Важно понять, что из того, о чем я пишу, является лишь моим мнением     
или вымыслом, а что является очевидным фактом. Необходимо опираться 
исключительно на факты, но не на чьи бы то ни было рассуждения, в том 
числе и мои. 
Необходимо ясно разобраться в механизме и алгоритме действий, которые 
принесут Вам желаемый результат. 

3. Необходимо действовать! 
Реальные перемены невозможны без осознанных и настойчивых 
практических действий. 
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После прочтения какой-либо воодушевляющей нас книги, у нас появляется 
ощущение подъема и убежденность в том, что в нас произошли 
значительные перемены. Но это обманчивое ощущение быстро проходит, 
после чего мы надеемся найти новый источник вдохновения, ищем новую 
книгу, очередного авторитета, гуру, который побудит нас взглянуть            
на нашу жизнь по новому и переродиться. Прочитав очередную 
воодушевляющую книгу, мы вновь возрождаемся — так же ненадолго. 

И так будет продолжаться бесконечно, до тех пор, пока мы не начнем 
ДЕЙСТВОВАТЬ ОСОЗНАННО, НАСТОЙЧИВО, СИСТЕМАТИЧЕСКИ —         
ДО ПОЛУЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РЕЗУЛЬТАТА. 

Множество причин, 
из-за которых мы теряем душевный покой 

Возможно, Вам хотелось бы надеяться на то, что у меня есть какое-то одно 
уникальное средство, которое позволит всем Вам стать супер-героями, 
сохраняющими хладнокровие и невозмутимость в любых обстоятельствах. 

Мне тоже хотелось бы разыскать такое единственное чудо-средство. 
Однако в своей жизни мы сталкиваемся с таким множеством обстоятельств,      
с таким разнообразием людей и таким количеством поводов, выбивающих нас 
из состояния равновесия, что мне сложно предложить Вам один единственный 
подход на все случаи жизни. 

Вот лишь незначительная часть возможных источников эмоциональных сбоев: 
сложные жизненные обстоятельства , конфликт с окружающими , 
профессиональный провал, отсутствие необходимых личностных качеств или 
профессиональных навыков, безответная любовь, предательство близкого 
человека, пережитые в прошлом тяжелые эмоциональные потрясения, 
неудовлетворенные потребности и влечения, проблемы со здоровьем, 
сексуальные проблемы, проблемы со сном, двигательные ограничения,  
дефекты внешности, дефицит свободного времени, множество незавершенных 
дел, потеря смысла жизни, отсутствие глубоко осознанной жизненной цели и 
многое другое. 
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Как понимаете, при таком обилии причин, из-за которых мы теряем 
спокойствие, сложно решить нашу задачу одним решительным взмахом. 
Поэтому наберемся терпения. 

Наша с Вами цель — обнаружить пути и средства, которые позволят обрести 
устойчивое и глубокое душевное равновесие. 

Безусловно, я не в силах разобрать с Вами все множество источников, 
вызывающих в нас душевное беспокойство. Однако в любом случае 
проделанная работа позволит Вам обрести ощущение спокойствия и 
внутренней силы. 

Вопросы, которым посвящена первая книга 

В этой книге мы ограничимся решением лишь одной задачи: как начать 
относиться спокойно к людям, чьи недопустимые высказывания или действия 
вызывают в нас раздражение, гнев или, что еще серьезнее, оставляют в нашей 
душе глубокий след: обиды, раны, страхи, ненависть или другие неизгладимые 
последствия. 

Причем, даже эту часть вопросов мы разберем не в полном объеме. Здесь мы 
будем говорить о наших реакциях в отношении людей, с которыми нас не 
связывают взаимные обязательства. 

Отношения с близкими людьми или коллегами требуют особого внимания. 
Несмотря на взаимную любовь или уважение друг к другу, мы порой реагируем 
на разногласия или недостаток взаимопонимания с ними значительно острее, 
чем с людьми посторонними. Наши личные планы или интересы часто 
вступают в противоречие с интересами и планами наших друзей, деловых 
партнеров или самых близких и любимых нами людей, являясь источником 
нежелательной напряженности. 

Наряду с другими сложными задачами, мы перенесем рассмотрение этих 
вопросов в третью книгу. С ними Вам будет проще справиться после того, как 
Вы успешно решите задачи первой и второй книг. 
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Перед началом пути ответим на три вопроса 

Очень сложно относиться спокойно к недопустимым на наш взгляд поступкам 
или высказываниям людей. В связи с этим, сначала попытаемся ответить на три 
важных для нас вопроса. 

Первый вопрос: В каких случаях нам приятны поступки людей или их 
высказывания, в каких случаях мы относимся к ним с безразличием, а когда 
реагируем раздраженно или болезненно? 
Ответ очевиден. Все зависит, во-первых, от нашего отношения к этим людям, 
во-вторых, от того, насколько их позиция или поведение согласуется с нашими 
убеждениями и ожиданиями, в-третьих, от того, не препятствуют ли они 
исполнению наших намерений своими поступками, ожиданиями или 
требованиями. 

Разумеется, к поступкам и словам людей, которых мы уважаем или 
симпатизируем им, мы относимся значительно терпимее, но до тех пор, пока 
они не затронут наши самые чувствительные струны. 
Чем менее приятны нам оппоненты, тем быстрее и острее мы реагируем на 
расхождения наших позиций. 
Разумеется, в тех случаях, когда проявления людей не затрагивают наших 
ценностных ориентаций или эти люди безразличны нам и не нарушают наших 
планов, мы проявляем безразличие или вообще не замечаем того, что они 
делают или говорят. 

Второй вопрос: А можем ли мы, несмотря ни на что, относиться спокойно 
к недостойным поступкам и словам людей, направленным против нас, в 
том числе и к преступным действиям? 
Опять же, ответ очевиден — нет, не можем. 

Но здесь мы должны сделать важное уточнение. Кто-то в неприятных 
ситуациях сохраняет самообладание, а кто-то полностью его теряет. Значит, 
есть люди, которые по каким-то причинам способны воспринимать подобные 
обстоятельства менее остро, нежели мы. 
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Что может помочь нам в большинстве сложных ситуаций сохранять выдержку и 
действовать осознанно? 

Ответ на этот вопрос в этой книге я помогу Вам найти лишь частично. 
Окончательно мы разберем эту задачу в третьей книге. 

Там же мы затронем другой крайне сложный для всех вопрос: Что делать,  
когда движение к нашей цели затруднено множеством различных сложностей и 
препятствий, в том числе повседневными семейными, бытовыми и рабочими 
обязанностями или ожиданиями и требованиями людей, от которых мы 
зависим? 

Третий вопрос: Если поступок какого-то человека сильно возмущает нас 
или глубоко ранит, возможно ли что-то сделать, чтобы возникшее 
раздражение или болезненное переживание быстро утихло, не вызвав не 
только серьезного психического потрясения, но даже не оставив ни 
малейшего неприятного осадка в нашей душе? 
Такая личностная трансформация возможна, и мы будем разбирать пути к ней  
в этой книге. 

Как видите, задачи перед Вами стоят очень непростые и требуют Вашего 
полного внимания и настойчивых действий. 

Прежде чем приступить к работе над собой, я рекомендую Вам сначала 
бегло ознакомиться с содержанием книги с тем, чтобы получить 
представление о том, можно ли доверять моим доводам и обещаниям.  
Лишь после этого переходите к первому этапу действий, о которых пойдет 
речь в следующем разделе книги. 
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Первый этап действий 
Как мы поступили бы на месте мерзавца? 

В случаях наиболее острого противостояния с оппонентами мы можем 
реагировать крайне болезненно и с различными последствиями, вплоть до 
серьезной душевной травмы, длительной депрессии или потери веры  в людей. 

Что также важно заметить, — реагируя на возмущающие нас слова или 
поступки, мы нередко подавляем свои негативные реакции, не позволяя им 
выплеснуться наружу. В социальном плане это оправдано, но крайне вредно 
для нашего собственного психического и физического здоровья. 
И поэтому, когда люди обращаются ко мне с просьбой научить их 
«контролировать свои эмоции», я ставлю перед ними ответный вопрос:        
«А надо ли их контролировать? Не лучше ли просто стать спокойными?» 
Следом за этим возникает встречный вопрос: «А возможно ли обрести 
спокойствие в условиях, когда мы часто сталкиваемся с неприемлемыми для нас 
поступками других людей? Возможно ли сохранять спокойствие в условиях 
жесткого противоборства жизненных позиций?» 
Эти обстоятельства нередко являются одним из значимых источников наших 
беспокойств, раздражений, гнева, обид, тревог, душевных ран. 

Каждый из нас имеет свои представления о том, как люди должны или не 
должны поступать в тех или иных ситуациях. И чем дальше другой человек 
отходит в своих суждениях или поступках от наших «норм», тем быстрее мы 
теряем душевное равновесие. Почему? Мы считаем свои представления о 
жизни и нормах поведения эталонными? Почему мы решили, что другой 
человек должен думать и поступать именно так, как считаем мы? 

К счастью, многие умные люди понимают это и терпимо относятся к человеку, 
имеющему иные представления о жизни и нормах поведения. Однако,             
при всей их терпимости, даже им порой бывает сложно сохранить душевное 
равновесие в общении с человеком, поступки которого принципиально 
расходятся с общечеловеческим представлениями о добре и зле. 
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Большинство из Вас готово согласиться с правом любого человека на свое 
мнение и поступки при условии, что они не нарушают прав и свободы 
окружающих. Но справедливое неприятие возникает обычно в тех случаях, 
когда чьи-либо поступки нарушают эти права и свободы. 

Мы, казалось бы, правильно рассуждаем о том, как должны или не должны 
поступать люди в тех или иных конкретных обстоятельствах. Но беда 
заключается в неточности нашего суждения. 
С одной стороны, мы верно думаем о том, какие действия человека наиболее 
приемлемы для всех, а какие нет. Но едва заметная ошибка вкрадывается, когда 
мы ставим знак равенства между объективной необходимостью тех или иных 
поступков и тем, как ДОЛЖЕН поступать конкретный человек в конкретной 
ситуации. Не стоит путать наше желание, пусть и благое, с тем, что другой 
человек ДОЛЖЕН делать. 
Как бы нам ни было неприятно, но каждый человек в каждой конкретной 
ситуации поступает именно так, как он ДОЛЖЕН был поступить, и никак 
иначе. НАМ ПРЕЖДЕ ВСЕГО НЕОБХОДИМО ОСОЗНАТЬ ЭТО КАК ФАКТ. 
Предвижу Ваше несогласие со мной. Когда нас возмущают или ранят поступки 
людей, мы убеждены в том, что на их месте мы поступили бы иначе.                     
В этой убежденности проявляется очередная и типичная для всех ошибка,         
в которой заключается одна из коренных причин наших болезненных реакций. 
Когда мы полагаем, что на месте другого человека поступили бы по-другому,  
то почему-то представляем себя на его месте такими, какими являемся сейчас. 
Но оказаться на месте другого человека — это значит полностью оказаться       
в его «шкуре»: родиться с его наследственностью, расти и развиваться в той 
среде, в которой ему «посчастливилось» оказаться, пройти через всю цепь 
случайностей, через которую прошел он, впитать в себя его систему ценностей 
и убеждений, обусловленную той историей жизни, через которую он прошел. 
Оказаться на месте другого человека означает не что иное, как в буквальном 
смысле быть им. 
Важно осознать тот очевидный факт, что любой из нас на месте самого 
последнего негодяя и даже преступника был бы, к нашему ужасу, именно таким 
негодяем или преступником. Конкретные причины порождают конкретные 
следствия. 
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Кто-то из Вас возмутится, прочитав эти строчки: «Нет! Я ни за что не стал бы 
преступником! Все ваши рассуждения — это вымысел,  бред!» 

Не стану возражать такому человеку — на его месте я возмущался бы точно так 
же, как он. Но, к счастью, я не на его месте, а на своем. И мне мое место 
позволяет глубже понимать людей, видеть в них все разнообразие оттенков их 
душевного мира, искренне сопереживать им. 

Надеюсь, у большинства читателей мои рассуждения перестали вызывать 
чувства протеста. А те из Вас, кто не согласен принять изложенный факт и 
продолжает рассуждать о том, как люди должны или не должны поступать,    
как и что в нашей жизни должно или не должно происходить, хорошенько 
подумайте над тем, что любое событие является закономерным следствием 
предшествующих событий. 

И речь я веду не к тому, чтобы искать оправдания любому проступку или 
преступлению людей. Каждый человек, каждый из нас, как правило, 
расплачивается за свои проступки и преступления либо ответным отношением 
окружающих, либо уголовным сроком. 

Я лишь подталкиваю Вас к тому, чтобы Вы всегда ясно сознавали, что любой 
поступок другого человека не является случайностью, и что мы ошибаемся, 
утверждая, каким образом люди должны или не должны поступать. Каждый 
человек, поступивший мерзко и отвратительно, к сожалению, должен был 
поступить в тот момент именно так, и никак иначе. Его поступок — 
закономерное следствие всей его предыдущей жизни, это его естественная 
реакция на ситуацию, которую он воспринял так, как мог воспринять лишь он. 

Только не следует видеть в этом факте некую фатальность, будто судьба 
человека предопределена исключительно его наследственностью и средой,         
в которой он оказался изначально. Начальный период жизни все-таки оставляет 
место для различных путей развития в будущем. Иначе нам пришлось бы 
прийти к унизительному для нас выводу, будто все предопределено неведомым 
для нас замыслом свыше и что мы являемся всего лишь функцией того места     
и той наследственности, с которой вошли в этот мир. (Функция —                        
в математическом значении — зависимая переменная величина). 
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Таким образом, наши убеждения относительно того, в каком направлении 
какие-то события должны или не должны развиваться, как люди должны или   
не должны поступать, — непродуктивны. Причем, жесткость нашей позиции 
становится, как правило, причиной нашей неадекватной ответной реакции. 
Например, когда мы видим, что кто-то поступает не так, как нам хотелось бы, 
то мы на это реагируем эмоционально, болезненно, и поступаем в этих случаях 
недостаточно осознанно и чаще всего неэффективно. Либо теряемся и вовсе 
бездействуем. То есть, в таких случаях наши ответные действия являются 
зачастую эмоциональными реакциями, а не осознанными поступками. 

Может ли нас хоть сколько-нибудь утешить и успокоить вывод, к которому мы 
пришли? Частично может. 

Когда мы убеждены в том, что и как должно происходить, но происходит иначе, 
— мы в таких случаях реагируем болезненно. Если же произошедшее событие 
мы воспринимаем как закономерный факт, то относимся к этому все-таки чуть 
спокойнее. 

Вместо того, чтобы возмущаться поступком человека, скажем себе: «К 
сожалению, он должен был поступить именно так, как поступил». Что это 
изменит? 

Во-первых, наша реакция будет менее острой, а во-вторых, мы гораздо быстрее 
успокоимся. 

Идем дальше. 

Что произойдет, если мы в случае негативной реакции на действия человека 
скажем себе: "Он должен был поступить именно так, как поступил. На его месте я, 
к сожалению, поступил бы так же, как он»? 

В этом случае сразу возникает вопрос: "А почему он должен был поступить так?"  
И у нас появляется шанс понять человека. Это еще не значит, что мы сумеем его 
понять, — но шанс понять появляется. И если мы поймем причину поступка 
человека, у нас появляется очередной шанс — найти наиболее адекватный ответ  
на его поступок. И опять же, — только шанс, а найдем мы адекватный ответ или  
не найдем, — это еще вопрос. 

—  23  — 

http://chingis-mahmutov.ru


chingis-mahmutov.ru 

Получается вроде бы не столь оптимистично, но, ориентируясь на такой подход, 
мы, во-первых, начинаем смотреть на людей и на мир не с позиции двух 
полярностей (хорошо — плохо, черное — белое, ...) — люди и мир начинают 
окрашиваться в самые разнообразные цвета и оттенки. То есть, мы постепенно 
освобождаемся от оценочного взгляда на окружающий мир. А во-вторых, нам 
постепенно удается все чаще использовать шансы понять истоки неадекватных 
поступков людей, а вслед за этим чаще пользоваться шансами в поиске адекватных, 
и, по возможности, неконфликтных вариантов ответных действий. 
Однако не исключаю того, что наиболее адекватным Вашим действием может 
оказаться и крайне жесткая позиция по отношению к оппоненту. Возможно,     
в какой-то безвыходной ситуации наиболее адекватным ответом может быть 
прямое физическое воздействие на него, которое, по Вашему мнению,         
будет наиболее полезным и для Вас, и для окружающих людей, и для самого 
оппонента. Насколько адекватным будет Ваше ответное действие, зависит       
от того, насколько глубоко Вам удастся понять человека и ситуацию в целом. 
Возможно, в будущем Вы порвете отношения с этим человеком или просто 
будете держаться на отдаленном расстоянии от него и подобных ему людей.     
И это так же может оказаться наиболее адекватным Вашим действием. 
Не исключено, что Ваше ответное действие окажет помощь человеку, и он             
не только задумается над своим проступком, но и, возможно, начнет что-то 
пересматривать в себе и меняться. В любом случае все мы осознанно или 
неосознанно оказываем взаимное влияние друг на друга. 

Вновь напоминаю Вам о том, что мы не пытаемся оправдывать мерзкие или 
преступные действия людей. Понимание предыстории жизни негодяев и 
преступников не освобождает их от ответственности. Мы говорим лишь об 
адекватности наших собственных эмоциональных реакций и о возможности 
сохранять спокойствие. 

Теперь попробуйте пройти еще дальше. Почувствуйте себя полностью на месте 
оппонента, буквально прочувствуйте себя им. Не надо относиться к этому,    
как к раздвоению личности, да и не придавайте этому мистического смысла. 
Просто представьте себя на месте этого человека до такой степени, чтобы Вы 
были близки к тому, чтобы сказать: «Он — это я», или хотя бы: «А ведь этим 
человеком мог сейчас оказаться я». 
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В этом случае велика вероятность, что в Вашей душе не останется болезненного 
отпечатка, а тем более душевной травмы. 
Если Вы все равно убеждены в том, что люди должны или не должны поступать 
определенным образом, то решение за Вами. Можете продолжать твердо 
отстаивать Ваши единственно правильные позиции. И в этом случае живите, 
следуя принципу «вся жизнь в борьбе». Но тогда не надейтесь на счастливую 
жизнь и не мучайтесь из-за того, что часто раздражаетесь или расстраиваетесь, 
поскольку постоянные эмоциональные срывы неразрывно связаны с Вашей 
принципиальной жизненной позицией. 

Призадумайтесь также над ситуацией непримиримого спора с оппонентом.      
К примеру, и Вы, и Ваш оппонент твердо уверены в правильности своей 
позиции и ведете спор предельно жестко. Возможно, кто-то из Вас приводит 
самый убедительный арг умент нашего времени — указывает на 
зомбированность оппонента. 
А теперь подумайте над тем, что на месте Вашего непримиримого оппонента 
могли быть Вы. И как Вы теперь понимаете, в этом случае Вы отстаивали бы 
именно его позицию, причем отстаивали бы с тем же напором и жесткостью,     
с какой отстаиваете сегодня свою. А он на Вашем месте с остервенением 
отстаивал бы Вашу позицию. Забавно, не так ли? 
Не теряет ли всякий смысл спор в том случае, если каждая из сторон стремится 
доказать свою правоту? Смысл имеет лишь совместное желание людей, 
придерживающихся разных позиций, понять сложный вопрос или проблему. 
Но тогда это уже не спор, а сотрудничество. 
Однако как часто мы забываем о бессмысленности споров. 
Так может будем снисходительны к слабостям, недостаткам и глупости людей? 
На их месте так часто оказываемся мы сами. 

Теперь подумаем над тем, как нам относиться к объективно мерзким или 
преступным действиям других людей. Возможно ли в подобных случаях 
сохранять спокойствие? В полной мере, конечно же, невозможно. Но мы 
можем, во-первых, обрести такое состояние, при котором в подобных 
ситуациях сохраним самообладание и выдержку. А во-вторых, — и это главное, 
— после произошедшего события мы можем быстро вернуться в состояние 
глубокого душевного равновесия, и в нашей душе не останется ни малейшего 
следа раздражения или боли. 
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Чтобы прийти к такому состоянию, необходимо для начала глубоко 
проникнуться признанием двух вышеупомянутых фактов: 
1) каждый человек всегда говорит или поступает именно так, как должен был 

поступить в этот момент его жизни и в этих обстоятельствах;  
2) каждый из нас на его месте, к сожалению, поступил бы точно так же. 

 Ваши практические действия 
1. Если Вы согласны с вышеперечисленными фактами и приняли их , 

приступайте к практическим действиям. Как я говорил, для этого Вам             
не требуется отводить специальное время. Ваши действия сводятся к тому, 
чтобы при возникновении обстоятельств, которые Вас раньше либо 
раздражали, возмущали, либо расстраивали, наносили душевную рану, 
обижали, — вспоминать о выводах, к которым мы пришли. 

Вначале Вы, возможно, будете реагировать привычным образом и 
вспоминать о содержании нашего разговора лишь после произошедших 
событий. Не огорчайтесь из-за этого. Тем не менее, хотя и с запозданием, 
взгляните на каждую ситуацию как на закономерный факт, вспомните все,   
о чем мы здесь говорили. 
В последующих ситуациях старайтесь вспоминать о новых установках 
своевременно. Однако, не исключено, что поначалу Вы все равно будете 
реагировать эмоционально и в каких-то ситуациях срываться. Это тоже      
не страшно. Главное в том, что спокойствие будет возвращаться к Вам 
значительно быстрее, чем прежде. Вы в этом убедитесь на практике. 
Если Вы будете постоянно проникаться осознанием того, что все 
происходит именно так, как и должно происходить, и что люди поступают 
так, как должны поступать, то, во-первых, неприятный эмоциональный 
осадок будет бесследно исчезать все быстрее и быстрее, а во-вторых, и 
реагировать на жизненные обстоятельства, на которые раньше реагировали 
болезненно, Вы постепенно будете все спокойнее и спокойнее. 

2. По завершении работы первого этапа, рекомендую Вам приступить 
одновременно к освоению приемов пси х ической саморег уляции . 
Ежедневные сеансы погружения в состояние глубокого расслабления, плюс 
продолжение предпринимаемых Вами действий, принесут Вам удивительное 
состояние глубокого душевного покоя. Простейшую методику обучения 
приемам психической саморегуляции Вы найдете в разделе на странице 42. 
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Второй этап действий 
Эмоционально реагировать или поступать осознанно? 

Осознания указанных выше фактов в каких-то исключительных случаях может 
оказаться недостаточно для сохранения душевного равновесия. Поэтому 
перейдем ко второму этапу действий, обратив внимание еще на одно крайне 
важное обстоятельство, о котором я вскользь сказал в предыдущей части книги. 
Если, встав на место своего обидчика или раздражителя, Вам все равно             
не удается вернуть себе душевное равновесие, и Вы продолжаете думать о том, 
что он, несмотря ни на что, не должен был поступать так, то посмотрите на эту 
ситуацию еще с одной стороны. 

Если оппонент ДОЛЖЕН был поступить по-другому, то и Вы, в свою очередь, 
ДОЛЖНЫ реагировать иначе — ДОЛЖНЫ сохранять спокойствие. 
Ваш «противник» может справедливо полагать, что и Вы должны реагировать 
на его действия каким-то иным образом. 
Или только другие люди что-то ДОЛЖНЫ или НЕ ДОЛЖНЫ, а Вас это             
не касается? 

Так почему же Вы не смогли сохранить спокойствие? Да потому что Вы            
не сознавали происходящее в полной мере, а лишь эмоционально реагировали 
на него. Часто наши проявления не являются осознанными поступками.     
Чаще мы реагируем на происходящее непроизвольно, вместо того, чтобы 
действовать осознанно. Действуем в состоянии частичного внимания. 
В определенной степени это оправдано. Нам не нужно каждый раз 
задумываться над тем, как, например, перемещать ноги во время ходьбы,        
как произносить слова, как выполнять различные движения. Мы делаем все это 
в автоматическом режиме. 
Но беда в том, что мы точно так же действуем зачастую в других 
обстоятельствах, в том числе и в общении с людьми. Степень включенности 
нашего сознания, к сожалению или к счастью, невысока. 
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Если мы внимательно и честно понаблюдаем за собой, особенно в моменты 
эмоционального возбуждения, то быстро убедимся в этом. В подобных случаях 
нами в значительной степени управляют прочно усвоенные в прошлом навыки 
поведения, привычные эмоциональные реакции, а также слабо сознаваемые 
влечения, страхи, глубоко укоренившиеся особенности индивидуального 
восприятия. 
Все эти факторы обнаруживаются во всех наших неосознанных проявлениях — 
в походке, в любых движениях, в особенностях речи, в интонациях, в выборе 
решений  — абсолютно во всем. 
В случаях потери душевного спокойствия мы слабее осознаем происходящее     
с нами и вокруг нас, действуем по большей части в полуавтоматическом 
режиме, неосознанно реагируя на происходящее, вместо того, чтобы поступать 
осознанно и, как следствие, адекватно. 
Главным здесь является слово «реагируем». 
Беда в том, что мы зачастую НЕ ДЕЙСТВУЕМ ОСОЗНАННО, а РЕАГИРУЕМ. 

Возможно, кто-то из Вас будет отрицать этот факт, утверждая, что его-то 
поступки всегда глубоко осознанны . Не стану переубеждать его. 
Действительно, встречаются уравновешенные люди, которые часто поступают 
более осознанно, чем окружающие. Но даже их поступки далеко не всегда 
глубоко осознанны. 

Какой вывод нам необходимо сделать? Мы либо поступаем осознанно, 
совершаем осознанные поступки, либо реагируем на происходящее, действуем 
неосознанно. 
В первом случае, стремясь принять обдуманное, осознанное решение, мы 
рассматриваем, как минимум, несколько возможных ответных действий,        
что повышает шансы на более высокую степень адекватности нашего поступка. 
То есть, в этом случае у нас есть выбор. 
Во втором случае, в случае эмоционального реагирования на ситуацию, набор 
наших ответных реакций крайне мал. Выбор либо мал, либо полностью 
отсутствует, будто мы оказались в безвыходной ситуации и совершаем 
вынужденное действие. 
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Можете вспомнить себя в неожиданно возникших ситуациях или в тех 
обстоятельствах, когда под влиянием эмоций Вы теряли самообладание.             
В таких случаях мы часто действуем не лучшим образом и лишь потом сознаем, 
что могли поступить по-другому. Но в те моменты, к великому сожалению,    
мы не могли поступать иначе, — мы поступали, как бы, ВЫНУЖДЕННО, так, 
как ДОЛЖНЫ были поступить. 
Точно так же человек, действия которого Вас возмутили или расстроили, 
сделал что-то ужасное либо потому, что в том момент потерял самообладание и 
не был способен сознавать того, что творит, либо, потому что, в силу всей 
предыстории его жизни, закономерно должен был поступить именно так и 
никак иначе. 

Кстати, если смотреть на людей с этой позиции, то любой из них становится 
для нас своеобразным зеркалом, напоминанием лишний раз обратить внимание 
на себя — в каких-то обстоятельствах, возможно, и мы проявляемся далеко не 
лучшим образом. К себе-то мы не очень строго относимся. 

А теперь подумайте над возмутительными действиями людей с другой позиции. 
Как Вы будете относиться к поведению человека, если узнаете, что он 
психически нездоров? Как будете общаться с человеком, находящимся на грани 
эмоционального срыва? Сознаете ли Вы, что люди недоброжелательные, 
завистливые, готовые пакостить окружающим — это люди внутренне глубоко 
неблагополучные? Будете ли Вы воспринимать поступки таких людей с 
пониманием или будете, как прежде, возмущаться ими, либо обижаться на них? 
Человек, которому по-настоящему хорошо, щедро делится с окружающими 
своей теплотой и готовностью помочь им. Ему не приходят в голову темные 
мысли. 

Всегда ли Вы уверены в том, что человек, возмутивший Ваш покой, психически 
полноценен? Неплохо было бы помнить также о том, что многие психически 
нездоровые люди считают себя здоровыми и ни разу не обращались ни к 
психиатрам, ни к психотерапевтам. 
В связи с этим можете вспомнить симпатичную шутку о том, что, якобы, по 
статистике каждый третий человек психически нездоров. И если два Ваших 
друга здоровы, Вам необходимо серьезно призадуматься. 
Кстати, в этой шутке есть доля правды. Периодически проводимые мною 
психодиагностические исследования наводят меня на подобные мысли. 
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Не стоит забывать также о том, насколько сложно было нашему народу 
сохранить хорошее психическое здоровье в условиях жестоких испытаний, 
через которые ему пришлось пройти за последние сто лет: первая мировая 
война, социалистическая революция, послереволюционные репрессии, 
гражданская война, коллективизация, ссылка зажиточных крестьян, голод,  
годы сталинских репрессий, Великая отечественная война, годы перестройки, 
годы передела собственности и бандитизма. Много ли мы найдем семей,             
в которых дети развивались полноценно? Многие ли дети впитали в себя 
представление о благополучной семье? 

Приходится еще удивляться и радоваться тому, что, несмотря на испытания и 
сложности, пережитые нашим народом, мы видим вокруг много достойных, 
талантливых и вполне здоровых людей. 

Кстати, в США, где жизнь граждан за последние лет восемьдесят была 
несравнимо спокойнее и сытнее нашей, количество психологически и 
психически проблемного населения не уступает нам. 

 Ваши практические действия 
1. В каждом случае столкновения с человеком, который вызвал у Вас 

болезненные эмоциональные переживания, внимательнее присмотритесь к 
нему. Уверены ли Вы в том, что он говорит и поступает в достаточной мере 
ОСОЗНАННО? Или он эмоционально РЕАГИРУЕТ на происходящее? 

Встав в позицию наблюдателя, Вы получаете еще одно преимущество — 
более высокую степень осознанности и спокойствия. 
Помните также о том, как много среди нас людей психически недостаточно 
здоровых, сложных и неадекватных. А если так, имеет ли смысл относиться 
к людям с чрезмерными ожиданиями? Может стоит выбрать более здравую 
позицию — снисходительность? Глядишь, и жить станет легче. 
Чаще присматривайтесь и к себе. Возможно, Вы под влиянием эмоций так 
же, как неуправляемые оппоненты, нередко теряете самообладание. 
Только полностью исключите в подобных случаях жесткий самоконтроль. 
Для освобождения от неосознаваемых реакций вполне достаточно 
спокойного наблюдения за собой, так как спокойное наблюдение — это и 
есть проявление осознанности, это и есть продуктивное действие. 

2. Продолжайте также совершенствовать навыки психической саморегуляции. 

—  30  — 

http://chingis-mahmutov.ru


chingis-mahmutov.ru 

Третий этап действий 
Освобождение от предвзятости нашего восприятия 

На третьем этапе нам необходимо акцентировать внимание на особенностях 
собственного восприятия. Адекватно ли мы воспринимаем происходящее и 
поступки людей? 
Важно не забывать о том, что наше личное восприятие окружающей 
действительности и людей обусловлено всем нашим предшествующим 
жизненным опытом, страхами, влечениями, ожиданиями, а также устоявшейся 
системой ценностей, убеждений и установок. По этой причине каждый из нас 
реагирует на любые события жизни и на любые поступки окружающих людей 
предвзято, необъективно. И мы должны и будем реагировать именно так, как 
реагируем, до тех пор, пока не осознаем факт предвзятости, искаженности 
собственного восприятия. 
Если Вы готовы согласиться с этим фактом, то задумайтесь над тем, всегда ли 
Вы верно интерпретируете действия других людей. Может следует чаще 
задавать себе вопрос: «Адекватно ли я воспринимаю слова и поступок 
оппонента?» 
Нередко люди воспринимают как обиду то, на что другим и в голову не придет 
обижаться. Не относится ли это и к Вам? Обратите также внимание на то,        
не накручиваете ли себя предположениями, порожденными неоправданным 
беспокойством , страхами , смутными ощущениями и воспаленным 
воображением относительно враждебных намерений Ваших «обидчиков». 
Как видите, описание третьего этапа получилось кратким, однако внимания и 
времени он требует не меньше, чем предыдущие два. 

 Ваши практические действия 

1. Таким образом, на третьем этапе начните просто наблюдать за собой, не 
пытаясь сопротивляться своим эмоциональным переживаниям. Наблюдайте 
за тем, как Вы интерпретируете беспокоящие Вас слова и поступки людей, 
просто обращайте внимание на то, как Вы мастерски это делаете,                 
не пытаясь переубеждать себя. Постепенно Ваш собственный взгляд на 
себя, как бы, со стороны, раскроет перед Вами ложность подобных 
интерпретаций, и Вы легко и без особых усилий освободитесь от них. 

2. Продолжайте совершенствовать навыки психической саморегуляции. 
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Четвертый этап действий 
А не присмотреться ли нам внимательнее к себе? 

На четвертом этапе вновь акцентируем внимание на себе. Всегда ли мы сами 
безупречны? Посмотрим на себя честно, правдиво. 
Можем ли мы сказать, что всегда поступали достойно, никогда не врали, 
никогда не совершали проступки, за которые нам до сих пор стыдно?           
Если найдется такой человек, мне жаль его. Ведь даже самые чистые и 
порядочные люди нередко сожалеют о совершенных ими поступках, причем 
сожалеют так , как не сожалеют многие преступники после тяжких 
преступлений. А те правоверные, кто убежден в своей непогрешимости, сейчас 
уничтожают культурные ценности в Сирии, совершают теракты в разных 
странах и отрубают головы всем несогласным с ними. 
Если вдуматься, каждый человек периодически дает поводы для обид, — как 
минимум, для мелких обид. Вы, как и все остальные люди, не сознавая того, 
многократно обижали окружающих. Каждый из нас большую часть времени 
проявляет себя на "автопилоте" и не сознает последствий своих поступков и слов. 
И абсолютно все люди должны были бы затаить массу обид и перессориться друг  
с другом. 
Не происходит этого лишь по той причине, что многие обиды мы молча 
"проглатываем", не придавая им значения, а потом забываем о них. Но все они без 
исключения накапливаются в подсознании и после накопления критической массы 
прорываются в виде ответной враждебности. Только для эмоционального взрыва 
или полного разрыва отношений человек находит какой-то иной повод, потому 
что содержание обид он «забывает». 

Ко всему сказанному следует добавить, что конфликтные ситуации между 
людьми чаще всего возникают вследствие действий обеих сторон, хотя и не 
всегда в равной мере. Поэтому, если Вас обидел или возмутил кто-либо,    
честно взгляните на себя — а не спровоцировали ли Вы непристойное действие 
оппонента? Все ли Вы сделали для того, чтобы этого не произошло? 
Признаемся себе в том, что иногда мы ведем себя настолько отвратительно, что 
ответная реакция человека на нашем фоне выглядит комплиментом. 
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Важно начать видеть себя такими, какие мы есть, освобождаясь от иллюзий и 
самообмана. 

Неплохо было бы также помнить о том, что мы можем спровоцировать 
агрессию со стороны неадекватных людей своими высказываниями или самыми 
разными деталями своего поведения или одежды, да мало ли еще чем. 
Безусловно, агрессию неадеквата невозможно оправдать ничем. Однако Вам   
от этого легче не станет, и было бы неплохо принимать во внимание этот факт. 
В частности, я обратил бы внимание девушек, стремящихся одеваться в опасно 
откровенные наряды, провоцируя тем самым сексуально озабоченных и 
психически нездоровых мужчин. 

Не следует, однако, впадать и в другую крайность, забивая себе голову 
всевозможными опасениями. 

Вспоминаю одну историю. Лет двадцать пять назад по радио чуть ли не 
ежедневно выступал один эксперт, фамилию которого не буду называть.          
Он подробно рассказывал о том, как можно предупредить возможную 
опасность для жизни и здоровья в самых разных ситуациях: при встрече             
с хулиганами на улице, в подъезде, в лифте, а также как обезопасить себя           
от всевозможных травм в различных обстоятельствах. Я выслушал не более 
трех-четырех его рекомендаций, но этого было достаточно, чтобы понять, 
насколько эксперт обеспокоен проблемой собственной безопасности. 
Интересен финал. Эксперт, как мне рассказали позднее, умер на операционном 
столе. Как видим, всех опасностей не предусмотришь. 
Не лучше ли жить легко, спокойно? Но и пренебрегать элементарной 
«техникой безопасности» тоже не следует. 

 Ваши практические действия 
1. Продолжайте спокойно наблюдать за собой, без оценок, без самокопания, без 

рассуждений о том, как Вы должны или не должны поступать, не беспокоясь 
о том, что о Вас могут подумать люди. Пробуйте увидеть себя такими, какие 
Вы есть — без самолюбования и без самоунижения и самооправдания. 
Обращайте внимание на то, не инициируете ли Вы сами враждебные реакции 
со стороны окружающих. И вновь спокойное осознание собственного 
поведения само по себе скорректирует его, без малейшего насилия над собой. 

2. Совершенствуйте навыки психической саморегуляции. 
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Пятый этап действий 
Станьте человеком, достойным уважения 

Теперь посмотрим на себя глазами оппонентов. Не может ли корениться 
причина неуважительного к нам отношения людей в том, какими мы являемся 
по своей сути? 

Во многом от нас самих зависит отношение окружающих к нам, хотя это и      
не является незыблемым правилом. Но задуматься над этим не мешает. 

Если нас предают, изменяют нам, то может это происходит по той причине, что 
мы «заслуживаем» этого? Может таких людей, какими мы являемся, должны 
предавать, изменять нам, обманывать? Разумеется, предать, обмануть, унизить 
могут любого человека. И все же мы можем быть таким человеком, которого, 
как правило, окружающие уважают, и можем быть человеком, которого никто 
ни во что не ставит. 

Посмотрим на какую-либо неприятную для нас ситуацию с позиции 
оппонента. Не может ли быть, что его недостойные действия по отношению     
к нам предопределены особенностями нашей личности? 

Задумайтесь, почему есть люди, которых часто обижают, унижают, ведут себя   
с ними неуважительно? 

И встречается другой тип людей. Независимо от занимаемого ими социального 
положения, к ним в большинстве случаев относятся с уважением в любой среде. 
Они ни перед кем не заискивают, но и не стремятся брать верх над 
окружающими, не выпячивают свое «я», не лезут к ним со своими 
претензиями и требованиями. Они не вызывают у других чувства отторжения, 
перед ними окружающие стараются вести себя достойно, принимают во 
внимание их интересы. В них люди черпают для себя спокойствие, душевную 
силу. 
Впрочем, портрет конкретного человека, вызывающего всеобщее уважение     
со стороны окружающих, может заметно отличаться от моего описания. Вы и 
сами можете вспомнить примеры людей, которые вызывают всеобщее и 
безоговорочное уважение. 
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Суть вопроса заключается в том, что отношение окружающих к нам зависит      
в первую очередь лично от нас, от нашего отношения к людям, от нашей 
манеры поведения, от конкретных поступков и степени нашей адекватности     
в различных жизненных обстоятельствах. 
То есть, речь идет вновь о нашей готовности ясно и спокойно наблюдать, 
осознавать себя, окружающих и происходящие вокруг нас события в процессе 
их развития.  
Я не могу и не хочу говорить Вам о том, какими конкретно Вы должны быть. 
Этот выбор за Вами. В данном случае свою задачу я вижу лишь в том, чтобы 
обратить Ваше внимание на то, что отношение людей к нам во многом зависит 
от нас самих. Становитесь таким человеком, которого люди будут уважать и 
учитывать Ваши интересы. 

 Ваши практические действия 
1. Этот этап работы над собой может показаться Вам сложным для выполнения. 

Возможно, он действительно не так прост, как предыдущие. Если же принять 
во внимание тот факт, что наши предыдущие задачи по сути своей сводились 
в первую очередь к необходимости приучать себя к спокойному 
самоосознанию, то здесь мы лишь немного дополняем их. Начните наблюдать 
за тем, какой отклик вызывают у окружающих Ваши рассуждения и манера 
поведения. Только откажитесь от жесткого самоконтроля, освободитесь от 
страха перед критикой и осуждением. Как и при выполнении предыдущих 
действий, просто спокойно наблюдайте за собой и ответными реакциями 
окружающих — без оценок, самокопания, рассуждений и попыток 
подстроиться под «вкусы» людей. В результате спокойного осознания Вы 
постепенно начнете открывать в себе те особенности самовыражения, 
которые вызывают тот или иной отклик со стороны большинства людей.         
В то же время, если Вы освободитесь от стремления подстраиваться под 
ожидания окружающих, но все же будете принимать их во внимание, то 
вскоре начнете открывать в себе новые возможности самовыражения, 
приносящие Вам чувство самоуважения. Продолжая эту работу, Вы сумеете 
освободиться от многих своих слабостей, побуждающих Вас или брать верх 
над людьми, или заискивать перед ними, или каким-то иным образом 
использовать окружающих для решения своих едва сознаваемых намерений. 
Со временем начнете видеть изменение отношения людей к Вам. 

2. Продолжайте совершенствовать навыки психической саморегуляции. 
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Шестой этап действий 
Освобождение от чрезмерной принципиальности 

Отдельно хочу обратить Ваше внимание еще на одну нашу сторону. Не много 
ли у нас претензий и требований к окружающим людям, не слишком ли много 
принципов, которыми мы руководствуемся? 
У меня иногда возникает ощущение, будто у многих из нас, образно говоря,     
со всех сторон торчат жесткие принципы, и мы ходим, постоянно цепляя и 
царапая ими друг друга. 
И чем принципиальнее люди, тем сложнее с ними жить. Вы когда-нибудь 
обращали внимание на то, что самые ожесточенные столкновения происходят 
между наиболее принципиальными людьми? 

Не призываю Вас становиться беспринципными. Но может было бы лучше 
ограничиться несколькими позициями, наиболее значимыми для Вас и 
окружающих людей, и освободиться от малосущественных принципов? 
Я не считаю необходимым давать ответ на этот вопрос. Выбор, как всегда, за 
Вами. Только Вы должны ясно сознавать, что от выбранного Вами ответа будет 
во многом зависеть Ваше душевное состояние. 

 Ваши практические действия 
1. Действие простое — наблюдая за собой, обратите внимание на то, как часто 

Вы склонны жестко отстаивать свои позиции, убеждения. Что за этим стоит? 
Страх перед последствиями отказа следовать этим принципиальным 
позициям? В этом случае представьте себе самые-самые ужасные последствия 
их игнорирования. Неужели это настолько смертельно для Вас? Или, быть 
может, отказавшись от каких-то принципов, Вы можете лишиться чего-то 
крайне значимого для Вас? А может Вы просто «впитали» массу принципов  
в раннем возрасте, и следование им вошло в привычку? Думайте и решайте, 
какими жизненными ориентирами Вам действительно необходимо 
руководствоваться, а какие из них лишь усложняют Вашу жизнь. 

2. Если Вы успели усвоить приемы психической саморегуляции, включите их в 
режим ежедневной жизни в качестве эффективного средства восстановления 
затрачиваемой энергии, поддержания состояния покоя, а также укрепления 
психофизического здоровья. 
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Седьмой этап действий 
Освобождение от последствий душевных травм прошлого                                                     

Настало время уделить внимание «занозам», от которых Вам не удалось 
своевременно избавиться. Психологические травмы прошлого порой вызывают 
душевную боль на протяжении всей жизни при одном только воспоминании о 
травмировавшем событии. 
Я не могу обещать, что мои рекомендации позволят Вам освободиться 
самостоятельно от последствий наиболее тяжелых душевных ран, хотя и не 
исключаю того, что кому-то из Вас это удастся сделать. 
Но в любом случае начинайте с избавления от менее болезненных жизненных 
неудач, профессиональных провалов или нанесенных Вам обид, живущих в Вас 
до сих пор. Надеюсь, что по мере прохождения шести предыдущих этапов 
работы, Вы, не сознавая того, освободились от большинства обид прошлого. 

 Ваши практические действия 
Если Вы к настоящему времени успели овладеть навыками психической 
саморегуляции, обязательно воспользуйтесь ими. Перед началом работы по 
каждому эпизоду прошлого, погружайтесь в состояние покоя и затем 
поддерживайте его на протяжении всего сеанса. Не следует погружаться глубоко 
— Ваше сознание должно оставаться предельно ясным. 
1. Вспомните один из травмировавших Вас когда-то эпизодов жизни и 

посмотрите на произошедшее тогда событие, как бы, со стороны, —                
не фиксируясь на собственных переживаниях, иначе они начнут брать верх, 
препятствуя осознанию фактов. 

Не имеет значения, с какими именно событиями или неприятностями был 
связан этот эпизод или несколько эпизодов. 
Смотрите так, как если бы в этом эпизоде участвовали совершенно 
посторонние для Вас люди. После проведения шести предыдущих этапов 
работы над собой, Вы действительно стали другим человеком, и теперь 
смотрите на произошедший тогда эпизод глазами этого самого другого 
человека. Просто спокойно наблюдайте за тем событием с любопытством, 
будто видите это впервые, смотрите обновленным взглядом свидетеля. 
Если Вы успели провести успешную работу на предыдущих этапах, то Ваш 
взгляд на людей и на себя действительно обновился, и Вы стали во многих 
отношениях другим человеком. Вы начинаете иначе воспринимать слова и 
поступки окружающих. Вы перестаете остро реагировать на их оценки Ваших 
неудач или стремление унизить Вас. И Вы уже иначе смотрите на свое 
прошлое, — не драматизируя его. 
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2. Если душевная травма связана с нанесенной Вам обидой и серьезным 
унижением, то посмотрите на событие прошлого, опять же, глазами 
обновленного человека. Это произошло уже не с Вами, а с тем человеком, 
которым Вы были когда-то прежде. И того обидчика (или обидчиков) Вы уже 
воспринимаете иначе — они тоже стали в Ваших глазах другими. 

Посмотрите на травмировавшее Вас когда-то событие, переосмыслив его 
шаг за шагом, используя выводы шести предыдущих этапов. 

3. Если душевное потрясение было настолько серьезным, что работа по первым 
двум пунктам не помогла Вам, выполните третий шаг. 

Проникнетесь глубоким сочувствием и состраданием тому пострадавшему 
человеку, которым Вы были раньше. Вы не можете отстраниться от него и 
его чувств, и не следует пытаться это делать. Ваше прежнее «я» и его 
чувства продолжают жить в Вашей памяти, не пытайтесь вычеркнуть их      
из нее. Переживания прошлого все равно останутся, погрузившись вглубь 
подсознания, и будут исподволь подтачивать Вас. Пока Ваше раненное «я» 
из прошлого продолжает страдать, его боль все равно будет проникать         
из подсознания в Вашу сегодняшнюю жизнь в каком-то преобразованном 
виде — в виде соматических симптомов или неадекватных эмоциональных 
реакций. 
Вместо стремления быстрее забыть о травмировавших Вас событиях, задача 
состоит в том, чтобы загасить силу напряжения болезненных переживаний. 
Для этого, используя воображение, представьте Вашу встречу со своим 
прошлым «я». Мысленно представьте того человека, которым Вы были 
тогда. Посмотрите, как он страдает. Утешьте его, поддержите, приласкайте. 
Теперь Вы знаете, как ему помочь, что сказать. Вы как более опытный 
старший брат или старшая сестра способны помочь снять боль безутешно 
страдающего человека. 
Проводите такие сеансы-встречи до тех пор, пока Ваше раненное «я» не 
успокоится. Получив Вашу поддержку, оно обязательно обретет покой. 
Причем, в процессе сеансов-встреч Вы неожиданно для себя вспомните и о 
других, еще более травмировавших Вас деталях того события. И в конце 
концов боль будет изжита. 
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Взгляд на привычные для нас суждения 

Простить человека. Достаточно ли факта прощения 
 для освобождения от боли обиды?                     

Я не могу согласиться с широко утвердившимся мнением, будто факт прощения 
устраняет боль обиды. На уровне ума — да, устраняет. Но в глубине души боль 
продолжает жить и подтачивать человека. 

Чтобы полностью изжить чувство обиды и впредь никогда не обижаться, 
необходимо сначала полностью освободить свое сознание от самих понятий — 
«прощение» и «обида». 

Если Вы думаете о необходимости прощать, значит Вы убеждены в виновности 
«обидчиков». Необходимость в прощении отпадет сама собой, как только Вы 
привыкнете относиться к проявлениям людей как к естественному следствию 
предыстории их жизни, как только начнете понимать, что на их месте Вы, к 
сожалению, поступали бы именно так, как они. 
В результате, оба понятия — «обида» и «прощение» — потеряют смысл для 
Вас, у Вас не будут возникать мысли ни об обиде, ни о прощении. 
По своему личному опыту могу сказать, что я был до крайности обидчивым и 
ранимым человеком, но сейчас у меня не осталось и тени обиды ни на кого. 
Понятия «обида» и «простить» ушли из моей жизни. 
Также нет ощущения, что кто-то когда-то был в чем-то виновен передо мной. 
При этом память о неприятных событиях прошлого не только не стерлась, но 
даже стала обрастать многочисленными деталями. И теперь эти воспоминания 
сопровождаются не болезненными переживаниями, а нейтральными или даже, 
как ни странно, приятными воспоминаниями. 
Более того, я искренне благодарен многим людям, которые становились для 
меня источником серьезных неприятностей и проблем. Они заставляли меня 
внимательнее вглядываться в них и в себя самого. Благодаря им, я многое 
переосмыслил и понял. Благодаря им, мне теперь есть чем поделиться с Вами. 

Тему обиды можно было бы раскрыть значительно полнее. Ограничусь лишь 
несколькими дополнениями. 

—  39  — 

http://chingis-mahmutov.ru


chingis-mahmutov.ru 

Проявления обиды не всегда бывают искренними. Обида может приносить 
различные скрытые выигрыши, которые обидчивый человек не всегда сознает. 
Обиды могут быть необходимы человеку, например, для того, чтобы 
подкреплять его враждебное представление о ком-либо из окружающих или о 
людям в целом. 
Кроме того, обиды позволяют прекрасно манипулировать окружающими 
людьми — «обидчики» вынуждены не только оправдываться перед 
обижающимся, но и каким-то образом заглаживать свою вину. Обижающийся 
при этом получает еще одну порцию скрытого удовлетворения. 
Поводы для обиды могут быть надуманными, однако обижающийся может сам 
искренне думать об оправданности обиды. 
В дополнение к сказанному можно привести короткий отрывок из романа 
Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы»: 

«Лгущий себе самому прежде всех и обидеться может. Ведь обидеться иногда очень 
приятно, не так ли? И ведь знает человек, что никто не обидел его, а что он сам 
себе обиду навыдумал и налгал для красы, сам преувеличил, чтобы картину 
создать, к слову привязался и из горошинки сделал гору, − знает сам это, а всё-
таки самый первый обижается, обижается до приятности, до ощущения большего 
удовольствия, а тем самым доходит и до вражды истинной…  
− Именно, именно приятно обидеться. Не токмо приятно, но и красиво иной раз 
обиженным быть; красиво!» 

Примите во внимание все, о чем говорилось в этом разделе, и внимательнее 
наблюдайте за собой. А в конечном счете, освободитесь от понятий «обида» и 
«прощение». 

Суждение о терпимости к людям 

Так же, как в отношении понятий «обида» и «прощение» необходимо, на мой 
взгляд, освободить свое сознание от двух полярных понятий — «терпимость» 
и «нетерпимость». 
Мы способны без особых усилий прийти к восприятию поступков людей как к 
должному, закономерному для них поведению. Для этого нам достаточно того, 
о чем мы много говорили здесь — глубоко сознавать, что каждый человек 
поступает так, как «должен был» поступить в конкретных условиях. 
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Но при этом разве мы обязаны терпеть и принимать любые поступки людей?   
В результате всей предшествующей работы мы без особых усилий начнем 
принимать самих людей такими, какие они есть, принимать их как факт, но это 
не значит, что нам не следует противодействовать их разрушительным 
поведенческим проявлениям. 
Полагаю, нам не нужно быть ни терпимыми, ни нетерпимыми. Просто 
действительно примем любого человека с его причудами, слабостями или 
недостатками как данность. Примем как данность, но не пытаясь терпеть. 
Имеет ли смысл относиться нетерпимо, например, к ненастной погоде?   
Плохая погода — просто факт, который нам или нравится, или не нравится. 
Что значит относиться к сырой промозглой погоде нетерпимо, если мы не 
можем ее изменить? Мы только можем либо не выходить на улицу, либо одеться 
с учетом погоды. 
Точно так же и с человеком, поступки которого нам не по душе. Мы либо 
держимся от него подальше, либо пытаемся, поняв его, находить адекватные 
решения во взаимодействии с ним. 
Решение относиться к людям терпимо — это решение от ума, оно дает нам 
спокойствие лишь на поверхности сознания, потому что под ним лежит 
решение «терпеть». 
Если мы не пересмотрели свою позицию в отношении людей, то продолжаем 
рассуждать о том, что они должны или не должны чему-то соответствовать, 
должны или не должны каким-то образом думать или поступать. Но при этом 
мы принимаем решение терпеть, быть терпимыми по отношению к тем,         
чьи поступки неприемлемы для нас. Конечно же, это решение помогает нам      
в какой-то мере воспринимать спокойнее людей, которые все делают не так,  
как надо. Однако в глубине души мы будем испытывать беспокойство или 
раздражение до тех пор, пока будем настроены терпеть, быть терпимыми.         
И только когда начнем воспринимать поступки людей как должный, как 
закономерный факт, только в этом случае мы станем сохранять спокойствие и 
сможем находить более адекватные решения для воспрепятствования этому 
факту или будем просто спокойно относиться, как к явлению, на которое мы   
не можем повлиять. 
Подумайте также о том, кому хуже, если Вы кем-либо возмущаетесь — этому 
человеку или Вам? В любом случае Ваша эмоциональная реакция вредит Вам и 
Вашему здоровью. Вы, конечно, можете отомстить обидчику или тому, кем Вы 
возмущаетесь, и нанести ему ощутимый вред — тогда и Вам полегчает, и ему 
будет плохо. Но не берусь утверждать, что это наилучший путь. 
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Один из важнейших этапов действия 
Освоение навыков психической саморегуляции 

Очередной шаг к обретению внутреннего спокойствия — овладение приемами 
психической саморегуляции. Речь идет по сути дела о технике самовнушения в 
состоянии, близком к мягкому самогипнозу. 
Такого рода техники применялись еще в глубокой древности как важная составная 
часть духовных практик. Использовались приемы самовнушения в те времена 
также и в лечебных целях.     
Наиболее активное использование методов психической саморегуляции врачами 
возобновилось после публикации в 1932 году немецким психотерапевтом 
Иоганном Генрихом Шульцем (1884-1970) разработанного им метода аутогенной 
тренировки (греч. autos — сам, genos — происхождение). К настоящему времени 
многие психотерапевты и психологи создали десятки, если не сотни, модификаций 
аутотренинга (АТ), адаптированных для решения конкретных задач в самых 
разных сферах жизни. Большинство из них ограничиваются «низшей» ступенью 
АТ, погружением в состояние глубокого психофизического покоя, напоминающего 
состояние перед окончательным пробуждением от сна. Мы уже просыпаемся и 
начинаем сознавать происходящее, но все мышцы тела еще «сладко спят», и так 
хочется продлить это состояние. Такое блаженство! 
«Высшая» ступень АТ направлена на введение пациента в трансовые состояния 
разной глубины и интенсивности. Для решения наших задач более чем достаточно 
использования «низшей» ступени, и в последующем тексте, говоря про 
аутотренинг и приемы психической саморегуляции, я буду иметь в виду только эту 
ступень. 

Аутотренинг, при условии его освоения и систематического использования, 
оказывает неоценимую услугу по нескольким направлениям: 

1) позволяет снизить чрезмерный уровень психоэмоционального напряжения; 
2) способствует обретению устойчивого состояния глубокого психического 

равновесия; 
3) ускоряет процессы восстановления затраченных ресурсов организма в 

большей степени, чем обычный сон; это обстоятельство, однако, не отменяет 
необходимости полноценного сна; 

4) оказывает благотворное влияние на психическое и физическое здоровье; 
5) самовнушение в этом состоянии оказывает наиболее мощное воздействие; 
6) способствует успешному решению многих других частных задач. 
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В своей практической работе я давно отказался от использования гипноза, отдавая 
предпочтение обучению клиентов навыкам психической саморегуляции. Если в 
гипнотическом состоянии человек является пассивным объектом управления        
со стороны психотерапевта или психолога, то используя прочно усвоенные навыки 
психической саморегуляции, он берет весь процесс воздействия на свое 
подсознание под личный контроль. 

Пример возможностей использования 
навыков психической саморегуляции 

В качестве яркого примера возможностей АТ приведу уникальный эксперимент 
немецкого врача и яхтсмена Ханнеса Линдемана, который в 1956 году переплыл     
в одиночку Атлантический океан на лодке, не предназначенной для моря. 

Позднее Линдеман написал: «Больше сотни людей во всех концах мира пытались 
совершить нечто подобное. Выжил только один. Благодаря аутогенной 
тренировке». 
Приведу несколько отрывков из его книги «Аутогенная тренировка»: 

Я знал, что большинство потерпевших кораблекрушение погибают скорее от 
паники, страха и отчаяния, чем из-за физических тягот, что психика, как 
правило, отказывает быстрее, чем тело. И меня заинтересовал вопрос, каким 
образом можно повлиять на психику и даже сделать ее своим союзником. 
Ответом был аутотренинг. Он должен был стать моим „тайным оружием”… 
Поскольку я уже овладел аутотренингом, то лишь за шесть месяцев до начала 
путешествия начал внедрять в глубинные пласты своей психики первую 
„формулу цели", как называет Шульц формулы самовнушения: «Я справлюсь!» 
Когда вечером засыпал во время тренинга, последней моей мыслью было:             
«Я справлюсь!» И утром я первым делом сосредоточивался на этой мысли.         
В течение дня до обеда проводил еще одну обычную тренировку. 
Однако любая формула внушения устроена таким образом, что ее постоянно 
надо повторять и между тренировками: при ходьбе, сидя, во время еды,             
при любой подходящей и неподходящей возможности. Надо жить целью, 
идентифицировать себя с ней, чтобы она стала второй натурой и чтобы 
каждая клетка тела была наполнена ею: «Я справлюсь!» Формула становится 
девизом жизни. 
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Прожив примерно три недели с этой формулой, я «осознал», что смогу 
пережить это плавание. Постоянно пытался активизировать неосознанные 
глубины своей души, чтобы даже во сне получать ответ на свои вопросы: 
«Оправдано ли это путешествие с моральной точки зрения? Вернусь ли я 
живым?» Ответом было «чувство космической безопасности», всеобъемлющей 
уверенности в себе, очень схожее с религиозной верой, а может быть даже и 
идентичное с ней. Лишь целиком проникшись этим чувством, я принял 
окончательное решение пуститься в путешествие. 

Во время плавания эта формула возникала во мне автоматически, когда 
необходимо было преодолевать кризисы. Особенно, когда байдарка перевернулась 
в первый раз, меня буквально потрясло возникновение из тьмы формулы             
«Я справлюсь!» 

Мне пришлось усвоить для себя еще две формулы цели… Эти формулы служили 
мне психологической опорой в самые опасные часы плавания, особенно тогда, 
когда на пятьдесят седьмой день лодка вновь опрокинулась и мне пришлось 
провести долгую штормовую ночь на скользком днище, прежде чем на рассвете я 
смог перевернуть ее. 

Именно во время шторма Линдеман пришел к убеждению, что эксперимент 
закончится успехом. И далее: 

Тренировка по методу Шульца может проводиться где угодно, даже в крохотной 
байдарке. Как и любой спортсмен, я, разумеется, по несколько раз в день 
тренировался и во время плавания. Это было просто необходимо.    
Представьте только себе: 72 дня в сидячем положении, днем и ночью.                  
От постоянного сидения должны были появиться язвы. Поэтому я регулярно, 
особенно во время шторма внушал себе ощущение тепла в области ягодиц.     
Это самое легкое упражнение в аутотренинге. 
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Таким образом моя “корма” оказалась избавленной от язв, вызванных 
длительным сидением в соленой воде. Но этому были и другие причины.             
Тот, кто умеет расслабляться в ходе аутотренинга, экономит силы и калории. 
Он живет экономичнее, чем „зажатый" человек. Глубокое расслабление придает 
ощущение комфорта. Тот, кто умеет правильно расслабляться, забывает           
о своих природных страхах. Уменьшается потребность во сне, дискомфорт     
от неудобной позы. Человек сидит так свободно, что утомление от сидения 
приходит значительно позже. 
Аутотренинг поднимал мое настроение перед плаванием, во время мучительного 
путешествия снимал и прогонял страхи, заботы, боли и некоторые другие 
неприятности и помог мне в некоторой степени преодолеть самую тяжелую 
проблему во время плавания — проблему сна. Практически лишь благодаря ему 
это путешествие стало возможным. Ему я обязан тем, что благополучно 
добрался до противоположного берега. 

За время 72-дневного путешествия Ханнес Линдеман потерял 25 килограммов 
веса! 

Психическая саморегуляция также открывает широкие возможности для лечения 
психосоматических заболеваний. Наиболее ощутимые результаты удается 
получить в комплексе с другими видами терапии. 

Несмотря на очевидные преимущества систематического использования навыков 
психической саморегуляции, подменять ею остальную часть работы над собой не 
следует. Утверждаю это, ссылаясь как на опыт работы с клиентами, так и на свой 
личный опыт. Даже мастерское владение аутотренингом не спасает от депрессий и 
не освобождает от душевных травм. В то же время Вы безусловно встречали 
безгранично спокойных и сильных людей, не имеющих при этом ни малейшего 
представления о приемах психической саморегуляции. Они в ней и не нуждаются. 
Если же Вы не относитесь к числу таких замечательных людей, рекомендую 
освоить навыки аутотренинга. И, опять же, предлагаю Вам вписать обучение в 
канву Вашей жизни таким образом, чтобы оно не отвлекало Вас от главных задач и 
даже способствовало более успешному их решению. 
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Этого можно добиться, во-первых, используя тренировку в целях эффективного 
средства отдыха и восстановления сил и, во-вторых, отрабатывая отдельные 
навыки АТ, совмещая обучение с каким-либо делом, не требующем особого 
внимания, или во время вынужденных пауз. Такие возможности можно легко 
найти при любой занятости. 

Предлагаю Вам освоить мой максимально упрощенный вариант техники 
психологической саморегуляции. По завершении обучения при желании Вы 
можете успешно совершенствоваться самостоятельно, выбрав на свое усмотрение 
любую из двух следующих книг: 

1. Упомянутая выше книга Ханнеса Линдемана («Аутогенная 
тренировка»), в которой он подробно раскрывает технологию 
аутотренинга — более детально, чем в переведенной на русский 
язык книге самого автора АТ (И.Г. Шульц. «Аутогенная 
тренировка». 1985 г.). 

2. Книга одного из моих учителей и коллег, талантливого 
психотерапевта и практического психолога Анатолия Васильевича 
Алексеева: «Я спокоен. Как защитить себя от стресса». Его 
вариант обучения отличается простотой и очевидной 
эффективностью. 

Эти две книги Вы можете найти в свободном доступе в интернете. 
Предлагаемый мною вариант тренинга отличается от указанных двух. Лично я 
отдаю предпочтение своей технике выполнения, хорошо вписывающейся в мой 
интенсивный ритм жизни. Своих учеников я обучаю именно этому варианту. 
Однако здесь я предельно сократил описание своей методики, что большинству    
из Вас не помешает быстро овладеть погружением в состояние психофизического 
покоя. 
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Необходимая предварительная информация 

Механизм действия аутотренинга на наше психофизическое состояние 

Между нашим мозгом и скелетными мышцами существует двусторонняя связь. 
С одной стороны, состояние активности или покоя головного мозга приводит        
к аналогичному состоянию тонус мышц нашего тела. Чем более возбужден 
человек, тем больше головной мозг посылает импульсов на периферию и тем 
сильнее активизируются или напрягаются мышцы. В спокойном состоянии, 
соответственно, поток импульсов из головного мозга ослабевает, в результате чего 
мышцы все очевиднее расслабляются. 

С другой стороны, происходит встречный процесс. В случае активной мышечной 
деятельности увеличивается поток импульсов от мышц к мозгу, активизируя его.  
И наоборот, чем больше расслабляются мышцы (например, под воздействием 
успокаивающего массажа), тем в более глубокое состояние покоя приходит мозг, 
вплоть до состояния, близкого ко сну — состояния, в котором наш мозг 
становится чувствительным к внушающему воздействию слов и образов. 

Таким образом, Ваша задача сводится в первую очередь к обретению навыка 
добиваться глубокого расслабления мышц. Этому способствуют несколько 
простых приемов, требующих однако систематической тренировки: 

- Спокойное внимание, направленное на все тело в целом или на отдельные его 
участки. 

- Использование воображения — мысленное представление ярких образов, 
ассоциирующихся с расслаблением и теплом. Возникающие при этом реальные 
ощущения расслабления и тепла подтверждаются в исследованиях объективным 
снижением мышечного тонуса и повышением температуры. Это происходит   
по причине усиления кровотока в сосудах, вследствие их расширения, а также   
в результате расширения кровеносных капилляров, многие из которых в 
обычном состоянии сужены. 

- Использование слов, значительно усиливающих воздействие образов 
воображения. В предлагаемом Вам сокращенном описании своей методики 
саморегуляции я отказался от использования слов. 
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- Автор методики аутогенной тренировки И.Шульц и его ближайшие 
последователи использовали также образ тяжести, что позволяло добиваться 
более глубокого расслабления. Этот образ не противоречит объективной 
картине, поскольку интенсивное кровенаполнение сосудов в отдельных частях 
тела приводит к их утяжелению. 
Доктор А.В. Алексеев отказался от использования этого образа, так как 
возникающее у клиента ощущение тяжести не всегда быстро проходит. Я так же 
не использую образ тяжести. 

Позднее, воспользовавшись предлагаемыми выше книгами, Вы сумеете без 
особого труда усовершенствовать полученные навыки, используя, в частности,       
и слова. 

Следует добавить, что техники психической саморегуляции и самовнушения, 
разумеется, не ограничиваются аутогенной тренировкой.  
К примеру, много лет назад я ознакомился с книгой Константина Сергеевича 
Станиславского «Работа актера над собой». Автор вызвал у меня глубочайшее 
восхищение детальной разработкой технологии, обучающей актеров глубоко 
вживаться в образ сценического героя. Этот уникальный труд К.Станиславского 
получил известность задолго до появления первой публикации об аутогенной 
тренировке. 

Количество уроков, которые мы посвятим 
отработке навыков психической саморегуляции 

Задача, которую я ставлю перед Вами — научиться максимально быстро 
погружаться в состояние глубокого расслабления и покоя в любых 
обстоятельствах. О том, каких результатов Вы можете добиться благодаря этому 
навыку, я уже кратко перечислил. 
Изучению приемов психической саморегуляции мы посвятим два урока. 
Качественное усвоение каждого урока потребует от Вас от двух до нескольких 
дней, в зависимости от количества времени, которое Вы будете уделять 
самостоятельной практике. 
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Отработка каждого урока включает в себя два вида упражнений. 
Первый вид упражнений — полный сеанс тренинга — требует ежедневной 
практики от 10-ти до 15-ти минут дважды или трижды в день. Относитесь                
к каждому такому занятию не как к учебе или необходимой работе, а как к 
возможности полноценно расслабиться и отдохнуть. Также настройтесь на то, что 
Вы начнете пользоваться навыками саморегуляции НЕ когда-то потом, когда ее 
идеально освоите, а прямо сейчас — НЕМЕДЛЕННО. 
Второй вид упражнения — предельно короткий. Ему Вам необходимо 
уделять многократное внимание на протяжении каждого дня. Однако оно 
практически не будет отнимать Вашего свободного времени, так как Вам 
необходимо будет практиковаться в отработке коротких фрагментов 
саморегуляции между делом, занимаясь каждый раз буквально от одной до трех 
минут. Этот вид упражнения не требует ни особых условий, ни комфортного 
положения тела. Практикуйтесь в «полевых» условиях. Вы можете тренироваться 
в любой обстановке, когда Вы ничем не заняты — в общественном транспорте,    
на прогулке, во время выполнения работы, не требующей особого внимания, и так 
далее. 
Только ни в коем случае не следует тренироваться, когда Вы находитесь за рулем 
автомобиля или переходите проезжую часть улицы. Предостережение связано        
с тем, что тренируемые Вами мышцы должны предельно расслабляться и, как бы, 
засыпать, и в этом состоянии Вам будет сложно реагировать на неожиданно 
меняющуюся обстановку на дороге. 
В своей следующей книге я уделю внимание другой технике, максимально 
приближенной к медитативной. Тогда поездка за рулем будет одним из наилучших 
условий для отработки этой техники. Прочитайте примечание внизу страницы. 
Для быстрого и качественного освоения навыков психической саморегуляции 
важны в равной степени и первый, и второй вид упражнений. 
___________________ 

Примечание: В сентябре-октябре этого года я организую регулярные занятия по 
указанной методике для москвичей (в районе метро Калужская - Беляево - 
Коньково). Главной целью занятий будет обретение навыка быстрых и адекватных 
действий в состоянии глубокого покоя и полного внимания. Занятия будут строиться 
на материале отработки навыков успешного противодействия уличной агрессии. 
Объявление о предварительной записи в группу Вы найдете на моем сайте после того, 
как я напишу и размещу на сайте вторую книгу. Вторая книга, так же, как и все 
последующие, будут доступны для свободного скачивания. 
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Рекомендуемые условия для проведения самостоятельных занятий 

Для проведения 10-15-минутной тренировки находите тихое место, где Вас никто 
и ничто не будет отвлекать. Если нет такого места, попросите своих близких          
не отвлекать Вас в течение указанного времени. Если по каким-то причинам нет 
даже такой возможности, не напрягайтесь и не воспринимайте это как трагедию 
— «тяжело в учении, легко в бою» — вопреки всему настройтесь на спокойное 
решение своей задачи. В конечном итоге, главной является Ваша внутренняя 
Тишина. Если Вы будете настойчиво тренироваться, то в скором времени ощутите 
душевное равновесие в полной мере. Вокруг Вас может твориться невероятный 
хаос и дикий шум, а внутри себя Вы будете ощущать глубокий Покой и Тишину. 

Для освоения приемов саморегуляции с «погружением» на 10-15 минут 
(полный сеанс) выбирайте по обстоятельствам и по желанию одно из 
следующих трех положений: 
1. Положение лежа на спине, расставив ноги на ширину ступни или плеч.       

Руки, немного согнутые в локтевых суставах, свободно вытянуты вдоль 
туловища ладонями вниз. Под голову при желании можно подложить 
невысокую подушку. 
Если Вам некомфортно лежать вытянутым, будто по команде «смирно», 
подложите под колени мягкий валик или толстую подушку, обеспечив тем 
самым условия для большего расслабления мышц живота, а также мышц задней 
поверхности бедер и голеней. Можно также просто подтянуть к себе ступни,   
а колени приблизить друг к другу для устойчивости положения ног. 

2. Положение сидя в кресле с высокой спинкой, позволяющей опереться на нее 
головой. Если есть подлокотники, расположите руки на них; если 
подлокотников нет, положите кисти рук на бедра. Ноги расставьте 
приблизительно на ширину плеч. Угол между бедром и голенью каждой ноги 
должен быть немного больше прямого угла, что обеспечивает наилучшие 
условия для расслабления мышц передней и задней поверхностей ног. 
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3. Положение сидя на стуле или табурете. Ноги и руки располагаете в таком же 
положении, что и в предыдущем варианте. Следуя рекомендациям 
«классиков» АТ, голову в этом случае рекомендуется склонить вниз. И.Шульц 
и его последователи называли это положение «позой кучера на дрожках». 

Мне не нравится такое положение головы, и я предлагаю своим ученикам 
держать корпус и голову в вертикальном положении. Немного наклоняя голову 
вперед-назад и вправо-влево, найдите такое равновесное положение головы, 
при котором мышцам шеи не придется даже незначительно напрягаться для 
удержания головы от падения в каком-либо направлении. То есть, мышцы 
любого участка шеи должны оказаться максимально расслабленными. 

В таком положении Вы сможете при необходимости, не привлекая внимания 
коллег необычностью позы (вроде «позы кучера»), проводить тренировку      
в их присутствии, избавив себя от неуместных шуток. 

По мере обретения устойчивого навыка Вы сможете входить в состояние 
глубокого расслабления в любом удобном для Вас положении тела и почти         
в любой обстановке. А по мере роста мастерства сможете тренироваться, 
одновременно выполняя какую-либо механическую работу, не требующую 
концентрации внимания. 

Для второго вида тренинга — отработки коротких задач — как я уже 
сказал, можно использовать почти любые «полевые» условия, не обращая 
внимания, в частности, и на положение тела. Чем чаще Вы будете 
практиковаться подобным образом, тем быстрее и качественнее овладеете 
мастерством психической саморегуляции. 
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Урок 1. Расслабление мышц рук и лица 

Полный сеанс тренинга 
Начинаем с тренинга, на который мы отводим 10-15 минут времени. 
Итак, выберите наиболее предпочтительное положение тела, приняв во внимание 
обстоятельства, в которых Вы проводите занятие. 
Разожмите губы, расслабьте их. Веки глаз мягко сомкните. В этом случае на 
первом этапе обучения Вам будет легче ограничить поле внимания теми участками 
тела, на которые Вы оказываете воздействие. Позднее Вы сможете с легкостью 
погружаться в состояние покоя с открытыми глазами. 
Теперь переключите внимание на дыхание. На каждом выдохе наблюдайте и 
одновременно представляйте, будто сильно разогретый в Ваших легких воздух 
направляется сквозь плечи к рукам, после чего спускается по ним до кончиков 
пальцев, и затем часть воздуха выходит через пальцы рук наружу. 
Выполняйте упражнение без малейшего усилия воли, поскольку даже 
незначительное усилие или старание будет сопровождаться напряжением. А Ваша 
задача — предельно расслабиться. Представляйте воображаемые картины так, 
будто Вы видите их во сне. 
Выдох выполняйте с ощущением, подобным тому, как если бы сначала Вы 
задержали на какое-то время дыхание на вдохе, а затем с облегчением выпустили 
воздух. Не нужно выдыхать ни ускоренно, ни замедленно — Вы просто 
«сбрасываете» остатки напряжения, «отпускаете» воздух из легких. Вы будто 
открыли невидимую задвижку, и воздух сам по себе устремился на выход. И не 
нужно задерживать дыхание. Вы лишь представляйте, что выдох облегчения 
случился, якобы, после задержки дыхания на вдохе. 
Представляйте, как спокойный «выдох облегчения» порождает мощную волну 
расслабления и тепла, устремляющуюся сквозь плечи к рукам. Вы ясно «видите» 
и ощущаете, как эта волна проходит через руки изнутри и снаружи, пропитывая 
теплом и глубоким расслаблением все участки рук. Вы с удивлением и 
восхищением наблюдаете за тем, какую мощную и теперь уже горячую волну 
порождает Ваш легкий и безмятежный выдох. Не выполняйте очередной вдох, 
пока эта волна не начнет выходить наружу через кончики пальцев. Для этого 
требуется лишь незначительная пауза перед очередным вдохом. 
Если поначалу необходимые ощущения не успевают возникнуть в процессе 
спокойного дыхательного ритма, ни в коем случае не пытайтесь управлять 
дыханием. Регулярные тренировки обязательно приведут к желаемому результату. 
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Не огорчайтесь, если на начальном этапе обучения Вы не ощутите тепло и 
расслабление во всех участках рук. Обычно первые отчетливые ощущения 
проявляются в кистях и пальцах рук. Кроме того, там же могут возникнуть и 
другие необычные ощущения. 
Можно представить, будто Вы ощущаете обменные процессы, происходящие в 
каждой клетке мышц и кожи рук. Поэтому добавьте в картину своего воображения 
представление о том, как волна выдыхаемого воздуха спускается по рукам, 
пронизывая буквально каждую клеточку рук. Тепло и расслабление постепенно 
будут охватывать все участки рук, начиная с плечевых суставов. 
Благодаря расслаблению, все интенсивнее начинают протекать обменные 
процессы, которым до этого препятствовали мышечные напряжения. Мы сейчас 
не говорим о том, действительно ли это происходит; наша цель — вызвать в своем 
воображении убедительный образ. А благодаря образу, потом последуют и 
соответствующие реальные процессы. 

Воображаемые картины можете усилить любыми другими образами, 
ассоциирующимися лично у Вас с теплом и расслаблением. Например, можете 
представить, будто Ваш выдох порождает мощную волну горячего пара. 
Однако выбирайте лишь те образы, которые ассоциируются с Вашими приятными 
воспоминаниями. Кому-то, к примеру, приятно вспомнить атмосферу парилки       
в бане, а для кого-то подобные воспоминания неприятны и вызовут лишь 
напряжение. Вытаскивайте из своей памяти хорошо запомнившиеся приятные 
впечатления от соприкосновения с теплом и при желании заменяйте ими 
предлагаемые мною образы. Не бойтесь экспериментировать, доверяйте себе. 
Продолжайте выполнять эту часть упражнения, получая удовольствие от 
спокойного отдыха, а также от разливающихся по рукам волн очень теплого и 
приятного пара. Вы мысленно «видите» раскрасневшуюся от пара кожу рук, 
приятную мягкость и покой мышц. Можете представить, будто мышцы Ваших рук 
стали мягкими, как желе или тесто. Главное, чтобы эти образы были приятны Вам и 
вызывали необходимый эффект. 

Если у Вас ушло много времени на освоение первой части упражнения, можете    
на этом завершить первое занятие. Второе занятие начните с повторения 
пройденного сейчас материала и затем дополните его заключительной частью 
упражнения. 
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Если же Вы сейчас располагаете временем, то сразу переходите ко второй части 
упражнения, независимо от того, насколько глубоко Вам удалось расслабить и 
согреть мышцы рук. 
Продолжайте наблюдать за своим дыханием и теперь обратите внимание на то, как 
часть выдыхаемого теплого воздуха движется через носоглотку к лицу. 
На начальном этапе обучения сложно охватить вниманием одновременно и лицо, и 
руки. Поэтому на время отвлекитесь от рук, переключив внимание на лицо.    
Пусть расслабление рук продолжается в полуавтоматическом режиме. 
И вновь в полной мере используйте свое воображение. 
В процессе выдоха и затем некоторое время после него наблюдайте за тем,           
как волна тепла и расслабления проходит через все участки нижней части лица, 
изнутри и снаружи, согревая по пути бронхи, горло, шею. 
Вы ощущаете тепло выдоха во рту и на щеках, в глубине носа и в области глаз.  

Верхнюю часть головы оставляете прохладной, будто тепло не доходит до уровня 
лба. Эту рекомендацию соблюдают, считая, что тепло в верхней части головы 
может вызвать головную боль. На своем личном опыте я не нашел подтверждения 
этому, однако ученикам советую представлять прохладный ветерок, приятно 
обдувающий верхнюю часть головы. 

И опять же, не огорчайтесь, если на начальном этапе обучения ощущение тепла и 
расслабления будет слабым. Для получения необходимого результата необходимо 
полное спокойствие. Чем сильнее Вы будете стараться, тем меньше шансов   
прийти в состояние покоя и расслабления. Наслаждайтесь состоянием покоя и 
подключайте новые образы воображения. 
Представьте, что Вы дышите над кружкой любимого Вами горячего напитка с 
приятным ароматом. На каждом выдохе тепло выдыхаемого из легких воздуха 
дополняется сильным теплом или приятным жаром пара из кружки. Вы мысленно 
«видите» раскрасневшуюся от пара кожу своего лица, «видите» и чувствуете,  
как мышцы лица расслабляются. Все ощутимее расслабляются мышцы губ и щек,  
в результате чего кожа разглаживается. Расслабляются мышцы глаз и век. Глаза 
отдыхают, глазные мышцы расслабляются, активизируются обменные процессы. 
Вслед за более глубоким расслаблением мышц нижней части лица все ощутимее 
расслабляются и мышцы лба, морщины разглаживаются. Вы мысленно «видите» 
очень спокойное выражение своего лица. 
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По мере совершенствования навыков расслабления, уделите также внимание 
расслаблению мышц задней поверхности шеи и нижней части затылка. 

Время, необходимое для получения первых убедительных ощущений тепла и 
расслабления в мышцах рук и лица, может быть самым разным. Кому-то будет 
достаточно двух-трех занятий, а кому-то потребуется несколько дней. Будьте 
терпеливы, у Вас все получится. Глубина ощущения расслабления и тепла зависит 
от количества тренировок и от того, насколько спокойно и одновременно ясно Вы 
«видите» воображаемые образы. 

Во время занятия Вас не должна отвлекать мысль о том, не пора ли закончить 
сеанс релаксации. И если Вы ограничены во времени, установите будильник на 
нужное время. Когда же Вы начнете испытывать кайф от погружения в состояние 
глубокого покоя, то Вам захочется продлевать его, несмотря на то, что для отдыха 
и восстановления энергии будет требоваться все меньшее количество времени. 
Однако советую Вам заканчивать сеанс до того, как он начнет надоедать. 

Поскольку состояние «погружения» обычно сопровождается выраженной 
вялостью и сонливостью, то для выхода из него психотерапевты и психологи 
предлагают различные приемы. Мы ограничимся простейшим вариантом. 
Начинайте вспоминать либо о чем-то приятном и мобилизующем Вас, либо о 
делах, к которым Вы жаждете быстрее приступить. 

Тренинг в «полевых» условиях 
Переходим к задаче и содержанию второго вида тренинга, которым Вы будете 
заниматься в «полевых» условиях. 
Ваша задача — практиковаться в умении быстро и в любых обстоятельствах 
вызывать тепло и расслабление в мышцах рук и лица. Вы будете выполнять своего 
рода домашние задания. Всего их будет три. 

Первое задание начнется с расслабления и согревания рук. Как я говорил,            
для тренировки используйте любую возможность, когда у Вас появляется хотя бы 
минута свободного времени. 
Отрабатывайте короткий фрагмент материала, с которым Вы ознакомились выше. 
Задание предельно простое. Используйте каждый выдох и образы воображения 
для того, чтобы за кратчайшее время согреть и расслабить мышцы рук. Раз от разу 
Вам будет удаваться решить эту задачу все быстрее и качественнее. 
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Тренируясь на улице, Вы через некоторое время увидите, что можете согреть руки 
даже на морозе. Потом, овладев навыками психической саморегуляции в полном 
объеме, Вы убедитесь в том, что согреться легче, если Вы не сжимаетесь от холода, 
а наоборот, — расслабляетесь. 
После получения первых обнадеживающих результатов согревания и расслабления 
рук, Вы можете перейти ко второму заданию в «полевых» условиях, не забывая    
о совершенствовании навыка расслабления рук. 

Второе задание — обретение навыка быстрого согревания и расслабления мышц 
лица (а также мышц шеи и нижней части затылка). Суть практики та же, что и         
в предыдущем задании: используете каждый выдох и образы воображения для 
быстрого согревания и расслабления мышц лица. В зимнее время нежелательно 
обучаться этому на улице — холод на первых этапах обучения победит Вас.      
Надо выработать надежный навык для того, чтобы научиться делать это на морозе. 
Примером мастерства могут послужить йоги, которые, по слухам, устраивают 
соревнования — кто высушит на своей голой спине больше мокрых простынь. 
Соревнуются они, якобы, в горах. Я склонен верить в правдивость этих рассказов, 
поскольку надежные навыки саморегуляции позволяют это делать. Но Вам            
не советую заниматься этим. Ради чего? Чтобы продемонстрировать свою 
значительность? А для проверки своего уровня мастерства можете придумать 
более адекватные для нашей жизни контрольные задания. 
После того, как Вы убедитесь в своей способности относительно быстро согревать 
и расслаблять мышцы лица, можете приступить к третьему заданию, не забывая     
о тренировках по первым двум. 

Третье задание — научитесь быстро вызывать тепло и расслабление в мышцах рук 
и лица одновременно. Для этого, так же используя каждый выдох и образы 
воображения, расширьте поле внимания, охватывая им области лица, верхней 
части груди, плеч и рук. Поначалу Вам будет немного сложновато это делать, но 
после частых микро-тренировок Вы усвоите и эту задачу. 
Опираясь на свой личный опыт, скажу, что мне значительно проще почувствовать 
тепло и расслабление одновременно во всем теле, и с трудом дается раздельное 
расслабление (за исключением расслабления и разогрева рук). 
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Когда Вы сможете быстро и одновременно согревать и расслаблять мышцы лица и 
рук, Вам нужно будет обратить внимание на то, какие участки мышц остаются 
«незатронутыми» Вашим вниманием. Займитесь этими мышцами дополнительно, 
опять же используя дыхание и воображение. 

Первый урок можно считать пройденным после того, как Вы научитесь 
относительно быстро согревать и расслаблять мышцы лица и рук, теперь уже 
охватывая все эти участки целостным полем внимания. То есть, необходимо 
научиться согревать и расслаблять одновременно все мышцы лица и рук.                 
И желательно, чтобы на это у Вас уходило менее двух минут. Не беда, если пока 
еще остаются отдельные участки мышц, которые не удается хорошо прогреть и 
расслабить. Подтверждением первого успеха является Ваше субъективное 
ощущение погружения в состояние физического и душевного покоя. В процессе 
отработки последующих уроков погружение будет еще более быстрым и глубоким. 
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Урок 2. Расслабление мышц туловища и ног 
Полный сеанс тренинга 
И вновь начинаем с тренинга, на каждый сеанс которого мы отводим 10-15 минут 
времени. 
Начинайте сеанс погружения в состояние покоя с расслабления мышц лица и рук. 
Регулярные тренировки со временем позволят Вам делать это чуть ли не 
мгновенно. 
Не забудьте уделять внимание мышцам затылка, шеи и верхней части спины. Моя 
настойчивая рекомендация по этому поводу объясняется тем обстоятельством, что 
по моим наблюдениям у многих людей эти области чрезмерно напряжены. 
Причина кроется в неестественной осанке во время работы за компьютером 
(«черепашечье» вытягивание шеи вперед) или во время напряженной работы за 
письменным столом. Вследствие этого ухудшается зрение, повышается 
артериальное давление, возникают головные боли и проблемы с сосудами мозга. 
Верхняя часть головы, как было сказано, остается прохладной, будто ее обдувает 
легкий ласкающий ветерок. 
После того, как почувствуете тепло и расслабление в мышцах затылка и шеи, 
направляйте теплый расслабляющий воздух каждого выдоха в туловище. 
Как обычно, используем дыхание и воображение. 
Представьте, как мощная волна приятно прогревающего пара проходит по Вашему 
туловищу сверху вниз, пропитывая теплом и покоем каждую мышцу, все 
внутренние органы, каждую клеточку тела. Прочувствуйте приятную волну 
расслабления и тепла, пронизывающую мышцы спины и спускающуюся затем вниз 
— к пояснице и ягодицам. Ощутите также мягкое оздоравливающее тепло и покой 
в мышцах груди. Прогреваются и расслабляются мышцы живота. Вы ощущаете 
приятную мягкость, покой и тепло внизу живота. 
После того, как Вы ощутили покой в теле, направьте мощные волны теплого пара 
по ногам. Они продвигаются сверху вниз, пронизывая теплом и расслаблением 
каждую мышцу, и частично выходят через пальцы ног. 
Получив навыки расслабления рук, Вы аналогичным образом легко справитесь и    
с этой задачей. 

После того, как Вы научитесь быстро погружаться в состояние расслабляющего 
тепла, начните регулярно пользоваться обретенным навыком для ежедневного 
короткого отдыха и поддержания устойчивого состояния глубокого покоя. 
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Перечень результатов, которые мы получаем благодаря ежедневным сеансам 
«погружения» (указанные на странице 42), можно дополнить двумя важными 
плюсами. 
Одна из характерных для всех нас проблем — это непрекращающаяся мысленная 
болтовня, бесконтрольное течение мыслей. Наша голова находится в непрерывной 
работе, и мы зачастую слабо сознаем происходящее вокруг. Избавиться от 
бессмысленной болтовни крайне сложно, поскольку она вошла в привычку.    
Кроме того, погруженность в себя обусловлена множеством нерешенных проблем. 
Не думать мы можем только в одном случае — если наше внимание поглощено 
чем-либо. И это можно с успехом делать во время погружения в состояние покоя. 
Спокойно наблюдайте за собственными ощущениями, за мышечным покоем, 
просматривая поочередно каждый участок тела и получая от этого кайф. Не 
думайте при этом и не оценивайте результаты тренинга. Просто с любопытством 
наблюдайте. 
И еще один плюс регулярной практики «погружения» заключается в том, что 
через некоторое время отпадет необходимость строго следовать каким бы то ни 
было инструкциям для быстрого входа в состояние глубокого расслабления, тепла 
и покоя. Вам потом будет достаточно лишь вспомнить ощущения, которые 
сопровождают состояние «погружения», чтобы они тут же начали проявляться. 

Тренинг в «полевых» условиях 
Соблюдая принципы выполнения коротких заданий первого урока, Вам несложно 
будет перейти к отработке частных задач этого урока. Поэтому здесь я ограничусь 
лишь кратким изложением задач. 

Первое задание — обретение навыка быстрого согревания и расслабления мышц 
нижней части затылка, задней поверхности шеи и всей воротниковой области. 
Второе задание — обретение навыка быстрого согревания и расслабления мышц 
туловища. 
Третье задание — обретение навыка быстрого согревания и расслабления мышц 
ног. 
Четвертое задание — обретение навыка быстрого согревания и расслабления 
одновременно во всех рассмотренных в этом уроке участках туловища и ног. 

Пятое задание — обретение навыка быстрого согревания и расслабления всех 
участков головы, туловища, рук и ног. То есть, необходимо объединить навыки, 
приобретенные в обоих уроках. 
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P.S. 
Дорогие друзья, надеюсь, Вам удалось получить первые обнадеживающие 
результаты работы над собой и уверенность в Вашей способности достичь 
глубоких внутренних перемен в кратчайшие сроки. 
Вполне возможно, что Вы проявляли торопливость в решении ряда задач и            
не доводили их выполнение до качественного результата. В таком случае 
периодически возвращайтесь к их решению. 
Мой опыт работы с клиентами, а также собственный опыт глубокой личностной 
трансформации, указывают на то, что решение задач этой книги позволяет 
обрести душевное равновесие благодаря изменению своего отношения к людям.  
Мы либо накапливаем в своем подсознании злобу и обиду на людей, из-за чего 
формируется стойкое ощущение враждебности окружающего мира. В лучшем 
случае мы начинаем делить людей на своих и чужих. Однако «свои» нередко 
внезапно превращаются в «чужих», закрепляя наше разочарование в людях. 
Либо мы выбираем другой путь — переосмысливаем свой жизненный опыт и 
представление о людях, и заново открываем для себя загадочный и неповторимый 
мир каждого отдельного человека. И в результате такой работы меняется 
отношение к людям, освобождая нас как от иллюзий и неоправданных ожиданий, 
так и от настороженности и недоверия к людям. Любой человек начинает вызывать 
интерес, и представление о жизни в целом меняется к лучшему.  
Делайте свой выбор. Решение о том, в каком направлении идти, остается за Вами. 
Независимо от вашего решения, желаю каждому из Вас счастья и удачи! 

27 января 2016 г. 
………… 

Уважаемые читатели, к сожалению, я запустил свой сайт с большим запозданием. По этой 
же причине с запозданием представляю Вам свою первую книгу. Своими отзывами и 
критическими замечаниями об этой и последующих книгах Вы можете поделиться на 
моем сайте: http://www.chingis-mahmutov.ru/books/book1/ 
Очередные свои книги я буду размещать там же, и Вы сможете свободно скачивать их по 
мере поступления. 
В ближайшие два-четыре месяца я почти не буду заниматься сайтом, целиком отдавая 
свободное время написанию следующих книг. Следовательно, писать и размещать свои 
статьи буду крайне редко. 
Если Вы пожелаете своевременно узнавать о появлении на сайте моих новых книг и 
статей, подписывайтесь на рассылки. Я буду обязательно присылать Вам сообщения о 
поступлении новых материалов. 
Вторая моя книга появится на сайте ориентировочно в мае или июне. 
2 апреля 2016 г 
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