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Аннотация
Многолетняя практика автора этой книги показывает, что стать счастливым и

успешным можно в любых обстоятельствах. И что в природе не бывает «безнадежных»
случаев. Главное – научиться управлять хаосом, часто возникающим внутри человека,
чтобы достичь гармонии с собой и окружающими и обрести уверенность в себе.

Все техники, которые будут представлены в книге, абсолютно безопасны. Их можно
использовать самостоятельно, в домашних условиях.

Они помогут каждому читателю вывести свою индивидуальную «формулу счастья»
с помощью необходимых инструментов и подробных инструкций. «Генетика счастья» уже
помогла многим тысячам «неудачников» кардинально изменить свою жизнь. Так позвольте
и в вашу жизнь войти исполнению желаний!
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Ликбез для начинающего эгоиста

 
Все, что творится вокруг, не имеет для нас с вами ни малейшего

значения. Это лишь декорации, на фоне которых каждый из нас
проживает собственную жизнь.

С чего вообще начинать? Давайте начнем с главного: поставим себя в своей жизни
на первое место. Научимся не затыкать собой дырки в чужих судьбах, а всегда и во всем
учитывать прежде всего свои интересы. Вы же помните: пока вы у себя на втором плане,
вы и в жизни останетесь на задворках…

Любовь к себе считается эгоизмом – а такое качество сурово осуждается в нашем обще-
стве. Что ж, друзья, давайте разберемся с эгоизмом.

Что такое эгоизм? Правильно – себялюбие: жизненная позиция, согласно которой чело-
век относится с любовью к самому себе. Существует два вида этой жизненной позиции:
эгоизм за собственный счет и эгоизм за чужой счет.

Собственно, все проклятия, которыми осыпают эгоизм, в полной мере относятся ко
второму виду – к эгоизму за чужой счет, при котором некто использует окружающих, ничего
не давая взамен: не испытывая благодарности, не ощущая потребности чем-то компенси-
ровать усилия, которые люди на него тратят. А ведь компенсировать можно как угодно:
морально, материально, делая подарки, оказывая ответные услуги, помощь, поддержку.
Речь, разумеется, не о дешевом приемчике «ты – мне, я – тебе», при котором скрупулезно
подсчитывается количество услуг и ответных подарков. Просто когда человек убежден, что
никто ему ничего не должен, любое доброе действие в свой адрес он воспринимает с благо-
дарностью и как-то эту благодарность выражает. И это уже – эгоизм за свой счет: штука не
только хорошая, но и необходимая.

Итак, теперь понятно: эгоизм бывает дикий, первобытный – тот, который заставляет
пнуть слабого, чтобы занять его место. И есть, как заметил классик, разумный эгоизм. Да
что там литература, даже Библия требует: «Возлюби ближнего, как самого себя». Если вы
не любите себя – как сможете любить ближнего?

Возможно, вы знаете о себе что-то нехорошее, считаете, что у вас множество недостат-
ков. Вам виднее. И все же, по Библии, это не имеет никакого значения. Потому что в каждом
жива искра Божия – ее-то и надо любить.

Не сомневаюсь, однако, что у вас имеется масса достоинств. Подумайте и составьте
подробный список собственных положительных качеств: каждому необходимо убедиться,
что он чего-то стоит. Вот теперь-то вы наконец поняли: можно и нужно себя любить. Значит,
вовсе не возбраняется себя холить и лелеять, а главное – уделять себе время. Вот с этого и
начнем.

Планируя день, выделите тридцать – сорок минут «на себя». Только не ждите, «когда
выдастся свободная минутка»! Во-первых, велик риск, что она не выдастся, а во-вторых (и
это – основное), такое ожидание свободной минуты – признак неуважения к себе. А мы с
вами как раз занимаемся обратным: воспитываем самоуважение.

Итак, нам требуется хотя бы полчаса: уж столько-то времени у каждого найдется! Не
важно, будет это в утренние, дневные или вечерние часы: все зависит от вашего расписания.
Главное, чтобы «свое время» стало святым и неприкосновенным, чтобы вы помнили: ни
при каких обстоятельствах ни сдвинуть, ни сократить, ни отменить его нельзя, это вопрос
жизни и смерти, никто не может быть важнее для вас, чем вы сами, ничьи интересы не могут
«перекрыть» ваши собственные. А то вы так и останетесь в своей судьбе на ролях «кушать
подано».
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Чему же посвящено «время для себя», чем вы будете заниматься в эти полчаса? Перед
вами стоит одна-единственная задача: получить от жизни удовольствие. Положим, вы отвели
себе время от 14.00 до 14.30. Как только пробило два часа пополудни, вы задаете себе вопрос:
что я могу сделать для собственного удовольствия прямо сейчас? Как я могу себя порадо-
вать?

Поначалу в голову станут лезть всякие глупости: дескать, ничто, кроме немедленной
поездки на Багамы, не украсит мою жизнь. Конечно, если вам это по карману и еще не при-
елось – вперед, за билетами! Если же нет – подумайте еще несколько секунд. Ведь истин-
ные радости необязательно стоят, как чугунный мост: вполне возможно, что куда больше
удовольствия вы получите, если сию минуту встанете из-за письменного стола и пойдете
на полчасика прогуляться? Или позвоните другу и пообщаетесь с ним. Прошвырнетесь по
магазинам. А может, вам стоит просто поваляться на диване с книжкой? Главное, чтобы вы
чувствовали: я делаю то, что хочу, и получаю от этого удовольствие.

А теперь смотрите, сколько важных задач мы решаем благодаря этому простенькому
упражнению. Во-первых, учимся выделять время для себя, во-вторых, учимся слушать и
слышать себя, понимать, чего нам на самом деле нужно. И в-третьих, учимся это необходи-
мое от жизни получать!

Через две-три недели вы ощутите, что жизнь меняется: появляется все больше вещей,
от которых вы получаете удовольствие, жизнь подкидывает все новые шансы реализовать
себя, с каждым днем вы становитесь счастливее и свободнее.
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Все начинается с любви

 
Не зря синонимом эгоизма является слово «себялюбие». Именно ее, любви к себе, нам,

по сути, больше всего не хватает! Испытывая дефицит любви, мы чахнем, пребываем в пер-
манентной депрессии, порой заболеваем. То есть главное, что требуется для счастья, – чув-
ствовать себя любимыми. А о какой любви может идти речь, если окружающие вместо тепла
и ласки адресуют вам упреки, предъявляют претензии, демонстрируют обиды?

Способны вы переделать членов семейства, начальство и подчиненных на свой вкус?
Можете заставить их любить вас? Если за минувшие десятилетия вам это не удалось, веро-
ятно, дальше и пытаться не стоит.

Чтобы вырваться из порочного круга, необходимо одно: понять, что никто и
никогда не сможет обеспечить ваше счастье, дать вам любовь и радость. Как минимум
потому, что даже самые близкие любят вас по-своему – а не по-вашему. Они могут дать
лишь ту любовь, которую чувствуют, – и вовсе не факт, что именно это вам требуется здесь
и сейчас. Во-первых, поскольку для каждого человека любовь означает нечто свое, мы вос-
принимаем и проявляем ее очень по-разному – до такой степени по-разному, что не всегда
догадываемся о чувствах других. Например, для вас любовь – это непременно «вздохи на
скамейке и серенады при луне», а для кого-то – вовремя приготовленный ужин и порядок
в квартире. Вот и поговорили…

Во-вторых, даже если вы в человеке души не чаете, в настоящий момент можете испы-
тывать к нему целую гамму эмоций, вплоть до раздражения и ненависти. Пусть вы не
кидаетесь с кулаками, он все равно поймет ваше отношение – и будет чувствовать себя
несчастным. Пример? Пожалуйста. Обожаемый сын преподнес «подарочек»: сломал ваш
мобильный телефон. Конечно, вы не перестали его любить, но в данную минуту готовы при-
стукнуть!

Вот и получается, что, ожидая от людей любви и строя на этом фундаменте здание
собственного душевного благополучия, мы всегда остаемся в дураках.

Есть еще один важнейший момент:

требование, даже просто ожидание любви «извне» плохо и вредно – мы априори
ставим себя в зависимую позицию.

Судите сами, что получается: пока некто меня любит – все в порядке, жизнь прекрасна.
Как только эта любовь по каким-то причинам иссякла – ваш мир вновь погружается во мрак,
и вы ничего не можете с этим сделать. Зависимость, друзья мои, она всегда зависимость, не
важно – от игры, от наркотика, от алкоголя или от отношений.
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Эгоист – это звучит гордо!

 
Выход напрашивается сам собой: хватит ждать милостей от окружающих. Переходим

на самообслуживание.
Скажите, как проявляется ваша любовь? Вы говорите комплименты? Дарите подарки?

Угощаете вкусненьким? Отлично – именно такими способами попробуйте проявить любовь
к себе.

Звучит странно, не правда ли? Потому что нам запрещали любить себя, заботиться
о себе: это считалось стыдным, неприличным. Неудивительно: человеком, вечно нуж-
дающимся в любви извне, так легко управлять, манипулировать! Да и вообще: дарить
самому себе цветы и конфеты, угощать себя, душечку, мороженым, водить в кино – эдак и
до психиатра догуляться можно. А знаете, почему эта идея кажется вам нелепой? Не только
потому, что она непривычна. Дело в ином: мы не очень-то любим себя, собственные досто-
инства кажутся нам сомнительными – именно поэтому так важно, чтобы кто-то со стороны
постоянно хвалил! Попробуйте все же начать – и через пару-тройку недель появится при-
вычка: вы уже не сможете себе представить, как жили раньше без этих проявлений любви к
себе: той самой, которую так безуспешно пытались вытянуть из близких.

Кстати, лучшим подтверждением того, что вы находитесь на верном пути, будут…
косые взгляды окружающих. Человек, не нуждающийся ни в чьих «эмоциональных подач-
ках», всегда внушает людям беспокойство. Не переживайте – очень скоро вам будет безраз-
лично, что о вас думают. И именно с этого момента к вам начнут относиться с восхищением.

Могу привести замечательный пример. Одна моя клиентка, назовем ее Анной, усердно
повышавшая самооценку и учившаяся любить себя, как-то пожаловалась, что в последнее
время ей трудно общаться с ближайшей подругой. Стали разбираться – и выяснили, что всю
жизнь эта подруга использовала ее в качестве «жилетки»: плакалась на свою незадавшуюся
жизнь, жаловалась, изливала душу – словом, от нее поступал один негатив. И вся дружба
держалась лишь на том, что Анна чувствовала себя нужной, вечно утешая подругу. Неуди-
вительно, что сейчас, когда она научилась ценить себя независимо от отношения окружаю-
щих, эта дружба стала ей в тягость!
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Лекарство от иллюзий

 
К сожалению, не только окружающие «виноваты» в наших бедах. Нас огорчает погода

– она не соответствует ожиданиям. Возмущают дети – не так себя ведут, не тот жизненный
путь выбирают. И вообще, надежды разбиты вдребезги, мечты не реализуются… А что вы,
собственно, сделали, чтобы мечты сбывались? Можно, конечно, ждать, что в один прекрас-
ный миг мир перевернется и станет как раз таким, каким вы хотите его видеть. Но куда разум-
нее попробовать другой ход: перестаньте пенять на судьбу-злодейку и строить иллюзии.
Ищите радости в существующей жизни – и вам больше не придется грезить о манне
небесной!

Только не вздумайте переживать из-за того, что так долго жили неправильно. Ведь
изменить прошлое все равно невозможно. В наших руках – только будущее: при условии,
что вы сами творите свое настоящее.

Вообще, давайте иначе относиться к неудачам. Что мы делаем, попав впросак? Ана-
лизируем, где и в чем ошиблись, думаем, как и почему это произошло. Казалось бы, все
правильно: только полноценный «разбор полетов» позволит в дальнейшем избежать тех же
грабель. Как показывает практика, ничего подобного. Анализируя и размышляя, мы лишь
усугубляем проблему, словно смакуем ее. Полноценный же анализ все равно невозможен: ни
при каком раскладе вы не можете точно знать все обстоятельства, которые привели к срыву.
Что же делать? Всего-навсего изменить формулировку вопроса. Задуматься, не «почему»,
а «зачем» все случилось именно так? Для чего судьба подсунула вам эти «грабли»? Какой
урок вы можете получить?

Скажем, даме изменил муж. «Почему это произошло? – спрашивает себя жертва
измены. – Чем я плоха, чем хуже соперницы?!» Ответов на эти вопросы она все равно не най-
дет – только время зря потратит. Ведь невозможно «влезть в шкуру» ее любимого и узнать
досконально, чем на самом деле вызвана измена. А что можно? Правильно, задать самой
себе другой вопрос: для чего в моей жизни это случилось, что я должна понять и изменить,
дабы это не повторилось? Возможно, у меня имеются какие-то сексуальные комплексы, из-
за которых мужчине рядом со мной некомфортно? Или я подсознательно ожидаю измену,
тем самым толкая супруга «налево»? А может быть, я саму себя не воспринимаю как жен-
щину или в глубине души презираю мужчин? Если дама найдет ответы на эти вопросы и
сможет внутренне поменяться, спустя какое-то время она ощутит уже не горечь, а… благо-
дарность судьбе за этот урок.

Еще один камень преткновения – суета, отнимающая львиную долю сил и времени.
Мы расходуем себя на мелочи – в результате до главного руки уже не доходят, что опять-таки
доставляет немало неприятных переживаний. И этого врага победить легко: требуется лишь
научиться отличать желаемое от необходимого. Давайте порепетируем. Скажите, чего вы
сейчас хотите? Ах, коробку конфет? Отлично. А что вам действительно нужно? Возможно,
просто выспаться – вы донельзя устали. Ощутили разницу? Вот и славно. Теперь нетрудно
выстроить систему приоритетов и избавиться от массы ненужных мелочей. Следовательно
и от суеты.
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Структура личного пространства

 
 

Круги на полях нашей жизни
 

Ну что ж, друзья, уж если мы начали наводить порядок в своей жизни, давайте сде-
лаем еще один важный шаг: расчистим свое личностное пространство, расставим по своим
полочкам всех персонажей, участвующих в нашей судьбе.

Почему это так важно? А вы обратили внимание, дорогие мои, как часто вам не хватает
времени на близких, сколько сил отнимают случайные люди? А внезапные звонки, вырыва-
ющие вас из-за стола: позвонила давняя подруга, не скажешь же ей, что вам сейчас больше
хочется доесть котлету, чем общаться… Подумайте, сколько сложностей возникает из-за
того, что приходится изворачиваться, отвечая на чьи-то не слишком скромные вопросы: и
«послать» неловко, и правду говорить не стоит.

Так вот, если все так и происходит, значит, ваше личностное пространство не структу-
рировано и пришло время навести тут порядок. Раз и навсегда решить, кто и что имеет право
о вас знать, с кем и сколько времени вы общаетесь, кому вы готовы уделять внимание, а кто
может на это не рассчитывать.

Возьмите бумагу и ручку и нарисуйте в центре листа кружок. А в кружке напишите
одну букву: Я. Этот круг – центр вашей жизни, и разумеется, в центре – именно вы. Если
сейчас вы вдруг осознали, что там, в заветном центре, кто-то другой, пусть даже родные
дети или горячо любимый муж (обожаемая супруга), – дело плохо: для всех и всегда вы
пребываете на ролях обслуживающего персонала, так что пересматривайте позицию.

Вокруг кружка, обозначающего вашу личность, рисуем следующий. Там тоже есть
место только для одного человека: вашего супруга (супруги) или возлюбленного (возлюб-
ленной). Если в данный момент такого человека рядом нет, этот кружок должен остаться
пустым, ни в коем случае не следует «селить» в него кого попало!

В третьем кружке мы «пропишем» членов вашей семьи: родителей, детей. Рисуем чет-
вертый круг: для близких друзей. И наконец, пятый – для людей, связанных с вами серьез-
ными общими делами: например, бизнес-партнеров, ближайших сотрудников и так далее –
это своего рода VIP-персоны.



Д.  Калинский.  «Книга начинающего эгоиста. Система «Генетика счастья»»

11

Все, друзья мои, больше мы ничего не рисуем: за гранью пятого круга – остальной
мир, общение с которым является необязательным. В прямом смысле слова: перед самим
собой по отношению к тем, кто не вошел ни в один из обозначенных на схеме кружков, у
вас не существует никаких обязательств.

 
Право на правду

 
А теперь давайте смотреть, что же у нас получилось. В самом центральном кружке, как

уже говорилось, вы сами, собственной персоной. Так вы обозначили свое место: вы – центр
вашей вселенной. Заодно впишите в скобках, сколько времени вы самому себе уделяете
ежедневно: для поддержания самоощущения центра мира.

В следующем круге – ваш избранник или избранница. Сколько времени вы выде-
лите на полноценное общение с самым близким человеком? Сюда не входит торопливое
поедание утренней яичницы, обсуждение хозяйственных дел или семейных новостей – я же
говорю: полноценное! То время, которое вы сознательно проводите только вдвоем, посвя-
щаете друг другу. Подумайте, прикиньте: час, полтора, два? Запишите – и свято соблюдайте,
как соблюдаете «время для себя».

Роль этого человека в вашем личностном пространстве – вторая по важности
после вашей собственной, а значит, перед ним вы максимально открыты, он (она)
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имеет полное право знать о вас все. Это не означает, что вы должны выворачивать перед
ним душу наизнанку, но обязаны честно отвечать на его вопросы. Кстати, важное замечание:
никогда не задавайте своей второй половине вопрос, на который не готовы услышать прав-
дивый ответ! Вам либо солгут, чувствуя, что вы вовсе не хотите знать истину, либо скажут
правду, которая доставит вам много мучений.

Чем оборачивается обман между вами и персонажем «второго круга»? Уверяю вас,
ничем хорошим! Если вы лжете ему, если утаиваете информацию, на которую он имеет
право, ваше подсознание посылает импульсы: я лгу, я скрытничаю. И эти импульсы уловит
не только тот, от кого вы что-то таите, но и все окружающие. Вас начнут в чем-то подозре-
вать близкие, разладятся деловые отношения. В общем, тут врать – себе дороже.

Я вспоминаю недавний случай: супруги обратились ко мне на грани развода, причиной
которому послужила следующая ситуация. Муж заметил, что жена, поговорив по мобиль-
нику, тут же удаляет номер телефона. Удивился, задал вопрос – она ушла от ответа. Несмотря
на долгие годы совместной, причем вполне счастливой жизни, разгорелся жуткий скандал. В
процессе нашей работы выяснилось же следующее: у дамы был знакомый, как и она, увле-
кавшийся сбором грибов. Поскольку муж был глубоко равнодушен к «тихой охоте», она не
рассказывала ему об этом общении и не знакомила с приятелем. А дабы не возникало лиш-
них вопросов, просто стирала его телефон. Повторяю: дело едва не дошло до развода! Вот
чем оборачиваются умолчания с персонажем второго круга.

Третий круг – родители и дети (не забудьте записать, сколько времени на них вам
требуется ежедневно). Как строятся ваши отношения с ними? Тоже по принципу максималь-
ной открытости, но персонажи этого круга не имеют доступа к информации о вашей
личной, интимной жизни и о состоянии ваших финансов. Разумеется, это не означает,
что, когда вам задают вопросы на эти темы, вы должны молчать как партизан! Отвечайте,
но не детализируя, не вдаваясь в подробности: все в порядке, например, или есть некоторые
проблемы, но я их решаю.

Кстати, теперь вы понимаете, чем оборачиваются для человека ситуации, когда ребе-
нок или кто-то из родителей «вписывается» во второй круг? Возникают недосказанности,
неловкость из-за вопросов, на которые и отвечать нельзя, и уходить от ответа кажется непра-
вильным. То есть сбивается вся структур, и, как следствие, жизнь превращается в хаос.

В четвертом кружке разместились близкие друзья. Вы можете полагать, что у вас
их хоть сотня, но на самом деле наше личностное пространство не безразмерно, в четвертом
и пятом кругах «помещается» не больше семи человек. Это – тот максимум, на который вам
хватит времени и сил, так что попробуйте все же отделить зерна от плевел и «вывести из
круга» приятелей и знакомых: а то по-настоящему близким ничего не достанется. Опреде-
лите, сколько времени в неделю вы способны выделить на общение с ними: на телефонные
разговоры, на вечерние посиделки, поход в кафе или в театр. Друзья также имеют право
на полноту информации о вас, за исключением личной, интимной, финансовой сфер и
отношений с родителями и детьми.

Имейте в виду: нередко, перестраивая таким образом общение с друзьями, закрывая
перед ними свою личную жизнь, вы можете встретить сопротивление. Еще бы, столько лет
обсуждали, что у вас там происходит в семье, а то и в постели, и вдруг – на тебе, табу! Что
ж, собственный душевный комфорт дороже, чем дружба, которая строилась только на этом,
не правда ли? И еще, учтите, что чужой личной жизнью интересуются только те, у кого
не складывается собственная: к сожалению, нередко именно на этом и строится дружба.
Не тревожьтесь: если человек вам на самом деле близок и нужен, он сумеет перестроиться,
более того, в общении вы выйдете на новый, более высокий уровень. Ну, а коли не получи-
лось – что ж, в вашем четвертом круге окажется вакантное место.
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В пятом кружке – те, кого мы обозначили как VIP-персоны. Обычно общение с
такими людьми не выходит за рамки делового плюс светские разговоры. И все же отметим:
они имеют право задать вам любой вопрос, кроме тех, что касаются вашей личной
жизни, финансов, отношений с родственниками и друзьями. Естественно, и тут требу-
ется определить, сколько времени (в день, в неделю или в месяц) вам необходимо для под-
держания этих отношений. Вот, собственно, и все.

Стоп-стоп! Важное уточнение! Вы можете задать закономерный вопрос: неужели муж
или жена, тем более возлюбленный или подруга сердца, мне по определению ближе, чем
сын или дочка, мать или сестра-близняшка? Да мало ли как бывает: отношения с родителями
могут быть прохладными, а вот друг детства играет в жизни огромную роль! Все верно.
И наши круги отнюдь не указывают, кого вам любить больше, а кого – меньше. Они лишь
определяют степень «информационной открытости» между вами и близкими людьми, тот
объем информации о вас, на который может с полным правом претендовать «обитатель»
каждого из кругов.

И еще одно необходимое пояснение. Мы сказали, что родители, дети, братья и сестры
не имеют права знать подробности вашей интимной жизни и точное состояние финан-
сов, а ближайшие друзья не должны задавать вопросы относительно вашего кошелька,
ваших отношений с мужем (или женой), родителями и детьми и так далее. Но, может,
вам самому, дорогой читатель, хочется рассказать другу какие-то очень личные подробности
о себе? Или вы, любезная читательница, любите обсудить с задушевной подругой послед-
нюю ссору с матушкой? Иными словами, вы готовы добровольно раскрыть карты. Стоит ли
это делать? Ни в коем случае! Впуская в эти сферы людей, не имеющих права на данную
информацию, вы автоматически открываете ворота в свой интимный мир для всех.
Следовательно, в ваше внутреннее пространство начнут вторгаться и те, кого вы туда
вовсе не приглашали! Как вы догадываетесь, ничего хорошего из этого не выйдет…

А если вы не собираетесь распространяться на эти темы, но кто-то из близких не может
удержаться от вопросов? Если матушка настойчиво выспрашивает у взрослого сына, все ли в
порядке у него в семье, как именно ведет себя супруга, верна ли она ему? Отвечать нельзя (да
и не хочется), а мама не отстает и обижается, что вы так неоткровенны… Что делать? Врать?
Да – как ни дико это звучит. Можете рассказать любую чушь, какая взбредет вам в голову, –
и это не будет считаться ложью и не создаст предпосылку к тому, чтобы вам тоже начали
лгать. Все в порядке: ведь человек не имеет права на информацию, которую пытается из вас
вытянуть, так что вы можете либо промолчать, либо снабдить его неверными сведениями.

По опыту, как собственному, так и моих клиентов, могу сказать: как только вы выстро-
ите эти круги и четко структурируете свое личностное пространство, вам попросту переста-
нут задавать некорректные вопросы. Разумеется, если вы и сами не будете задавать такие
вопросы близким…

 
Сколько сора из-за ссор

 
Что ни говори, а даже с самыми дорогими людьми мы порой ссоримся. И такие раз-

молвки куда болезненней, чем ссоры с «чужаками» – с кем-то из тех, кто расположен за рам-
ками нашего личностного пространства, кто не вошел ни в один из кругов. Чтобы свести
подобные конфликты к минимуму, используйте простенькое правило. Подумайте, насколько
важен для вас предмет спора. Он относится к разряду ваших жизненных принципов? Что ж, в
таком случае свою позицию надо отстаивать до конца. В самом прямом смысле: если прийти
к консенсусу не удается, если вы понимаете, что, уступив, вы перестанете уважать себя,
совершите нечто, противоречащее вашей совести, вашим глубинным убеждениям, отноше-
ния, скорее всего, придется прервать. Да, вы ошиблись, впустив данного человека в свое лич-
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ностное пространство: если ваши взгляды на жизнь столь различны, ужиться не удастся. То
есть, отказываясь от этих отношений, мы действуем в интересах самосохранения – попросту
спасаем себя как личность.

Но, согласитесь, не так уж часто вы с супругом, с кем-то из родителей или друзей стал-
киваетесь на этой почве. Обычно мы «спотыкаемся» на чем-то ином: ехать в отпуск в Египет
или в Париж? Идти на день рождения к теще или ну ее? Короче, предмет спора никоим обра-
зом не затрагивает нашу систему ценностей. Так может, имеет смысл просто… уступить?
Имеет, уверяю вас, друзья, имеет! В этом случае очень скоро вы просто забудете о конфлик-
тах и напряженных отношениях с родными и близкими – а значит, жизнь наполнится глав-
ным: ощущением внутреннего комфорта, душевного покоя. А эти вещи стоят того, чтобы
купить диван не в клеточку, как вам хотелось, а в цветочек, как приспичило супруге!..

 
Блуждающие звезды

 
Мы говорили, что случаются ситуации, когда отношения прерываются и человек выбы-

вает не только из определенного круга, но и вообще из нашего личностного пространства.
Возможен, следовательно, и обратный процесс: знакомый, пребывающий за рамками вашего
личностного пространства, вдруг становится близким и родным – и, разумеется, попадает
в ваш мир, где занимает соответствующее место. Может ли человек, которого вы некогда
«изгнали из своего королевства», вернуться? Такое происходит только в двух случаях: либо
один из вас (а может быть, вы оба) качественно изменился, изменил свою систему ценно-
стей, либо когда-то произошла ошибка и вы совершенно напрасно расстались.

Но как бы то ни было, все это свидетельствует об одном: мир открыт – как большой
мир, так и наш, внутренний, он готов меняться и совершенствоваться. И это прекрасно.

А теперь, когда ваше внутреннее пространство наконец-то приведено в порядок,
давайте подумаем, как строятся отношения с внешним миром, с людьми, которые не вошли
ни в один из ваших кругов? Принцип один: с этими людьми мы общаемся только в том
случае, если получаем от этого некие дивиденды. Какие угодно, например моральные: мне
интересно или просто приятно поболтать с давним знакомым – и я с радостью делаю это.
Мне хочется помочь малознакомому человеку, попавшему в затруднительное положение, –
и я помогаю. А не хочется – не помогаю…

Дивиденды возможны материальные: на работе, где приходится общаться с множе-
ством людей, я зарабатываю деньги. Дивидендами может оказаться что угодно: связи,
удовольствие от общения, важная информация, новые возможности. Словом, получение
выгоды – единственный мотив нашего общения. А раз так, значит, я свободен и могу
отказаться от контактов с тем, кто не приносит мне никакой выгоды: кто мне непри-
ятен, неинтересен, словом, не нужен. Как мы уже говорили, относительно людей «вне
круга» у нас нет никаких обязательств перед собой.

Да, это достаточно жесткая позиция и многим она поначалу покажется неприемлемой.
Что ж, ваше право разбазаривать время и силы на тех, кто ничего не значит в вашей жизни.
Только тогда не жалуйтесь, что не ладятся отношения с близкими и не хватает времени на
себя…
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Правила постановки цели

 
 

Вижу цель?
 

Ну что, друзья, вроде бы мы разобрались с прошлым, исправили кое-какие ошибки,
освободились от груза, который совершенно напрасно тащили на спине долгие годы. А зна-
чит, можно планировать будущее.

С чего начнем? Разумеется, прежде чем двигаться вперед, надо задать вектор этого
движения, то есть выбрать цель. И это весьма непростое занятие. А главное: очень важно не
ошибиться в этом вопросе. Сами понимаете, как обидно будет осознавать, что силы, время,
деньги потрачены впустую и та сияющая вершина, на которую вы наконец поднялись, вам
абсолютно ни к чему!

Итак, прежде всего цель должна быть сформулирована позитивно и в настоящем вре-
мени. В общем, никаких «не хочу быть бедным и больным»! Это не цель, а жалобный стон.
Чем четче, конкретнее и определеннее вы сформулируете цель, тем больше шансов,
что вы получите желаемое.

Помните о том, что подсознание все понимает буквально. Если вы говорите, что хотите
заработать миллион долларов, оно сделает все возможное, чтобы вы его именно заработали.
Отсекутся все варианты выигрыша в лотерею, роскошных подарков, получения наследства.
Какие подарки, какое наследство – ведь вы ставили перед собой цель заработать? Вот и
зарабатывайте. Вот когда вы скажете, что хотите получить миллион долларов, картина резко
изменится. Ведь в понятие «получить» входит все: и зарплата, и подарки, и выигрыши.

А вообще, путь получения состояния должен быть вами предопределен. Ведь можно
хотеть просто получить миллион, а можно стремиться создать компанию, которая принесет
вам такую прибыль. И это, согласитесь, совершенно разные вещи. Так определитесь же со
своими реальными желаниями!

 
Сколько вешать в граммах?

 
Это относится к любой цели, в какой бы жизненной сфере она ни лежала. К примеру,

дама мечтает избавиться от лишнего веса. В таких словах она может ставить цель перед дие-
тологом или тренером в фитнес-центре: они все поймут как надо. А вот собственное подсо-
знание она подобной формулировкой только собьет с панталыку: как это – избавиться? Мы
с организмом набирали, накапливали – и теперь будем избавляться? От собственной живой
плоти? Вот уж дудки, не отдам ни грамма, решает подсознание – и не отдает, несмотря ни
на какие диеты и потение на тренажерах. Сбросить, скинуть вес, похудеть (от слова худо,
то есть плохо) – все это слова-табу, ибо в них заложен явственный для нашего ангела-хра-
нителя негативный смысл. Как же до него докричаться, как убедить его, что вы на самом
деле желаете исправить фигуру? Давайте скажем, что стремимся усовершенствовать свое
тело, что хотим достичь такого-то веса. Вот, уже другое дело: все, что касается получения,
обретения, усовершенствования, подсознанию приятно, на такие цели оно готово работать.
Кстати, обратите внимание: в последнем случае мы конкретно сказали, сколько килограм-
мов желаем весить – это очень важно. Ангел не может знать, что в вашем представлении
является идеальной фигурой, и если уж вы заставите его разрешить вам худеть, но не ука-
жете предел, на котором следует остановить процесс, все кончится плачевно: взгляните на
жертв анорексии.
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Само собой, когда вы ставите перед собой цель разбогатеть, также следует оперировать
конкретными цифрами. Назовите определенную сумму, причем не взятую с потолка, а ту,
которая вам действительно нужна, сумму, которую вы способны освоить, а не бессмысленно
промотать. Я понимаю, что миллион долларов в любом случае выглядит привлекательно.
Хотите миллион? Отлично, но для начала сядьте и напишите, на что вы собираетесь его
потратить – до последнего цента.

Удалось? О’кей, «заказывайте» миллион. Не получилось? Вы смогли мысленно потра-
тить только пятьсот тысяч «зеленых»? Значит, именно эта сумма и должна составлять вашу
цель, иначе вы вообще ничего не получите. Имейте в виду: критичной может оказаться
ошибка в пять – десять процентов, так что считать советую очень внимательно!

Ну, хорошо, с финансами все более или менее понятно. А как ставить цели, касающи-
еся личной жизни? Положим, дама желает выйти замуж. Само по себе это не цель, а раз-
мышления на тему. Чтоб желание оформилось в цель, его надо разобрать по косточкам и
выявить главные составляющие.

 
Матрица счастливого брака

 
Самое печальное, что мы плохо представляем себе, в чем должно заключаться наше

счастье, соответственно не можем предвидеть, какими достоинствами должен обладать
человек, с которым мы стремимся связать жизнь.

Вы хотите создать поистине счастливый и гармоничный союз? Тогда очень четко
ответьте себе на ряд вопросов: не только какие у вашего избранника должны быть
глаза и волосы, но и как вы будете делить доходы, общаться с родителями или прово-
дить свободное время.

Вот тогда вместо туманных очертаний принца на белом коне перед вами предстанет
вполне конкретный образ самого подходящего партнера для брака.

Вам кажется, что вся эта «бухгалтерия» неприемлема в столь деликатном деле, как
любовь? Но ведь выбор спутника жизни – дело гораздо более серьезное, чем, например,
покупка квартиры. Между тем, решив приобрести жилье, вы не ходите смотреть все апарта-
менты подряд – однокомнатные и пятикомнатные, за сто тысяч и за миллион, расположен-
ные в центре и на выселках. Вы сначала четко определяете основные требования: сколько
должно быть комнат, какой район, какова цена и так далее. И лишь потом приступаете к
поискам.

А теперь представьте себе без всякого романтического флера, что вы столь же серьезно
и ответственно выбираете будущего мужа. Вам принципиально важно, каковы его привычки
и жизненные ориентиры, о чем он мечтает, на что собирается существовать и как хочет тра-
тить деньги… Ведь именно об эти камни может разбиться ваш семейный корабль. А значит,
чем тщательнее вы расчистите русло грядущей семейной жизни, тем радостнее окажется
совместное плавание!

Перво-наперво запомните: мы всегда получаем от мира именно то, что просим. Но
чаще всего выходит, как в старой песенке: «Сделать хотел грозу, а получил козу». Почему?
Да потому, что «мысленный заказ» диктует Высшим силам не сознание, а подсознание,
оперируя собственными понятиями. Например, если дама стремится найти обеспеченного
супруга, подсознание понимает: на самом деле хозяйке нужны деньги – и начинает искать
оптимальные способы реализации мечты. И оно скорее заставит даму карабкаться по карьер-
ной лестнице, чем даст реальный шанс устроить личную жизнь.
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Мы даже не представляем себе, каким могуществом обладает наше подсознание! Оно
способно реализовать любую цель – если точно «знает», что хозяину это необходимо.

Чтобы найти идеального партнера, нужно, во-первых, убедить подсознание, что
вам действительно необходима семья, что ваша внутренняя потребность – именно
замужество, а не решение финансовых, социальных или жилищных проблем. А во-
вторых, следует дать подсознанию конкретные приметы будущего мужа – и тогда оно
направит все силы на то, чтобы «организовать» вашу встречу.

Возьмите ручку и бумагу, чтобы записывать результаты ваших размышлений, – и очень
скоро вы будете знать о своем будущем муже все.

Сначала определим, что должен собой представлять этот человек. Даже если вы гре-
зите о слиянии душ, внешность партнера не может быть безразлична. Кто он – блондин или
брюнет? Не важно? Отлично, тогда думайте, что для вас существенно. Например, сумеете
ли вы полюбить мужчину ниже вас ростом? Человека с «пивным брюшком»? Обязательно
ли, чтобы он имел европейскую внешность? Определите примерный возраст, рост, телосло-
жение и так далее.

Давайте выясним его социальный статус. Вы хотите найти директора фирмы? Или
согласны на школьного учителя? С какой цифры дохода вы рассматриваете мужчину как
возможного кандидата в мужья?

И наконец, пора подумать о главном – о том, какой личностью должен быть ваш супруг.
Какие душевные качества вы особенно цените, считаете необходимыми? Чем полнее будет
эта часть портрета, тем лучше.

А теперь посмотрите, насколько реалистичным получился портрет. Если вы грезите о
банкире, который будет возить вас на выходные в Париж, зарабатывать миллионы и при этом
проявлять нежность и деликатность, то велик риск на всю жизнь остаться в девках: акулы
бизнеса редко бывают «белыми и пушистыми» – чтобы ворочать миллионами, требуется
немалая агрессивность. В общем, подумайте, не требуется ли внести в портрет те или иные
поправки.

Следующий шаг – продумать, чего вы ждете от будущего избранника. Чтобы он стал
вам защитой и опорой – или важнее, чтобы с ним было всегда интересно? Чтобы он освобо-
дил вас от необходимости думать о деньгах или чтобы радовался вашим профессиональным
успехам и гордился вашим высоким заработком?

Кто станет главным добытчиком, а кто будет отвечать за чистоту и уют в доме? Как
принимаются решения, кто обладает правом последнего слова? Как распределятся бытовые
обязанности? Кто заведует семейным бюджетом? И как, кстати, формируется этот бюджет:
должны ли оба супруга складывать в коробочку всю зарплату или каждый оставляет некий
процент на собственные неподконтрольные расходы? Не думайте, что все это – мелочи, кото-
рые можно решить по ходу дела. Отнюдь! Вспомните, как часто любовная лодка разбивается
о быт…

Не менее важно понять, как будет складываться ваша интимная жизнь, чего вы ждете от
мужчины и как сами хотите реализоваться в этой сфере. Не бойтесь максимально честно при-
знаться самой себе, чего вы хотите: от этого зависит сексуальная гармония – основа счаст-
ливого брака.

Какой бы ценностью ни была для человека семья, помимо нее и у мужа, и у жены
непременно будут какие-то иные интересы. Готовы ли вы разделить увлечения мужа – ска-
жем, ходить с ним на футбол, ездить на рыбалку, петь под гитару? И потребуете ли от него
такого же участия в ваших делах? Например, захотите, чтобы он занимался вместе с вами
садоводством? Или у каждого из вас будет собственная ниша?
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И не забывайте, что кроме вас в семье будут и другие люди. Так или иначе, в орбиту
окажутся втянуты ваши и его родители – как должны строиться отношения в этой области?
Чего вы потребуете от партнера и на что готовы сами? А главное, как распределятся роли,
когда в вашей семье появятся дети: каким должен быть отец вашего малыша?

Когда на все эти и множество других вопросов (а они непременно возникнут по ходу
дела!) вы найдете ответы, вам будет нетрудно мысленно представить этого мужчину – и себя
рядом с ним. Запомните этот образ, буквально «сфотографируйте» его – и скажите подсо-
знанию: вот он, мой герой, за которого я хочу выйти замуж. Если вы все сделали правильно,
то очень скоро пойдете заказывать обручальные кольца!

Конечно же, друзья, правила создания счастливого брака одинаковы и для мужчин, и
для женщин. Для простоты я обращался к прекрасной половине человечества, а уж мужчины
могут «перелицевать» эти советы на свой лад.

 
Сверим часы

 
Еще один важнейший момент: когда мыставим цель, необходимо четко определить

временные рамки. Когда, к какому сроку вы стремитесь разбогатеть, выйти замуж или
жениться, обрести стройную фигуру, создать собственную фирму, устроиться на престиж-
ную работу и так далее. Ведь если сроки не поставлены, подсознание и напрягаться не будет,
изыскивая пути реализации цели. А чего торопиться: времени навалом, хозяину без разницы
– сейчас мы достигнем цели или в следующем столетии…

Разумеется, вы вправе поставить перед собой цель получить миллион хоть через пол-
часа. Но, согласитесь, в этом случае придется рассчитывать только на то, что «прилетит
вдруг волшебник в голубом вертолете» и положит к вашим ногам мешок с золотом. Чудеса,
конечно, случаются, но куда реже, чем хотелось бы, так что ориентироваться лучше все-таки
на какие-то реальные временные отрезки. За какое время на самом деле можно найти свою
«половинку», убедиться, что этот человек вас полностью устраивает, выстроить отношения
и дойти до дверей ЗАГСа? Подумайте – и именно такой срок перед собой ставьте. Стоит,
разумеется, дать некий временной запас, сказав себе: «Это должно произойти через восемь
месяцев, и уж никак не позже чем через год». То есть слишком затягивать не следует: мы
уже говорили, что подсознание вовсе не рвется в бой – если вы готовы откладывать, ждать
и терпеть, значит, вам и так неплохо, то есть в принципе эта цель не так уж важна. А значит,
и достигать ее не стоит.

 
Задачка на миллион…

 
Следующий пункт: цель должна быть направлена на решение или удовлетворение

прямых задач. Что имеется в виду? Вернемся к цели, которую мы обозначали как «миллион
долларов». Сам по себе этот миллион ни одному человеку на свете не может быть нужен.
Ведь куча зеленоватых бумажек с портретами американских президентов вас не насытит, не
согреет, эстетического удовлетворения не доставит… Правильно, пресловутый миллион –
средство достижения реальных целей, решения неких задач. Допустим, с его помощью вы
собираетесь купить дом, открыть фирму, совершить кругосветное путешествие, оплатить
учебу или лечение. Вот, это уже естественные цели, которые подсознание понимает и вся-
чески готово поддержать.

Итак, определите, какие задачи вам сейчас необходимо решить. И проанализируйте,
действительно ли цель, которую вы перед собой ставите, самый прямой способ решения
этих задач. Внимание: если окажется, что это не так, наше подсознание, этот хитрый ангел-
хранитель, и пальцем не шевельнет! Помните, мы говорили, что, если дама стремится найти
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обеспеченного супруга, подсознание понимает: на самом деле хозяйке нужны деньги – и
начинает искать оптимальные способы реализации мечты. И наша героиня скорее сделает
карьеру, чем устроит свою личную жизнь.

И такой проверке подсознание будет подвергать любую цель, так что уж постарайтесь,
друзья мои, предельно честно ответить себе на вопрос: для чего мне эта цель? Какие задачи
я хочу решить и поможет ли мне в их решении пресловутый миллион (вступление в брак,
избавление от лишних килограммов и т. д.)? Помните: только в том случае, если вы будете
на все сто процентов убеждены, что данная цель – единственный способ решения вашей
задачи, подсознание включится в работу.

Кроме того, необходимо четко сформулировать, что явится для вас критерием
достижения цели. С тем же миллионом: вы вздохнете с чувством глубокого удовлетворения,
только когда увидите цифру $1 000 000 на своем счету? В таком случае все, что вы будете
получать, вам следует класть на счет, не тратя ни копейки. Потому что у подсознания дру-
гой подход: оно усердно подсчитывает стоимость любой покупки, совершенной в период,
отпущенный для достижения цели. Дом купили? Записываем «в плюс» уплаченную сумму.
Квартиру обставили? И это записываем. Ах, недвижимость подорожала? Пересчитываем – и
вновь вписываем себе плюсик. И так далее. В общем, к часу «икс» у вас вовсе не обязательно
появится ровно миллион на счету: но в эту сумму будет оцениваться весь совокупный доход.

 
Трудно быть богом

 
А теперь, когда цель определена, скажите: от кого зависит, будет ли эта цель достиг-

нута?

Внимание: если хоть один процент вы оставите на долю случая, если вы допус-
каете некие форс-мажорные обстоятельства, которые собьют ваши планы, с целью
можно попрощаться: она останется недостижимой, как любая голубая мечта.

Почему? Вот представьте себе: вы – руководитель предприятия, у вас работает весьма
ценный сотрудник, которому вы платите, скажем, тысячу долларов в месяц. В какой-то
момент он является к вам с просьбой повысить зарплату. Его работа стоит больше тысячи? О
да, вы в этом не сомневаетесь. Дальше весь вопрос в том, будет ли он и дальше трудиться на
вас с тем же пылом и с теми же выдающимися результатами, если вы откажетесь повышать
ставку, или уйдет в другую фирму? Допустим, вы твердо знаете, что деваться ему некуда, а
работать плохо он не умеет. Согласитесь вы при этих условиях прибавлять жалованье? Если
вы – рачительный хозяин, наверное, откажетесь. Пересматривать вопрос с зарплатой есть
смысл только в том случае, когда работник ставит вас перед жестким выбором: либо плати
больше, либо я ухожу, меня там-то ждут с распростертыми объятиями. Тут уж вам деваться
некуда.

Так вот, наше подсознание хоть и ангел, но весьма рациональный. Если вы даете ему
хоть малый шанс ускользнуть от работы, он этим шансом воспользуется в полной мере. «Ах,
мы полагаем, что в случае атомной войны нам миллион не понадобится? Этот миллион – не
вопрос жизни и смерти, он нужен постольку поскольку? Ну и ладно, и без него обойдемся».

Кстати, подумайте сами: если вы не на все сто процентов отвечаете за достижение
цели, если допускаете возможность вмешательства неких темных сил, это означает,
что вы не способны полностью контролировать ситуацию. Помните, мы говорили: для
подсознания наипервейшая задача – научить нас именно этому: контролю за ситуацией, оно
всеми силами стремится научить нас быть полноправными хозяевами своей судьбы, а не
пешками в чужой игре. Так вот, уловив ваши сомнения, подсознание понимает: какие там
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миллионы, какие замужества и прочие мечтания! Мы еще не достигли главного: не умеем
отвечать за свою жизнь! Вот этим и займемся. И – занимается, отложив работу над вашими
целями на светлое послезавтра…

Вам кажется, что все-таки кое-что от человека не зависит? Предположим, все шло по
плану, вы трудились с полной отдачей – и тут вас подставил партнер. Скажите, кто этого
партнера выбирал? Ах, вы? Значит, это ваша ошибка, вы за нее отвечаете – вам и исправлять.
Вам этого партнера навязали? Бывает, но зачем вы поддались? Согласитесь, в тот момент,
когда вы позволили кому-то навязать вам партнера, вы не контролировали ситуацию – ведь
так? Что ж, мы пришли к тому, от чего уходили: пока человек не станет хозяином своей
судьбы, пока он полностью не возьмет в руки контроль над своей жизнью – любые задачи
окажутся нерешаемыми, а цели – недостижимыми.

Итак: только в том случае, когда вы осознаете, что достижение цели полностью
зависит от вас, что никакие события во внешнем мире не способны сбить вас с курса,
эта самая цель превратится в решаемую задачу.

 
Проверка на прочность

 
А теперь давайте проведем проверку: мысленно снимем и посмотрим фильм, в котором

увидим себя в будущем, когда заданная цель уже достигнута.
Скажем, вы ставили перед собой задачу получить престижную работу. Ура, все состо-

ялось: вы занимаете вожделенную должность, вот ваш кабинет, вы проводите совещание,
строите некие планы, обсуждаете с шефом проект – и так далее. Ну как, хороший из вас
получился режиссер? Картинка ясная? Вам удается вжиться в собственную роль? Если да –
поздравляю, все в порядке, подсознание приняло задание к исполнению. А вот если нет, если
вы не ощущаете, что могли бы хоть сегодня вступить в это будущее, видимо, что-то упущено,
где-то вы просчитались. Что ж, возвращаемся назад и начинаем работу с самого начала.
Думаем, насколько данная цель соответствует вашим прямым задачам, осознаем свою меру
ответственности и так далее – по всем вышеперечисленным пунктам.

Надеюсь, что подобного не произошло: вы все увидели, подсознание легко и непри-
нужденно выдает соответствующие «кадры». Отлично – давайте рассмотрим будущее как
можно подробнее. Что это за фирма, в которой вы совершаете свою головокружительную
карьеру? Где она находится: город, улица, как далеко от вашего дома? Детализируйте, дета-
лизируйте – так вы только подстегнете подсознание!

Вы стремились создать семью? Значит, надо увидеть, как вы входите в ЗАГС, услы-
шать марш Мендельсона, надо вместе со свежеиспеченным супругом (или молодой женой)
войти в ваш общий отныне дом, лечь спать, приготовить завтрак… Стоп! Обратите внима-
ние: воображая картины своего грядущего личного счастья, ни в коем случае не давайте под-
сознанию задачу привлечь в вашу жизнь некоего конкретного человека! Если вы, дорогая
читательница, требуете от судьбы дать вам в мужья Васю и никого иного – вы оказываете на
жизнь давление. И она ответит вам тем же, а вовсе не преподнесет Васю на блюдечке с голу-
бой каемочкой. Откуда вам знать, что именно Вася – идеальный супруг для вас (а также, что
Таня – единственная достойная подруга вашей жизни, дорогой читатель-мужчина)? Откуда?
Да ниоткуда – просто вам сейчас хочется, чтобы это был Вася, никаких иных кандидатур вы
не видите. Зато судьба, существо куда более глазастое, чем простые смертные, видит, что за
углом стоит Петя и с ним у вас все сложится куда замечательнее. В общем, рисуя картины
прекрасного семейного будущего, поставьте на место супруга не конкретного героя ваших
нынешних мечтаний, а человека, который может быть похож на него. Формулируйте запрос:
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«Возможно, это окажется Вася (Таня) или человек, близкий по типажу, обладающий анало-
гичным набором качеств». Оставьте люфт – дайте собственной судьбе шанс.

Но если личность будущего мужа или жены устанавливать запрещается, то все прочие
обстоятельства в вашем фильме должны быть прописаны очень точно. А то получится, что
героя вашего романа (или женщину вашей мечты) вы встретите – но она (он) будет жить в
другом городе. И что вы с этим станете делать?.. А всего-то и требовалось: при постановке
цели заложить в условия задачи «пусть обитает по соседству»!

Наш воображаемый фильм позволяет проверить еще кое-что: понять, насколько ком-
фортно вы будете себя чувствовать по достижении цели. Итак, вы стали счастливым обла-
дателем должности, к которой стремились, получили свой миллион, обрели стройность или
создали семью. Как изменилась ваша жизнь и насколько вы готовы к этим изменениям? Ско-
рее всего, новая важная должность заставит сократить время, которое вы привыкли отдавать
дружескому общению, отнимет свободу распоряжаться собой 24 часа в сутки. Вместо пол-
ноценного месяца летнего ничегонеделания у вас окажется куцая неделька отпуска? Поху-
дев, вы будете как зеницу ока беречь фигуру: постоянный подсчет калорий, воздержание, бег
трусцой – и так на многие годы. Вы готовы к этому? Или все-таки требуется как-то поменять
цель, что-то скорректировать, пока не поздно?

 
Где соломку подстелить?

 
Да, друзья мои, проделана серьезная работа – но она еще не закончена. Ибо сейчас

нам следует продумать возможные препятствия на пути к цели и способы их преодоления. В
данный момент вы – полководец, разрабатывающий план решительного сражения, вы про-
кладываете русло своей судьбы, а значит, обязаны все предусмотреть.

Проверьте всех людей, которые будут участвовать в вашем предприятии: друзей, зна-
комых, партнеров. Насколько надежен каждый из них, нет ли у вас подозрений, что в кри-
тической ситуации этот человек вас подведет, оставит?

Хватит ли вам здоровья? Возможно, для начала следует подлечиться, чтобы в решаю-
щий момент не вылезла хроническая болезнь?

А как обстоят дела с образованием? Не исключено, что вам не хватает каких-то специ-
фических знаний – и сейчас самое время их получить.

Достаточно ли у вас связей? Или стоит заранее сойтись с нужными людьми, которые
окажут вам в соответствующий момент помощь и поддержку?

В общем, пройдитесь по всем пунктам. Постарайтесь мысленно пошагово проделать
путь, который вам предстоит, и вы увидите, где именно возможны проблемы. А значит, пой-
мете, к чему следует быть готовым, какие препятствия можно заранее ликвидировать, где
лучше идти окольными тропинками и так далее.

 
Как сказку сделать былью

 
Ну что, ощутили себя Наполеоном? Отлично. Но вот что я сейчас скажу вам, доро-

гие Бонапарты: все эти наши цели (достичь благосостояния, создать семью, стать крупным
начальником и прочее, и прочее) – на самом деле никакие не цели. Они, так сказать, пред-
целие. Истинная цель несколько иная, и лежит она в эмоциональной сфере.

Настоящая, глубинная цель – это эмоции, которые мы стремимся испытать,
решая свои жизненные задачи: карабкаясь по карьерной лестнице, заводя романы, рожая
и воспитывая детей и так далее.
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И вот здесь как раз начинается самое интересное. Для чего вы хотите, например, полу-
чить должность? Что вы ощутите, когда цель будет достигнута? Вы почувствуете себя счаст-
ливым, защищенным, всемогущим?

Ну-ка, друзья мои, загляните в себя как можно глубже и постарайтесь все-таки понять,
какие эмоции составляют для вас понятие счастья.

И как вам кажется, именно их вы испытаете, когда задача будет решена, когда цель
будет достигнута?

А знаете, чтобы нам перестало казаться, давайте-ка проведем мысленный эксперимент.
Снова ставим наш любимый фильм, в котором вы играете самого себя в том светлом буду-
щем, где реализовалась ваша главная мечта. Вы считаете, что будете счастливы, то есть ощу-
тите те эмоции, которые для вас составляют понятие счастья, если у вас будет полноценная
семья. Вот она – семья, все друг друга обожают, улыбаются, воркуют с утра до ночи… Ну что
– вы счастливы? Ощущения совпадают с теми, к которым вы стремитесь? Если не совсем,
значит, что-то недодумано: ищите, каких составляющих блаженства не хватает, где вы их
потеряли. Ну а коли да – все в порядке: правильной дорогой идете, товарищи!

И пора сделать на этом пути следующий шаг: вжиться в себя, счастливого, и понять,
каковы его (ваши в лучшем воплощении) приоритеты. Что вы в мире вашей сбывшейся
мечты цените превыше всего, как выстраивается вся система ценностей?

Для чего эти экзерсисы? А для того, чтобы уже сейчас, в настоящем, усвоить систему
жизненных ценностей успешного человека. Причем не абстрактного счастливчика, а лично
вашу.

Могу поделиться собственным опытом. Как вы понимаете, разрабатывая эту методику,
я проверял ее на себе. И войдя в свое будущее, где были достигнуты все цели, которые
я перед собой ставил, я с удивлением осознал, что главной ценностью для меня является
здоровье! Никогда о нем особо не задумывался: я достаточно молод, очень работоспосо-
бен, организм крепкий, нигде ничего не болит, никаких тревожных симптомов отродясь не
было… Но очутившись в собственном успешном будущем, я вдруг понял: подкачает здоро-
вье – никакие успехи и достижения мне ни к чему! И вернувшись в настоящее, перестроил
свою жизнь так, чтобы забота о здоровье, о поддержании организма в отличном состоянии
вышла на первый план, стала приоритетной. До сих пор сам себе благодарен.

Далее, я понял, до какой степени мне важно состояние душевного покоя: во внутренней
суете, со смутой в душе я не достигну никаких высот, да и не стоят все успехи, вместе взятые,
моего душевного покоя. И этот постулат я перенес в свое настоящее.

Думаю, принцип понятен. Понятна и цель этих занятий. Во-первых, мы таким образом
корректируем в нужную сторону свою систему ценностей, а во-вторых, усваиваем мироощу-
щение счастливого, успешного человека. Так что не поленитесь и, заглянув в собственное
будущее, осознайте всю систему ценностей человека, в которого вы стремитесь превра-
титься, вычлените пять – семь приоритетов. И учитесь не реагировать на события и ситу-
ации, которые не затрагивают ваши основные приоритеты, – так вы высвободите время и
силы для главного.

Очень важно также понять: что для вас является главным, что вы в будущем ста-
нете ценить превыше всего? В своем мысленном эксперименте я понял, что самое суще-
ственное для меня – позитивное восприятие жизни. Ничего я не смогу достичь, если утрачу
понимание, что любая неудача – урок, позволяющий мне что-то осознать, усовершенство-
вать самого себя, свои жизненные стратегии. Второй по значимости ценностью для меня ока-
залась честность. Начну врать самому себе – перестану контролировать свою жизнь, стану
рабом обстоятельств. Допущу, что кто-то из близких будет скрывать от меня правду, – раз-
рушу отношения, которые мне дороги. И так далее. Подумайте, что будете превыше всего
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ценить вы сами, когда достигнете цели: внутреннюю свободу, равноправные отношения с
близкими? Что еще? Здесь тоже стоит нащупать пять – семь «пунктов».

Вы смотрите свое кино? Отлично – не сводите глаз с «экрана»! Ведь нам важно понять
еще одно: какие жизненные навыки помогают вам в будущем оставаться на коне.

Умение ставить цель, умение говорить «нет», умение заботиться о себе – все это
навыки, которыми по определению должны обладать успешные и счастливые люди. Напри-
мер, я говорил, что для меня важнейшей ценностью оказалось позитивное мышление. А ведь
умение позитивно мыслить – это именно навык, и он не падает с неба: он вырабатывается.
Этот навык включает в себя ряд убеждений, которые надо усвоить: «Я достоин быть счаст-
ливым. Я достоин быть успешным. Я достоин самого лучшего. Любая ситуация, с которой
я сталкиваюсь, имеет решение. Моя жизнь зависит только от меня, и я могу строить ее по
собственному желанию» – и так далее. Усвоение подобных убеждений – серьезная работа,
и именно ею следует заняться, если вы действительно хотите достичь своих целей.

Подумайте, какие убеждения обеспечивают те навыки, которыми вы должны обладать
(которыми вы в своем успешном будущем уже обладаете), – и начните смотреть на мир через
призму этих убеждений, тем самым вырабатывая необходимые навыки.

Вот теперь можно с уверенностью сказать: полдела сделано.

Если вы начнете жить, согласовываясь с теми убеждениями, которые соответ-
ствуют необходимым вам навыкам, если вы ориентируетесь на ценности и прио-
ритеты, важные для вашего счастливого будущего, то оно обязательно наступит. И
именно в те сроки, которые вы перед собой поставили.

 
Тест для счастливчика

 
Непременно продумайте заранее некие «контрольные точки»: ситуации, которые пока-

жут вам, что вы меняетесь внутренне в нужном направлении.
Снова обращусь к собственному опыту. Для меня (впрочем, как и для подавляющего

большинства людей) быть счастливым – значит прежде всего быть самодостаточным. Какие
ситуации дадут мне понять, что я самодостаточен? Ну, например, общение с человеком,
выражающим идеи, мне глубоко чуждые. Пока у меня возникает желание вступать в спор,
что-то доказывать, переубеждать, я знаю: до самодостаточности мне еще – как до звезды
небесной. Почему? А очень просто. Стремление доказывать, перетаскивать на свою сто-
рону означает, что я не слишком уверен в себе, что мне необходимы единомышленники: чем
больше людей придерживаются того же мнения, что и я, тем ценнее и правильнее это мне-
ние в моих собственных глазах. Вывод ясен: мне необходимы внешние подтверждения моей
правоты. То есть я не самодостаточен. Что и требовалось доказать.

Значит, первым сигнальным свистком, обозначающим, что я достигаю поставленных
целей, будет ситуация, в которой мне не захочется никому навязывать свое мнение. Думает
человек по-своему – и на здоровье! У него своя система ценностей, у меня – своя. Каждый
имеет право на собственный взгляд. Вот и славно. Вот и поговорили.

Вторым «указателем» на пути к цели, то есть к самодостаточности, оказывается спо-
койное отношение к критике. Мало позволить человеку иметь личное суждение насчет поли-
тики, погоды и цен на постное масло. Очень важно позволить ему думать обо мне все что
угодно (речь, разумеется, только о тех, кто не включен в наше личностное пространство!).
Ведь мое поведение, мои поступки – точно такой же фактор его жизни, как политика или
погода: отчего бы ему не иметь на этот счет своего мнения? Но если его отношение меня
задевает, если я внутренне завожусь, я воспринимаю это как предупреждение: ты зависим
от внешней оценки, твоей собственной, внутренней, тебе мало. Что ж, намек понят: надо
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дальше работать над самооценкой, взращивать пресловутую самодостаточность. А вот как
только я ощутил, что чужое мнение о моей персоне меня не волнует, я поздравил себя с оче-
редной победой.

Почему так важно достичь самодостаточности? Это существенный вопрос, и давайте
поговорим об этом поподробнее.
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Путь к себе

 
 

Чужая колея
 

В психологии есть понятие внутренней и внешней референтности. Не пугайтесь,
ничего сложного: речь всего-навсего о том, на что ориентируется человек: на оценку извне
или на собственное мнение. Ну, а теперь – вопрос на троечку: кого на свете больше – внешне–
или внутреннереферентных людей? Ответ прост и печален: конечно же подавляющее боль-
шинство не обходится без внешней оценки. А это означает, что основная часть человечества
внутренне зависима. Несамодостаточна.

Почему это происходит, в общем-то понятно. Нас так воспитывают родители, кото-
рых, в свою очередь, именно так воспитывали их мамы и папы. Вновь и вновь мы спотыка-
емся, друзья мои, об этот краеугольный камень: чем зависимее, чем несвободнее человек,
тем легче им управлять – и потому общество всеми силами поддерживает подобную модель
воспитания, пропагандирует образ внешнереферентного героя.

«Что обо мне подумают?», «Как к моему поступку отнесутся?» – подобные
вопросы во множестве роятся в голове и направляют нашу жизнь по определенному,
выгодному и удобному для большинства окружающих руслу. Стараемся жить, как
все, – и проживаем не свою собственную, а некую усредненную, среднестатистическую
судьбу…

При внешней референтности у человека, разумеется, есть собственные ценности –
выношенные, рожденные его душой, сформировавшиеся благодаря его личному жизнен-
ному опыту. Но он в них сомневается и боится на них опираться. На что же в таком слу-
чае он ориентируется? Правильно: на чужие – смоделированные мамами-папами-бабуш-
ками-дедушками-воспитателями-учителями-начальниками. Вам не противно? То-то же…

Но мало просто с негодованием осознать, что всю дорогу нес в себе что-то навязанное,
думал чужие мысли и жил чужими чувствами. Надо еще понять, куда эта самая дорожка
ведет. А ведет она прямиком к разного рода зависимостям. Коих, как известно, великое мно-
жество. Тут и алкогольная, и игорная, и наркомания. Ведь душа-то не слепая, она подмену
чувствует – вот и ищет лазейку, чтобы ускользнуть и надышаться воздухом свободы. Где еще
раб ощутит себя вольной птахой, как не в состоянии опьянения – алкогольного ли, наркоти-
ческого, игорного?

 
Сотворение кумира

 
Ну, а следующая форма зависимости знакома почти всем – это зависимость от людей. И

вновь возвращаемся к привычным моделям воспитания. Чему, осознанно или неосознанно,
учат малыша? Его учат нравиться окружающим. Жить, действовать, высказываться,
поступать так, чтобы это доставило удовольствие родителям, вызвало их одобрение.
Ну-ка, поднимите руку: кого учили самостоятельно оценивать свои шаги? Кого спрашивали,
доволен ли он собственными действиями?

И вот результат: повзрослев, мы продолжаем оглядываться вокруг, ища одобре-
ния. Даже на пустынном острове будем мысленно спрашивать кого-то из тех, чьим мнением
дорожим, правильно ли поступаем.

Тех, на кого человек «оглядывается», обычно немного: двое-трое особенно близких. О
них и о привычке к оглядыванию – отдельный разговор.
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Человек выбирает кого-то, в чьей кристальной духовной чистоте убежден, «назначает»
на роль кумира, возводит на пьедестал – и каждую минуту соотносит свою жизнь с тем, как
кумир оценит тот или иной поступок.

Порой это принимает исключительно красивые формы. Допустим, в ситуации непро-
стого нравственного выбора вы вдруг осознаете: «А вот моя мать никогда бы так не сделала!
А как я после этого другу Васе в глаза посмотрю? А кумир моего детства Андрей Болкон-
ский (Александр Солженицын, Жанна д’Арк, Павка Корчагин, д’Артаньян, Винни-Пух) на
моем месте…» И – совершаете благородный поступок! Красиво? Еще бы!

Ну а не озарила бы вас в данный момент эта мысль? Не пронзило бы такое откровение?
Не возникло бы перед вашим мысленным взором укоризненное лицо мамы или писателя
Солженицына – вы что, совершили бы подлость? Ах, на каком же ненадежном фундаменте
в таком случае зиждятся ваши принципы и моральные ценности!.. Я уж не говорю о том,
что, сотворяя кумира, то есть возвышая кого-то другого, человек автоматически принижает
самого себя. И это, как мы с вами уже говорили, даром не проходит.

И еще вопрос: каково самому кумиру? Уютно ли ему на пьедестале? Ну, д’Артаньяну
с Винни-Пухом все равно – они вымышленные. А вашей матушке приятно вечно ощущать
себя идеалом, днем и ночью поддерживать небесный свод над вами? Ведь допусти она про-
мах, позволь себе, хоть по недомыслию, некую слабость – и все, ваш мир рухнет! А как же:
мама, само воплощение совершенства, эдак поступила! Как после этого жить? На кого ори-
ентироваться? Кому верить?!

Оказаться под обломками кумира – истинная трагедия. Выхода два: либо пуститься во
все тяжкие, руша остатки собственного мироздания, либо, создавать новый фундамент. Тот,
за который будет отвечать не мама и не иной воплощенный идеал, а вы сами. Вы поступаете
так-то и так-то, потому что это согласуется с вашими принципами. Не делаете того-то и того-
то, ибо оно противоречит вашим личным установкам. Вот и все. Так просто.

Так сложно. Сложно – потому что все сказанное означает: вы полностью принимаете
на себя ответственность за то, что с вами происходит, за все свои поступки и вытекающие
из них последствия. Как видите, мы снова пришли к вопросу об ответственности человека
за самого себя… С чего и начинается пресловутая самодостаточность.

 
Когда деревья станут большими

 
А знаете, друзья-читатели, чем мы с вами на самом деле занимаемся, когда снимаем

кумиров с насиженных пьедесталов? Пытаемся повзрослеть. Именно так. Помните, мы
только что говорили, что ребенок привыкает соизмерять свои поступки и слова с оцен-
кой старших. Во взрослой жизни он продолжает ждать чьего-то одобрения. То есть
в определенном смысле так и остается ребенком – не имеющим права на поступок,
на свое мнение и суждение. Разумеется, это не мешает великовозрастным «детям» обза-
водиться семьями, работать, порой подниматься по карьерной лестнице. Зато это мешает
стать по-настоящему счастливым, закрывает дорогу к свободной жизни и большим
свершениям.

Я понимаю, звучит несколько пафосно. Что ж, давайте без напыщенных фраз. Под-
ростки занимаются сексом? Еще как! Кстати, а как? Правильно, с оглядкой: ведь они пони-
мают, что делают нечто запретное, не дай бог кто заметит! А если в глубине души взрослый
человек ощущает себя все тем же подростком, опасающимся осуждения «старших», – будет
ли он свободен и раскрепощен в своей интимной жизни? Нет, конечно: эта сфера останется
зоной комплексов и внутренних запретов.

Идем дальше. Могут ребенку доверить серьезный капитал? Да ни в жизнь: куда ему
распоряжаться состоянием! Все верно – и пока человек внутренне не повзрослеет, пока не
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сделает шаг из-под опеки, из-под чьего-то надзора, он сам себе не позволит разбогатеть. Ну,
и так далее, со всеми остановками.

А теперь подумаем, чем взрослый человек отличается от ребенка – в каком бы
возрасте «дитя» ни пребывало? Важны три момента. Первый: взрослый человек четко
отслеживает свою «зону ответственности» – он отвечает только за себя, но уж зато на
все сто процентов. Второй: он умеет принимать решения. И третий: он принимает на
себя ответственность за все последствия своих решений.

Отлично, давайте же поглядим, что содержит каждый из трех пунктов. Первый подра-
зумевает, что следует очень точно понимать, за что ты можешь отвечать, а за что – нет. Мы
уже немало говорили на эту тему, например, когда разбирались, кто виноват в том, что вас
обидели – вы или обидчик. И выясняли, что каждый из нас собственными мыслями, жела-
ниями, внутренним настроем провоцирует окружающих на определенные поступки в свой
адрес. Еще раз: одинаково вредно как брать на себя чужую ответственность, так и перекла-
дывать на других собственную.

Второй пункт особых комментариев, думается, не требует: на самом деле умение само-
стоятельно принимать решение означает, что у человека сформирована личная система цен-
ностей, а значит, в минуту выбора ему не приходится ждать подсказок от «взрослых» и мыс-
ленно советоваться с бабушкой.

Ну, и третий пункт тоже, на мой взгляд, ясен: принимая решение, я осознаю, что как-
то меняю свою жизнь, – и готов к этому.

 
Пожалуйста, держите карманы шире!

 
Минутку, друзья мои, тут требуется одно уточнение: принимать решение ведь тоже

можно по-разному. Если человек с криком: «Была не была!» – бросается в авантюру, а потом,
трепеща, ждет, чем это закончится и какие шишки посыпятся ему на голову, говорить о
взрослом способе принятия решений не приходится.

Вариант второй: решение принято, путь намечен – все: «шаг вправо, шаг влево – рас-
стрел». Какие бы заманчивые перспективы ни сулила жизнь, мы с дороги не свернем! О
чем свидетельствует подобное упорство? О железном характере и стальных нервах? Или –
о недоверии к жизни?

Скорее, о втором. Не надо бежать впереди паровоза, друзья мои. Очень полезно всегда
помнить, что жизнь непредсказуема – причем в самом хорошем смысле. Вы выбрали цель,
нашли оптимальный путь к ней – отлично! Только помните, что вы – не Господь всевидящий,
человек по определению не может знать всего. А может, есть еще более короткая и гладкая
дорожка к успеху? И ваше мудрое подсознание (оно же, как вы помните, – ангел-хранитель)
эту самую дорожку разнюхало и вас туда подталкивает. Зачем же сопротивляться?..

Вот чудный пример. Одна из моих клиенток, молодая дама, как-то пожаловалась, что
мечтает отдохнуть в Европе, но денег на поездку не хватает. Через некоторое время является
мрачная и растерянная. В чем дело? Оказывается, познакомилась с мужчиной, приезжавшим
в Москву аккурат из того европейского города, побывать в котором она мечтала. Не просто
познакомились – влюбились друг в друга, головокружительный роман, все замечательно.
Разумеется, когда закончился его тур, он уехал домой – и немедленно прислал ей приглаше-
ние. Словом, даме оставалось только купить билет – и отправляться в страну своей мечты,
да еще и в гости к возлюбленному.

– Так в чем же дело, – спрашиваю. – Отчего вы так расстроены?
– Не знаю… Все это так неожиданно… Ехать – не ехать?..
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Смотрите, друзья, что получается. Девушка мечтала попасть в этот город, ставила
перед собой такую цель, копила деньги. Видимо, желание было очень сильным – и услужли-
вое подсознание (или высшие силы – тут уж как вам угодно) нашло способ быстрее и проще
реализовать мечту. А человек к такому повороту событий не готов! Мечется, мучается – и
рискует, в конце концов, упустить великолепный шанс. Кстати, не только шанс побывать в
городе своей мечты, но и устроить личную жизнь: ведь девушка говорила, что они с возлюб-
ленным понимали друг друга с полуслова, была убеждена, что дело не в простом влечении.

 
Исключение из правил, или Прогулка по полю комфорта

 
Наверное, это один из самых сложных моментов: осознание того, что в жизни всегда

остаются важные для нас участки, не поддающиеся нашему контролю. Спокойно, я вовсе не
противоречу себе! Да, я долго вас убеждал, что человек на сто процентов отвечает за себя
и за все, что с ним происходит, что если он не контролирует полностью свою ситуацию,
то не самодостаточен – и так далее, и тому подобное. Но при этом я постоянно прошу вас,
друзья, делать важнейшую поправку: человек – всего лишь человек, а не Господь Бог. Мы не
обладаем всеведением и потому не в силах контролировать определенные «участки судьбы»
– вот для таких случаев как раз и важно доверие к жизни.

Что это за участки? Речь об отношениях с теми людьми, кого мы не выбирали созна-
тельно, но кто очень значим для нас. Это, разумеется, наши родители и дети.

Они представляют собой один из трех «кирпичиков», составляющих основу внутрен-
него, душевного благополучия человека, того, что в психологии называется «зоной ком-
форта».

Уверенность в себе, душевное спокойствие – вот что такое «зона комфорта». И дер-
жится она на трех кирпичиках, или, скорее, на трех китах: материальное благополучие, здо-
ровье и счастье в личной жизни. Так вот, за состояние своих финансов я могу нести полную
ответственность. Я и только я рассчитываю, сколько денег мне необходимо для счастья, ищу
способ их получить – ну, а далее по уже известной вам схеме: ставлю цель и реализую ее. То
же касается здоровья: ежели я не желаю болеть, то буду следить за организмом, проверяться,
своевременно лечиться, буду правильно питаться, отдыхать, сколько это необходимо, и так
далее, и тому подобное.

А вот с третьим китом дело обстоит иначе: он мне не подчиняется, гуляет сам по себе.
Вот тут-то нам и требуется вспомнить о том, что каждый человек, и наши близкие в том
числе, имеет право на собственную жизнь. Единственное, что я могу делать, – любить
их. Я даю им свою любовь так, как умею, – и оставляю за ними право принять ее или
не принимать. И если я самодостаточен, этого довольно.

Главное – не бояться, что «отпущенные» на свободу родственники немедленно убегут
от вас! Вы же помните, что мы говорили об импульсах? Доверяйте жизни, от всего сердца
доверяйте людям – и ни судьба, ни человек вас не обманут!

Отдельного разговора требует очень болезненная тема: страх потери, утраты близкого
человека. Мы смертны, и наши родные – тоже. Когда-то для каждого из нас закончится зем-
ной путь. Именно это ощущение, ужас перед минутой, когда уйдет в небытие мама или папа,
муж, жена, брат, сестра, зачастую заставляет нас цепляться за них, проявлять гиперопеку.
Друзья мои, давайте научимся принимать жизнь такой, какова она есть: ведь не в наших
силах изменить «правила игры». И не стоит портить себе и близким нервы постоянными
мыслями о смерти. Живите сейчас – иначе жизнь попросту пройдет мимо. И имейте в виду:
постоянный страх смерти – на самом деле страх перед жизнью. А если я боюсь жизни,
то и сам не живу, и другим мешаю. Мы ведь уже говорили, что именно своими страхами
мы привлекаем несчастья.
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Вижу цель: самопрограммирование

 
Итак, друзья, мы определили, чего стремимся достигнуть, поставили перед собой цель;

убедились, что именно это нам требуется; настроились; мысленно прогулялись в собствен-
ное счастливое будущее, и так далее. Чтобы уж точно попасть в яблочко, можно сделать сле-
дующее: запрограммировать себя на успех. Если упустить этот шаг, путь к цели окажется
куда более длинным и извилистым, чем хотелось бы.

Самопрограммирование основано на одном из важнейших свойств человеческого
подсознания – способности к обобщению. Собственно, именно эта способность позволяет
нам обучаться, осваивать языки, навыки, профессии. Так что не волнуйтесь: в этом деле
ваше подсознание – крупный специалист, дайте ему шанс – и оно ухватится за него руками
и ногами.

К сожалению, до сих пор ваше подсознание чаще обобщало негативный опыт, чем
позитивный. И это понятно: ведь одна из главных задач ангела-хранителя – избавить вас от
неприятностей. Получили травму – подсознание записало, в какой ситуации хозяину при-
шлось худо, обобщило – и отныне постарается не допустить подобных историй. Например,
раз не удалось устроить личную жизнь, второй раз облом, да еще и у подруги все не скла-
дывается – видать, это закон, не стоит и мечтать о счастье.

В общем, придется постараться, подкинуть подсознанию как можно больше ситуа-
ций, в которых вы одерживаете успех, достигаете намеченной цели, чтобы сформировалось
мироощущение успешного человека. Тогда и ангел-хранитель чуть расслабится, позволит
вам чаще действовать на свой страх и риск.

Для обобщения подсознанию необходимо получить некий опыт от одного до семи раз.
Тут вопрос индивидуальности: кому-то хватает всего разок сделать что-то, дабы подсозна-
ние убедилось: ага, это мы умеем, тут бояться нечего. Другому же требуется пять – семь раз
достичь успеха в однотипной ситуации, и только тогда ангел-хранитель обобщит получен-
ный опыт и сделает вывод.

Предлагаю следующее. Подумайте, каких навыков вам недостает для достижения
цели. Выберите один – и наметьте план его освоения. Таким образом мы убьем сразу двух
зайцев: получим полезный навык и натренируем подсознание на достижение цели.

Например, вы решили, что для карьерного роста вам не хватает знания английского
языка. Отлично: значит, наша цель – выучить английский? В принципе да – но вот подсозна-
ние такую цель, именно как цель, не примет. Ведь задача поставлена некорректно! Прежде
всего, для чего вам нужен английский? Четко сформулируйте это. Далее: в каком объеме вы
собираетесь изучить язык – достаточно разговорного или вы планируете читать Шекспира в
подлиннике? В какой срок вы хотите овладеть языком? Что для вас станет показателем того,
что цель достигнута: если вы сумеете пять минут поддерживать беседу с англичанином или
когда вам удастся без труда перевести деловое письмо?

А теперь подумайте, хотите вы изучать язык в группе или индивидуально? Сколько раз
в неделю вы планируете заниматься? Как будете искать преподавателя или курсы? Какую
сумму готовы выложить на данное мероприятие? Есть ли у вас такие деньги или их следует
где-то раздобыть? Уяснив все это, переходим к следующему этапу.

Берем лист бумаги и расписываем во всех подробностях, ничего не упуская, какие дей-
ствия следует совершить, чтобы достичь цели. Вы хотите заниматься на курсах? Значит, надо
найти подходящие курсы (в такой-то срок) и записаться. Вам не хватает денег? Как именно
и в какой срок вы планируете их достать. И так далее.

Следующий шаг: понять, что для вас станет критерием того, что вы движетесь в пра-
вильном направлении. Допустим, если к такому-то числу, пишете вы, я записался на курсы
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– все о’кей, верной дорогой движемся. Если к такому-то числу я выучил столько-то слов –
снова ставим себе галочку. И так до того счастливого мгновения, когда вы сможете поздра-
вить себя с достижением цели. Еще раз: все должно быть предельно точно!

Только – уговор на берегу: поставив цель, нельзя менять критерии на ходу. То есть
если уж вы решили, что сигналом для вас станет тот счастливый миг, когда вы сможете про-
болтать пятнадцать минут по-английски, этого и надо добиваться. Если же вы, по зрелому
размышлению, решите, что вам требуется вовсе не потрепаться с англичанином о погоде, а
научиться писать на языке экономические обзоры, подсознание окажется сбитым с толку –
и отомстит вам по всей программе: вы вообще ничего не выучите, да еще и получите оче-
редной щелчок по носу, то есть еще один весомый негативный опыт. Словом, честно при-
держиваться условий договора с подсознанием – в ваших кровных интересах!

Следующий шаг работы с целью: таким же образом, как только что вы расписали весь
путь, расписать каждый из этапов. Например, вы решили, что к 15 числу следующего месяца
вы должны записаться на курсы. Очень хорошо: теперь пошагово записываем, как и в какие
дни вы уточняете адрес курсов, цену, когда едете знакомиться с преподавателями, какого
числа записываетесь на курсы и так далее. То есть из большой красивой цели делаем эда-
кую матрешку, разбивая необозримый путь на кусочки, каждый из которых можно окинуть
взглядом, рассмотреть попристальнее и продумать мельчайшие детали.

Вот тут-то и начинается самое интересное. Первый этап нашего большого пути протя-
женностью неделю вы расписываете буквально по дням. Так, в понедельник – созвониться
с Васей, закончившим курсы, и узнать все подробности. Во вторник – позвонить на курсы,
уточнить порядок записи и так далее. Для вас эта неделя – ключевая, это ваш Ватерлоо,
дорогой мой Наполеон! Все, что вы решили, должно быть выполнено в точности: уж если
записано, что сегодня вы звоните Васе – дозвонитесь, будто это вопрос жизни. Ведь и в
самом деле вопрос жизни: счастливой, удачливой, в которой вы всего добиваетесь, – или той
же, какую вели до сих пор, ни шатко ни валко…

Ну что, друзья, алгоритм понятен? Видите цель? Тогда – вперед!
 

Секрет счастливчика
 

Возможно, у вас возникает законный вопрос: не перемудрил ли дядя доктор? Неужели
действительно необходима вся эта писанина, все эти хитрые расчеты и игры с самим собой?
Ведь есть же люди, спокойно достигающие поставленных целей, – и вовсе они не расписы-
вают каждый свой шаг и вздох! Есть такие, отвечу я вам. У некоторых из нас механизм дости-
жения цели заложен в подсознании: вот так им от рождения повезло. Бабушки-дедушки
научились жить успешно – и на генетическом уровне передали потомкам «код успеха», роди-
тели-воспитатели попались умные и не выбили своими действиями врожденные навыки.
Еще раз: им повезло. И вам начнет везти: как только усвоите алгоритм – превратитесь в
счастливчиков. И кстати, такими же счастливчиками родятся ваши дети и внуки!

Раз уж заговорили о счастливчиках, давайте-ка я выдам вам главный их секрет. Они не
только от рождения знают путь к цели, но и умеют «отпустить желание».

Сейчас поясню. Большинство из нас, поставив перед собой некую задачу, постоянно
думают о ней, мысленно перебирают варианты на тему, как бы чего не случилось. А вдруг
это помешает? Ох, не вышло бы вот такое! И прочее. Что в этом случае происходит? Пра-
вильно, мы посылаем импульсы неуверенности, тем самым программируя всевозможные
сбои и неурядицы. Между прочим, вы обращали внимание: у неудачников, как правило, сбы-
ваются самые скверные ожидания. Подумайте, почему? Да очень просто: запустив импульс
привлечения неприятности («Ну, точно, выгонят меня с работы!»), наш неудачник не беспо-
коится, что этого, не дай бог, не случится. Напротив, он убежден: все будет плохо и даже еще
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хуже. Никаких помех на пути данный импульс не встречает – и реализуется полностью, при-
чем в максимально быстрые сроки. Уверен, что выгонят, – и остается на улице. Все верно.

Ну, раз уж все мы такие мастера «отпускать» опасения, давайте научимся точно так же
действовать с желаниями. Поставили цель, все рассчитали и продумали, потренировались
– и отпустили. Занимаемся рутинными делами, идем по плану, не думая больше о главной
цели: наша задача – достижение целей промежуточных. Очень здорово помогает отвлечься
от беспокойства, между прочим!

Итак, учимся. Вы сегодня сделали, что могли, для реализации цели? Да. Отлично –
ставим галочку и занимаемся своими делами, получая удовольствие от жизни. И не мешая
судьбе нам помогать.

К слову, о том, как не мешать судьбе. Мы уже говорили, как важно быть открытым к
жизни, принимать ее помощь. Самое время вспомнить этот урок. Расписав путь достижения
цели, не надевайте шоры, поглядывайте по сторонам: может, увидите какой-то иной вариант,
обнаружите более прямой и быстрый путь!

И еще одно. Не надо ставить жизни условия: она в эти игры с нами не играет. Так,
если дама мечтает о счастливой личной жизни, нельзя указывать судьбе, что в качестве мужа
возможен только и исключительно Вася. Если вы считаете, что лишь Вася может составить
ваше счастье и ни один иной мужчина в мире вам не пара, то речь уже идет о зависимости.
Ведь у Васи могут быть свои планы относительно семейной жизни, и воздействовать на него
вы никоим образом не можете! То есть возникает по определению неконтролируемая ситуа-
ция – и все идет насмарку. Ставя перед собой цель относительно решения личных проблем,
не возбраняется сказать самой себе, что Васю вы считаете одной из лучших кандидатур. Но
он не обязателен – вот тогда у судьбы появляется шанс устроить вам встречу с Петей, кото-
рый вашего Васю превосходит по всем статьям. Короче: оставайтесь открыты к жизни – и
она воздаст вам сторицей!

Напоследок могу рассказать историю из жизни моей приятельницы. Собиралась она
в дальнюю поездку. И оставался у нее неиспользованный проездной на метро – чуть ли не
на месяц. Никому из близких он нужен не был – все ездили на машинах. И решила моя
знакомая просто пойти в метро и кому-нибудь этот проездной подарить. Бедняжка полчаса
торчала у турникета, безуспешно пытаясь кого-то осчастливить. Никто не взял!!! И тогда
она позвонила мне, чтобы сказать: «Слушай, только сейчас я поняла, как много мне давала
жизнь – и как ловко я от ее подарков уворачивалась!» Делайте выводы…
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Лекарство от ревности

 
 

Кто «виноват» в измене?
 

Ну наконец-то! Добрались до нее, родимой! А то все конфликты, конфликты… Почему
борщ холодный, да когда выключатель починишь, да как смела твоя мама, а твоя… Мелочи
все это, друзья, по сравнению с великой классикой семейного жанра – ревностью! Кто на
кого посмотрел, кому это ты звонила, от кого письмо, чей это волос?!

Если причин семейных конфликтов множество, то исток ревности — один-един-
ственный. Да, друзья мои, все та же низкая самооценка, неуверенность в себе. И все то
же стремление сравнивать себя с другими, оценивать, выставлять отметки. Именно
потому ревность мы оставили напоследок, говорим о ней в тот момент, когда уже ясно, чем
оборачивается неверие в себя и что делать, чтобы эту самую самооценку повысить.

И все же, для порядка, давайте разберемся, как они соотносятся – ревность и низкая
самооценка. Если я в себе уверен, убежден, что достоин любви, – что заставит меня усо-
мниться в верности партнера? Что наведет меня на странную мысль, будто мне кого-то пред-
почли? Да ничто. А если я в себе сомневаюсь? Если, глядя на окружающих, я понимаю,
насколько многие из них привлекательнее меня?.. На какие подозрения наведет меня любое
опоздание моей «половинки»? То-то и оно.

Ну-с, а теперь о главном: если, не приведи господи, случилась измена — на ком лежит
ответственность? На супруге, свернувшей «налево»? На муже, который «загулял»? Или – на
той самой страдающей стороне, которая «налево» не смотрела, была верна, как Пенелопа, и
теперь рыдает в подушку? Как ни печально, ответственность лежит на «пострадавшем».

Резоны тут разные. Во-первых, все та же самооценка. Не веришь в свою привлека-
тельность, тем самым на подсознательном уровне блокируешь собственную сексуаль-
ность, – тебя перестают воспринимать как сексуальный объект. Все, привет, будь ты
хоть Ален Делон, хоть Мэрилин Монро, тебе изменят. С тем, кто чуть красивей обезьяны,
но ни секунды в себе не сомневается.

Второй пункт. Давайте снова вспомним про импульсы. Человек допускает измену в
принципе? Согласен с утверждением, что супружеская верность – пташка экзотическая, что
это, скорее, исключение, чем правило? Можно не сомневаться: ему придется столкнуться с
изменой. И чем глубже он убежден, что измена неизбежна, тем скорее окажется в роли
преданного и обманутого.

Идем далее. Свойственное многим подозрение, что все, в том числе и дражайшая поло-
вина, в любой момент готовы «не устоять», толкает на измену. В моей практике было немало
случаев, когда вовсе не склонные к «загулам» люди, сами себе удивляясь, принимались кру-
тить романы на стороне. Все становилось на свои места на первых же минутах беседы с
их мужьями или женами: те признавались, что в глубине души в верность не верят и ждут
измены. Так вот: этими ожиданиями они измену по-настоящему провоцируют! Иногда на
подсознательном уровне – я имею в виду подсознательный уровень их партнеров. А ино-
гда и на вполне сознательном! «Уж лучше грешным быть, чем грешным слыть», – написал
некогда классик английской литературы. И трудно с ним не согласиться. Если тебя в чем-
то постоянно подозревают, если проверяют карманы, устраивают допросы с пристрастием –
тут и озвереть недолго. Неудивительно, что человек, уставший от вечных безосновательных
упреков, уже назло отправится делать то, в чем его столько обвиняли, – просто из чувства
самосохранения. Уж отвечать – так за дело!
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Немалую роль в этой истории играют и характерные для нашей страны «перелицован-
ные» семейные роли. Что должна, по обычаю, делать «правильная» жена? Ставить мужа на
место. Ему ведь только волю дай – все пропьет, загуляет, бросит. И помрет под забором. А
значит, для его же пользы, а также для блага семьи мужа следует загнать под каблук: пусть
сидит и не рыпается. Поскольку этот алгоритм знают оба – и муж, и жена, они разыгрывают
пьесу как по нотам. И всем все кажется правильным. Только вот оставаться мужчиной он
в этой ситуации не способен. Сама природа противится. И чтобы все-таки не потерять
себя как мужчину, идет «налево» – находит даму, с которой может почувствовать себя
именно мужчиной, а не подкаблучником.

Женщине тоже приходится несладко: ведь всю свою женственность следует удавить,
дабы таким образом строить семейные отношения. И если в ней остается хоть капля памяти
об истинном женском предназначении, она непременно найдет мужчину, рядом с которым,
пусть всего на одну ночь, сможет ощутить себя именно женщиной – а не гибридом городо-
вого с ломовой лошадью. А вы еще спрашиваете, откуда берутся измены…

Да, все это – наследие «проклятого прошлого». Снова и снова мы утыкаемся в этот
барьер: такова наша история, у нескольких поколений была напрочь заблокирована сек-
суальность, реализовывать себя в этой важнейшей сфере было неприлично, постыдно,
запретно. Объяснений – сколько угодно. Только нам-то от этого не легче: никто за нас про-
блему не решит. Стало быть, придется отказаться от приятной идеи искать виноватых и
предъявлять им счета. Выбираться надо самостоятельно. Или – терпеть, смиряться, гото-
виться к изменам.

Запомните самые распространенные причины измены:
● Генетическая предрасположенность к измене
● Страх измены
● Критика или осуждение людей, которые изменяют
● Неудовлетворенность своей внешностью
● Унаследованное или приобретенное негативное отношение к сексу
● Сравнение себя с теми, кому изменили, жалость к «жертвам» измены
● Подозрения, беспочвенные обвинения, ревность
● Убеждение, что измена – это норма
● Привычка ставить себя на второй план, пренебрежение собственными интере-

сами
● Страх быть собой, стремление угождать
● Ощущение себя жертвой
● Стремление жить ради других
● Детское поведение

Последние два пункта требуют расшифровки.
Мы много говорили о том, что жить следует ради себя, что каждый из нас должен быть

центром собственной вселенной. Только реализуя себя, человек интересен окружающим.
Тем не менее женщины в семье часто забывают об этом, с упоением посвящая себя мужу
и детям, полностью живя их жизнью, их интересами. Примеров того, к чему это приводит,
в моей практике предостаточно: после долгих лет подобного «счастливого» брака выясня-
ется, что все эти годы у супруга были любовницы. Спрашивается, чего ему дома не хватало?
Женщины, друзья мои. Настоящей женщины, самодостаточной, уверенной в себе, высоко
ценящей себя. Только такая и может вызывать сексуальное влечение.

Что же касается детского поведения, тут разговор особый. Случается, в определенные
моменты дама ведет себя как малый ребенок: сюсюкает, хихикает и прочее. И добивается
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требуемого эффекта: супруг и впрямь начинает воспринимать ее девочкой. А поскольку в
обществе силен запрет на сексуальные отношения с ребенком, всякое желание у него про-
падает – и он отправляется «налево»! Ничуть не лучше складываются отношения в семье,
если мужчина в те или иные минуты ведет себя как маленький мальчик: закатывает исте-
рики, требует утешения, поощрения, поддержки, тем самым показывая, что считает супругу
«мамочкой». Тут уж у «мамочки» пропадает желание вступать с ним в интимный контакт –
и она ищет себе иного сексуального партнера.

 
Вокруг да около постели

 
Как вы думаете, что на самом деле толкает людей «налево»? Чего мы ищем на стороне,

что не можем получить в собственной семье или у избранника? И вот тут приходится, стыд-
ливо опустив глазки, признаваться: в большинстве случаев имеет место сексуальная неудо-
влетворенность. В чистом и неприкрытом виде.

Как правило, мужчинам не хватает именно секса как такового. По разным причинам,
некоторые из которых мы перечислили, представительницы прекрасной половины челове-
чества стараются свести интимные отношения с мужем к минимуму. Кто-то из мужей с
этим смиряется сразу, кто-то поначалу пытается изменить ситуацию, что-то жене доказать.
Но если она стоит на своем намертво, если не в силах переступить через негативные уста-
новки, касающиеся этой стороны жизни, – измена неизбежна. Потому что у мужа просто нет
выбора: либо разводиться, либо искать удовлетворения на стороне.

Женщины, изменяющие, в общем, не реже мужчин, в большинстве случаев идут на
это не ради секса как такового. Скорее, ими руководит стремление ощутить себя женщиной,
убедиться в своей привлекательности, получить необходимую дозу восхищения и, главное,
нежности – той, на которую так скупы многие мужья. Словом, для женщины секс так же
важен, хотя в ее глазах постельная история имеет несколько иной оттенок. Так что, если дома
она этого недополучает, то рано или поздно начнет искать замену. И, разумеется, найдет.

Все это свидетельствует об одном: если вы дорожите отношениями, решайте свои
сексуальные проблемы. Да, придется переступить через какие-то внушенные внутрен-
ние запреты, придется многое менять в себе, в своих представлениях о мире. Но и цена
велика: на карту поставлена прочность вашего союза!

 
Цена измены

 
В общественном сознании измена – всегда грех, всегда преступление. И уж тем более

она такова в глазах обманутого! Но мы с вами, только что проанализировавшие корни
измены, разве можем отнестись к ней столь однозначно? Думаю, нет: ведь получается, что
порой именно измены спасают брак. Да, если люди не решают свои внутренние и сексуаль-
ные проблемы, если по каким-то причинам они не желают меняться, но очень дорожат своим
союзом, измена оказывается тем самым клапаном, через который можно «спустить пар», не
рискуя отношениями.

Скверный выход, что и говорить. И все же – выход. Собственно, так в глубине души
думают многие, и это понятно. Я не священник, никого осуждать не вправе, да и не желаю.
Но вот что я вам скажу как психолог. Измена (даже во имя сохранения семьи) страшна
тем, что нарушает внутреннюю цельность человека. Как бы он себя ни оправдывал,
каким бы монстром ни был его партнер по браку, человек, изменяя, вступает на крайне зыб-
кую почву. Он живет двойной жизнью, которую вынужден скрывать. Это тяжко на обычном
бытовом уровне: всегда есть риск «засветиться» – телефонный разговор, SMS-ка, случайно
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обнаруженная твоей «половинкой», какой-то чек, какая-то записка, след помады и т. д. В
общем, приходится крутиться, скрываться, выдумывать оправдания на всякий случай.

Кстати, вспомните еще раз круги личностного пространства. Мы говорили, как важно
быть открытым по отношению к партнеру: если вы скрываете от него информацию, на кото-
рую он имеет право (а партнер по браку имеет право знать все о вашей личной жизни), от вас
начинают исходить импульсы скрытности. И их ощутит не только супруг или супруга, но и
все окружающие: сотрудники, друзья, бизнес-партнеры. И, ощутив, постараются не иметь
с вами дела: ведь им невдомек, что вы скрываете всего лишь свои походы «налево», они
вполне могут предположить, будто эти сигналы-импульсы касаются лично их…

Но даже не это самое страшное. От самого себя не скроешься: вот что особенно плохо.
Внутреннее ощущение совершаемого предательства начинает разрушать душу – и рано
или поздно приводит к краху. Начинаются депрессии, падает интерес к жизни, утрачи-
вается ее смысл. Вот и вывод: измена всегда дорого обходится. Куда дешевле, во всех
смыслах, решить проблемы, которые вынуждают вас искать утешения на стороне, чем
идти этим путем…

Ну и, наконец, что делать, если вы столкнулись с фактом измены. Случилось худшее:
вам изменили. Не подозрения, не сомнения – факт. Во всей своей полноте. В неприкрытом
ужасе. Все доказано. Что делать?

Как вы понимаете, за годы психологической практики я не раз, не два и даже не десять
выслушивал рассказы обманутых мужей и жен. Им было очень тяжко, порой – невыно-
симо. И все же какое-то время спустя большинство из них были благодарны судьбе за этот
урок. Такое происходило, когда человек воспринимал измену как повод задуматься о себе,
глобально переоценить свои установки, измениться. Пройдя этот путь, они становились
настолько полноценнее, что искренне радовались той страшной ситуации, которая толкнула
их к изменениям. Это – положительная сторона, и она есть всегда.

В моей практике было много случаев, когда ко мне являлась несчастная, разбитая, раз-
давленная изменой мужа женщина с истерическим желанием вернуть супруга в лоно семьи.
Схема всегда была одна: после нескольких лет брака дама узнавала, что у мужа есть любов-
ница и он не прочь уйти к ней. Эту связь он особо не отрицал, убежденный, что несамостоя-
тельная, полностью от него зависимая супруга в любом случае «будет терпеть». Формально
мы решали задачу «вернуть мужа». На самом же деле занимались повышением самооценки
«брошенной» – и через несколько встреч дама вдруг обнаруживала, что она сама по себе
интересна окружающим, что она – женщина, что имеет право на свое мнение, на свою жизнь,
которая вовсе не исчерпывается интересами «супруга и повелителя». А дальше начинали
происходить вещи и вовсе парадоксальные: муж, до тех пор вечно убегавший из дома, забы-
вал о любовнице, сидел при своей законной половине как пришпиленный, смотрел влюб-
ленными глазами. И моя клиентка думала уже не о том, как вернуть его обратно, а стоит
ли в принципе сохранять этот брак: ведь вокруг столько мужчин, жаждущих ее внимания,
мужчин, куда более достойных, чем ее благоверный. И испытывала искреннюю благодар-
ность судьбе за то, что, столкнувшись с изменой, получила шанс найти саму себя, измениться
до неузнаваемости, стать счастливой. Обратите внимание, друзья, в процессе работы мы,
гласно или по умолчанию, меняли «условия задачи»: стремились не вернуть мужа, а изме-
ниться внутренне, стать счастливей. Только потому и находили верное решение.

Но остается вопрос: прощать – не прощать. Всем и всегда в этом случае я советую
одно. Трезво оцените свои силы. Подумайте, сумеете ли вы в дальнейшем никогда, даже
в мыслях, не возвращаться к этому эпизоду? Забыть, стереть из памяти? Если такое
возможно, если вы твердо уверены, что эта история никогда не всплывет, не встанет
между вами и партнером – отлично, брак можно сохранить. Если же такой уверенности
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нет – надо расставаться. Совместная жизнь все равно невозможна: вы изведете друг
друга.

 
Развод и девичья фамилия?

 
Приходится констатировать печальный факт: есть ситуации, когда двое любящих (в

прошлом) сердец приходят в ЗАГС и просят добрую фею из отдела регистраций считать их
брак недействительным. Момент тяжелый: каждый может вообразить, какие долгие, труд-
ные размышления предшествовали ему, скольких слез и нервов стоил обоим этот шаг. Так
стоит ли разводиться? Может, еще и еще раз попробовать сохранить семью?

Спору нет: пока есть возможность договориться, вернуться друг к другу, возродить
чувства, которые некогда связали вас с избранником, надо пробовать спасти союз. Но это
вовсе не означает, что брак – такая неизмеримая ценность, ради которой можно жертвовать
вообще всем на свете!

Есть масса причин, по которым люди сохраняют семью, – и лучше бы им этого не
делать. И для них лучше, и уж тем более для их детей.

Итак, давайте подумаем, когда НЕ НАДО сохранять брак.
Прежде всего нельзя это делать «ради ребенка». Любимый наш мотив! Ничего хуже

для сына или дочки вы не придумаете, кроме как заставить его жить в такой семье. Даже
если мама с папой всеми силами стараются изобразить взаимную любовь, ребенок без
труда понимает истинное их отношение друг к другу – и попадает в психологическую
ловушку: любящие родители на самом деле друг друга ненавидят, им плохо и трудно,
вот это и есть семья. Надо ли объяснять, с какими сложностями предстоит такому ребенку
столкнуться, когда придет пора ему самому строить отношения?
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