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Почему женщины любят алкоголиков,

или какую пользу нам приносит
алкоголь? 

В годы, когда проводилась в стране по руководством
М.С.Горбачева перестройка и так называемая антиалкогольная
кампания, но еще в прессе была довольно жесткая цензура, меня
довольно часто приглашали выступать на телевидение и радио с
антиалкогольной пропагандой. Редакторы сомневались в интеллекте
цензоров, своих начальников и начальников своих начальников. С
большим трудом я добился того, что начинал свои выступления с
фразы: "Мы поймем, как нам бороться с этим злом, только в том
случае, если будем знать, какую пользу нам приносит алкоголь.

Редактор, которая выводила меня в эфир, естественно непрямой,

долго возмущались ею, но в конце концов согласилась со мной, что
алкоголь действует как неплохой антидепрессант, вызывая
приподнятое настроение и мышечное расслабление. Так, если Город
Творцов.

Вы знаете, ни меня, ни редакторов не посадили. Наши передачи
даже понравились. Далее мы уже утверждали, что ответственность за
распространение алкоголизма несут руководители, которые не могут
создать соответствующих условий для творческого труда. Из этих
соображений вытекало, что, если у человека труд монотонный, то
при предприятиях необходимо открывать клубы по интересам,

развивать физкультуру и спорт, создавать группы психологического
тренинга и т. п. Человеку будет интересно работать — в крови будет
много морфия, что защитит его от многих болезней (известно, что
наркоманы вводят не стерильные препараты морфия, и при этом у
них не наблюдается осложнений). При этом у него обязательно будут
успехи, и тогда временами в кровь организм будет выбрасывать сам
небольшие дозы алкоголя, и человек временами будет пьянеть от
успехов в труде и личной жизни.

http://gorodnaneve.com/


Я приводил такой известный пример: Архимед сидел в ванной, а
потом внезапно с криком "Эврика!" (Нашел!) голым выскочил из
ванной и побежал по улицам своего родного города Сиракузы, где
пользовался большим авторитетом. Я пояснял при этом, что когда
Архимед творчески думал, то в крови его было много морфия, а когда
нашел решение, то в кровь организм выделил алкоголь, который
блокирует процесс мышления и вызывает чувство радости. Поэтому-

то он, как слабоумный или очень пьяный, побежал не совсем одетый
по городу. Там были еще и всякие разговоры о счастье и смысле
жизни, и все сводилось к выводу, что счастливому человеку и в
голову не придет пить спиртное или принимать наркотики не потому,

что это запрещено, потому что у него нет такой потребности. Поэтому
можно проводить массу мероприятий, но только не стращать
вредными последствиями употребления спиртного, ибо это в
соответствии "принципом сперматозоида" (стремление делать то, что
запрещено) приведет к тому, что употребление спиртного
увеличится. А так как вся пропаганда и агитация шла на запугивании,

я утверждал, что она направлена на расширение сфер употребления
алкоголя. Меня ругали, но не посадили.

Правда, общество трезвости отказалось от моих услуг лектора и
пожаловалось ректору, что я неправильно веду антиалкогольную
пропаганду. С работы тем не менее меня и не думали увольнять. В
разгар антиалкогольной кампании я был отстранен от этой работы и
занялся лечением больных неврозов, которых тогда у нас просто не
было, так в период развернутого социализма не было условий для их
возникновения. Но мне они почему-то попадались, просто как
пережитки капитализма. А поскольку мне удавалось их излечивать,

возле меня их набиралось достаточное количество. Для страны это
было, конечно, а для меня много. Лечение неврозов стало основным
делом моей жизни, но от проблемы алкоголизма мне уйти не
удалось. Я даже описал тип невротической женщины, который назвал
"жена алкоголика". Он подробно описан в моих монографиях. Здесь
приведу лишь краткие сведения. Это женщина-мать. Она фактически
не замуж выходит, а берет себе на воспитание ребенка. Нередко она
старше своего мужа, иногда стоит ниже на социальной лестнице. Но,

главное — она считает, что если она живет без мужа, то она является



неполноценной личностью. "Хоть плох плетишок, а все затишек." В
общем, от проблемы алкоголизма мне уйти не удалось.

Особенно меня поразил случай, когда одна молодая женщина,

мать двоих детей, опытный бухгалтер, подрабатывающий еще себе
шитьем, владелица трехкомнатной кооперативной квартиры,

пыталась отравиться, после того как узнала, что очередной
претендент на ее руку и сердце, живущий на ее счет в ее квартире,

привел в дом любовницу, когда она была в командировке,

попыталась покончить собой — пыталась отравиться
транквилизаторами. Ее спасли и перевели на лечение к нам в
клинику. Вот краткая ее история. Когда она была студенткой, то
вышла замуж за студента, который оказался алкоголиком. От такой
жизни бросив институт, вместе с ребенком сбежала к себе в деревню.

Там стала работать механизатором, довольно быстро обустроилась и
вышла замуж за механизатора, который тоже оказался алкоголиком.

Жизнь с первым мужем стала казаться раем. Уже с двумя детьми
сбежала от мужа в Ростов, где довольно быстро достигла
материального благополучия. Три раза пыталась устроить свою
личную жизнь — и три раза ей попадались… да-да, вы абсолютно
правы — алкоголики. В третий раз она не выдержала. Замуж выйти
не удалось, но зато приобрела гипертоническую болезнь и
фибромиому матки. Вот она и решила уйти в лучший мир, где
алкоголики не водятся. Самое забавное (или трагичное) в этой
истории, что после того как она вышла из острой депрессии она
стала довольно активной. Так как она внешне была весьма
привлекательной, то возле нее стали крутиться мужчины, лечащиеся
в нашей клинике. Всего их было 19. Проблема алкоголизма была
только у одного. А теперь отгадайте, кто ей понравился. Правильно,

алкоголик. Вы меня можете спросить: "А если бы не было ни одного
алкоголика в клинике?" Отвечу: "Тогда никто бы не понравился!" А
подругам она бы говорила, что в клинике неврозов не было ни
одного интересного мужчины.

Этот случай запал мне в душу вначале как курьезный, затем я
понял, что это — закономерность, и описал его в монографии
"Неврозы"(1993). Одно время я считал, что это связано с
особенностями женской психологии. Но потом сам себя одернул. Мы



ведь уже это проходили. У нас уже была марксистко-ленинская
философия, мичуринская биология, советская психиатрия. Что-то
есть унизительное в понятиях: «мужское», "женское", если, конечно,

речь не идет о половой жизни, где мы проявляем себя в половой
роли. Ведь если вы сейчас читаете мою книгу, то вы читаете ее не
потому, что я мужчина, а потому что она для вас интересна, а когда я
обращаюсь к адвокату за юридической помощью, то меня больше
интересует его профессиональная компетентность, а не его пол.

И для решения вопроса поставленного в этой статье я решил
подняться на более высокий, общечеловеческий, уровень и стал
выяснять, какую пользу приносит алкоголь личности. Ответив на этот
вопрос я смогу тогда получить и решение второго вопроса.

Может быть мне найдется найти ответ, почему мужчинам
(женщинам) нравятся развратные женщины (мужчины). Для решения
этого вопроса я исходил из положения, что человека влечет только к
положительному, необходимому ему. И если он это положительное,

т.  н. необходимое для СЕБЯ находит, то он готов мириться и с
некоторыми несущественными недостатками. Так ведь автомобиль
или самолет обеспечивает необходимую нам ско рость
передвижения, то даже тогда, когда осуществляются аварии, то
никому не приходит даже в голову запретить полеты на самолетах
или езду на автомобилях. Так что, когда я задал себе вопрос, почему
алкоголики нравятся женщинам, я просто отразил статистику, а не
свое отношение к женщинам и алкоголикам. А мое отношение к
женщинам видно из предыдущего абзаца.

К сожалению, в общественном сознании нашего общества, в том
числе, и у самих женщин бытует отношение к женщинам как к
некоему существу более низкого порядка. Причем делается это
неосознано с самого детства. Хорошо, что не все девочки впитывают
эту психологию и становятся космонавтами, управляющими банками,

директорами предприятий, профессорами, главными врачами
больниц. Многие же несостоявшиеся как личности женщины свое
неумение добиться своих целей в жизни списывают на свой пол.

Дело не в поле человека, а в его личности.

Я как-то проводил занятия по психологии в школе красоты с
девочками и подростками в возрасте 12–16 лет. Когда я спросил у них



о их целях в жизни, то практически все они мне ответили, что хотят
"найти человека". Когда я намекнул, что может быть лучше "СТАТЬ
ЧЕЛОВЕКОМ", и тогда искать будут тебя. У нас разгорелась жаркая
дискуссия. Я привел в качестве довода один случай из практики.

Одна моя клиентка тридцати пяти лет, управляющая крупным банком,

имела тоже личную проблему, но у нее была проблема «ВЫБОРА», а
не проблема «НАЙТИ». На наших тренингах, где большинство
женщин, но есть и мужчины, мы ставим проблемы "КАК СТАТЬ
ЧЕЛОВЕКОМ".

Я говорю об этом столь долго, чтобы в дальнейшем изложении не
делать постоянных ссылок, оправданий и реверансов. Так вот
женщинам нравятся алкоголиками, не потому, что они пьют, а потому
что у них в процессе выпивок на первых этапах появляются такие
особенности поведения, которые весьма привлекательны не только
в глаза женщин, но и в глазах человека любого пола и возраста, и на
первых этапах для алкоголика полезны в получении конкретных
общечеловеческих целей. Правда, потом, под влиянием
продолжающегося злоупотребления спиртным эти качества
бесследно исчезают и даже и тогда на руинах разрушенной
человеческой личности можно найти отдельные, иногда довольно
целые, кирпичики положительных человеческих качеств.

А теперь давайте еще раз рассмотрим, почему человек пьет,
какую пользу приносит алкоголь. Об одной пользе мы уже говорили.

Он вызывает хорошее настроение и примиряет человека с жизнью,

хотя бы на время. Ведь любой пьющий человек несчастен по своей
сути и, следова тельно, вне опьянения все время напряжен как
эмоционально, так и физически. А ведь пьет он для того, чтобы
расслабиться. Когда я предлагал одному ответственному и пока еще
эффективному работнику заняться психологической подготовкой,

которая снимет у него напряжение, он отказался с гордостью заявил,

что у него есть более быстрый способ расслабления: "Выпью в
парной в пятницу грамм 100–200,и все напряжение уходит." Конечно
помогает ему коньяк, но ведь парная, если человек в это время пьет,
приносит ему вред.

Итак, вторая польза от алкоголя — снимает мышечное
напряжение. При легком опьянении движения становятся более



пластичными, красивыми, а ласки адекватными. А это очень
привлекательно для женщин. Конечно, когда степень опьянения
нарастает, движения становятся резкими, а поведение развязными, а
потом человек вообще погружается в сон. Но на первых этапах он
становится более привлекательным.

В трезвом состоянии мужчина нередко выглядит застенчивым,

затрудняется начать разговор, колеблется, когда хочет пригласить
любимую девушку на танец и опаздывает из-за своей
нерешительности. Выпив, он становится посмелее, может быть
развязнее. Кроме того меняется уровень притязаний, и начинает ему
нравится такая женщина, к которой в трезвом состоянии даже и не
подошел бы. Но тем не менее, успех у женщин есть.

Мне в этой связи вспоминается такой анекдот.
Сидят двое мужчин и выпивают, и между ними идет такой

разговор:

— Ваня, сейчас бы сюда пару женщин!

—  Есть у меня, Петя, две на примете, но уж больно
непривлекательные.

— Ничего, Вань! Зови их сюда! Выпьем лишние 200–300 грамм, и
сойдет.

Ваня звонит. Через некоторое время приходят женщины. Петя
молча одевается и хочет уйти.

— Петя, ты куда?

— Ваня, извини! Я столько не выпью.

Петя, конечно, пока еще не алкоголик, но шанс им стать у него
есть.

Наукой установлено, что в корне невроза лежат такие черты
характера и жизненные принципы, которые мешают человеку
удовлетворить свои потребности выполнить свои желания. Иначе
можно сказать, что неврозы, да и психосоматические заболевания
возникают у человека с больной совестью. Требования морали и
долга довольно противоречивы.

Карен Хорни выделила три основные противоречия.

Противоречие между успехом и соперничеством — с одной стороны,

и братской любовью и человечностью — с другой. С одной стороны
все делается для достижения успеха, а это значит, что мы должны



быть напористыми и агрессивными, способными оттолкнуть других с
дороги. С другой стороны, мы согласно христианским идеалам
должны быть смиренными и подставлять другую щеку, быть
уступчивыми. Если пытаешься следовать обоим этим стремлениям,

то испытываешь серьезное напряжение.

Вторым является противоречие между стимуляцией наших
потребностей и фактическими препятствиями на пути к их
удовлетворению. По экономическим соображениям потребности
стимулируются (реклама, мода и т.  п.) Но для большинства людей
удовлетворение этих потребностей невозможно.

Третье противоречие: общество говорит человеку, что он
свободен, независим и может получить то, что хочет, если деятелен и
энергичен. В действительности эти возможности ограничены.

Выясняется, что не выбирают не только родителей. Это выражение
можно распространить на всю жизнь в целом. Не всегда удается
выбрать работу, друга, форму отдыха, мужа (жену). В итоге человек
мечется между ощущением безграничной власти в отношении
собственной судьбы и чувством полной незащищенности и
беспомощности.

Многие находят выход в выпивке. Постепенно разрушается
совесть. Вначале болезненные ее элементы, тормозившие рост.
Человек становится более деятельным, появляются реальные успехи,

которые личность связывают с употребление алкоголя. Он уже не
может остановиться. Начинает нарушаться и здоровая часть совести.

Происходит смена цели и средства. Раньше выпивка служила
средством для достижений цели, теперь же, когда наступает
клиническая стадия алкоголизма, принятие спиртного становится
целью. Потребность в выпивке начинает носить биологический
характер. Теперь еже человек живет для того, чтобы пить, но на
первых порах, когда интеллект еще сохранен он выглядит весьма
деятельным и целеустремленным, а, главное, жизнь его постоянно
наполнена смыслом. Он постоянно занят тем, что добывает алкоголь,

организует выпивки, старается делать все это скрытно, затем
появляются проблемы, как избежать отрицательных последствий.

Снятие запоев, кодирование, лечение соматической патологии. В
общем, весь в делах. А именно такие черты характера, как



целеустремленность и осмысленность, нравятся женщинам, а не сам
факт выпивки. И нередко прекрасный пол готов терпеть пьянки
своего возлюбленного, чтобы быть рядом с цельным человеком, а не
с невротичным хлюпиком, каким он был до того, как начал выпивать.

Не соскучишься!

Многие утверждают, что у алкоголика слабая воля. Да, она слаба,

когда дело идет о выполнении тех обязанной, которые не входят в
рамки поставленной цели — выпить. Поэтому человека перестает
интересовать духовная жизнь, а больше интересует та деятельность,

которая быстро приносит день. Человек начинает заниматься
коммерцией, переходит с умственного труда на физический, а затем
и вовсе деградирует. Но это уже потом. На ранних стадиях
алкоголизма воля больного укрепляется, он становится
предприимчивым, особенно в годы сухого закона в плане доставания
спиртного. На первых этапах он даже успешно трудится,

продуктивность его может расти, воля становится крепче,

приобретается навык общения. Но опытному наблюдателю уже в это
время ясно, что это делается не ради развития общества, ни ради
собственного развития. Это все делается ради того, чтобы выпить.

Вот почему с ростом деградации все волевые усилия постепенно
начинают носить все более примитивный и прямолинейный
характер по схеме: заработал — выпил. Когда исчезает способность
зарабатывать схема изменяется и имеет следующие варианты:

выпросил — выпил, украл (вначале у близких, затем у чужих)  —

выпил.

Приставучесть алкоголиков не знает границ. Поступив в клинику,

они сразу начинают улаживать свои дела, которые запустили, когда
находились в запоях, требуя для этого послабления режима и
дополнительных льгот. Если им в этом откажут, то начинаются
обвинения врача в жестокости и в том, что врач портит ему судьбу.

Добывание льгот происходит 4 этапа: на первом этапе идет подкуп —

едва выйдя из абстиненции, они включаются в трудовые процессы:

что-то подносят, что-то рисуют, что-то ремонтируют, а затем
добиваются послабления режима, который затем нарушают. Если
подкуп не дает результатов, наступает второй этап — взывание к
справедливости, затем третий — призыв к жалости, и наконец, если



все это не проходит, начинается шантаж. Так некоторые сотрудники
ЛТП, пользуясь услугами алкоголиков, попадали в зависимость от
них.

В любви они нередко начинают с подкупа: цветы, подарки,

рестораны. Уже в этот же вечер они прибегают к жалости,

рассказывая о своей несчастной жизни и том, что они впервые
встретили ту единственную, без которой они, конечно, же пропадут.
Если это не помогает, то они могут прибегнуть к призыву о
справедливости и угрозам. В качестве защиты от алкоголиков мы
рекомендуем не принимать подарки, не уступать жалобами, не
поддаваться угрозам. Лучше всего пройти курс Город Творцов.

Есть ли выход из положения?

Профилактические меры: Чтобы не попасть под их обаяние,

необходимо знать приемы, какими действуют алкоголики и знаки,

которые они подают в процессе ухаживаний. Часть из них я уже
описал.

Вот еще некоторые фразы, которые должны насторожить
женщину, встречающуюся с мужчиной: "Я без тебя пропаду" (это
ребенок, взрослый так не скажет), "Такой красивой, как ты, я никогда
не видел" (бабник как минимум, но скорее всего, одновременно и
алкоголик по совместительству — хрен редьки не слаще), "Я тебе
звезды с неба достану" (врет, но слушать приятно. Слушайте, но не
связывайтесь). Женщина с хорошим психологическим слухом не
попадется.

Следует помнить, что излечить алкоголика невозможно, так же
как и перевоспитать. Женщинам я советую избавиться от таких
мыслей, ибо это свидетельствует о наличии идей величия. Это
самому Богу недоступно.

Поведение в ситуации.

http://gorodnaneve.com/


Если есть возможность, то немедленный развод. Если такой
возможности нет, то тогда применим развод психологический. Не
считайте в душе своей ваше мужа — мужем, а считайте соседом по
квартире. Тогда исчезнут душевные муки, а будут только неудобства.

Вы не будете ожидать его, спокойно отнесетесь к тому, что он не
придет ночевать, не станете читать ему нотаций и проповедей о
вреде пьянства, а, если он будет приставать, нальете ему лишнюю
рюмку, чтоб достиг опьянения третьей степени, и спал крепким сном,

не станете добиваться того, чтобы он пошел на лечение. Дорогие
вещи спрячете в другом месте, в квартире не держите запасов
спиртного, не ругайтесь с ним. Старайтесь завести себе другое
общество. Лучше всего пойти на какую-либо учебу. Но если вы хотите
отвадить мужа от пьянки, сделайте то же самое.

Мои многие ученицы именно так поступили. Их пьющие мужья,

заметив существенные изменения своих жен в лучшую стороны,

заинтересовывались ими вновь и прекращали пить. В заключение
привожу "Требования к моей любимой жене", которые написал
мужчина женщине через месяц после свадьбы:

1) Честно и предано выполнять свой долг перед семьей.

2) Не изменять своему любимому мужу.

3) Любить до гробовой доски.

4) Следить чтобы муж был всегда чистым и выглаженным.

5)  Следить, чтобы мужа не увели другие женщины (особенно в
пьяном виде).

6)  Со всех вечеринок уводить мужа домой и не давать ему
напиваться.

7) Следить за регулярным трехразовым питанием мужа дома, а не
в столовой.

8) Готовить всегда все свежее, а не подогретое.

9)  Напоминать мужу о приближении знаменательных дат на
которые дарят подарки и не забывать делать подарки мужу.

10) Не просить часто у мужа купить дорогие вещи (для себя).

Эта дама пришла ко мне на консультацию с просьбой вернуть
своего беспутного мужа, с которым она как она считает, счастливо
прожила 22 года, в лоно семьи. Нетрудно заметить, что уже тогда он
дал информацию, что будет выпивать (правила 5 и 6), ухаживать за



другими женщинами (правило 5). Выбирал он себе не жену, прислугу,

которая одновременно будет кухаркой (правила 7 и 8), прачкой
(правило 4), секреташей (правило 9). Кроме того он очень сомневался
в ее постоянстве и порядочности (правила 1–3), а также преполагал в
ней завышенные запросы (правило 10).

Психологически подготовленная женщина скомкала бы его
требования, бросила бы ему в лицо и немедленно разошлась. Она же
так не поступила, а выполнила все го указания. Ради него отказалась
от своей карьеры. Разъезжала с ним по разным местам. Когда он
достиг высокого положения, он стал пьянствовать и ушел от нее. Но
это можно было легко предвидеть по одной этой записке.

Женщины! Волевой, эмоциональный, умный, целеустремленный
мужчина — это прекрасно. Но крайне необходимо еще и правильное
применение воли, правильное использование ума и правильное
направление цели.



Письмо национал-социалиста 

Не очень часто, но и такие письма я тоже получаю.

Ниже опубликованное письмо наиболее вежливое из них.

Здравствуйте, Михаил Ефимович!

Пишет вам студент техникума. Люблю читать
Шопенгауэра, Ницше. Всерьез увлекся фашизмом, а если
быть точнее, подался в национал-социалистическое
«русло». От корки до корки прочел «Майн кампф», «Адольф
Гитлер» (Вернер Майзер) и многое этому подобное.

Прочитав Шопенгауэра, я превратился в пессимиста. Я
никак не могу понять, почему игнорируют национал-

социалистическую идеологию? Хотя я знаю, в чем дело! А
дело в том, что сейчас у власти все евреи, вот они и боятся
преследования. Судя по вашему отчеству, вы один из них!

Так вот я и пишу для того, чтобы спросить: «Что вам,

«паразитам», нужно от русской нации»? Еврейская нация
должна быть истреблена с лица земли!!!!!!! Евреи,

«присасываясь» к какой-либо нации, усваивают только
язык! Хотя есть еще одна нация, злейший враг русского
народа, это Америка, «золотое еврейское гнездышко». Если
у вас есть желание, ответьте мне своим письмом. Защитите
свой народ!! Попробуйте переубедить меня.

Вместо подписи стоял адрес и свастика.

Вот мой ответ.
Дорогой мой национал-социалист!

Вообще-то на подобные письма я не отвечаю. Но последняя фраза
«Попробуйте переубедить меня» подкупила. Чувствуется, что у Вас
научный склад ума. Ученый всегда сомневается, перепроверяет, ищет
дополнительные факты. Старается сделать выводы по собственному
разумению, а не потому, что так думают другие. Не помню, кто сказал
фразу: «Когда все думают одинаково, тогда не думает никто».



Чувствуется, что, хотя Вы и увлечены национал-социализмом, но он
еще не полностью захватил Ваше сознание. Подкупает в Вас и то, что
Вы увлечены философией Ф. Ницше и А. Шопенгауэра. Это сближает
нас с Вами. Я тоже увлечен этими философами. Их идеи лежат в
основе современной психотерапии. Кстати, там и близко нет идей
антисемитизма и славянофобии. Фашисты сфальсифицировали
Ницше.

Влияние Ницше на развитие психотерапевтической и
философской мысли трудно переоценить. Его идеи можно
проследить в работах Фрейда, Франкла, Фромма, Берна и многих
других. Его по недоразумению считали идеологом фашизма, но ведь
и на знамени инквизиторов и крестоносцев стояло имя Иисуса
Христа. Конечно, вырванные из контекста отдельные высказывания
можно использовать в различных целях, но в целом творчество Ф.

Ницше направлено против фашизма, в основе которого лежали
пангерманизм, антисемитизм и славянофобия. Но послушаем самого
Ницше.

«Немцы — их называли некогда народом мыслителей: мыслят ли
они вообще?» «Этот народ самовольно одурял себя почти в течение
тысячи лет». «Определение германцев: послушание и длинные
ноги…». «Я страдаю оттого, что мне приходится писать по-немецки,

хотя я, пожалуй, пишу лучше, чем когда-либо вообще писал какой-

нибудь немец. В конце концов, французы уловят на слух глубокую
симпатию, которую они заслуживают; я же объявляю Германии
войну». «Происхождение немецкого духа — из расстроенного
кишечника..».

Следует ли считать Ф. Ницше врагом немецкого народа? Конечно,

нет! Здесь просто проявляется правило, сформулированное другим
великим немцем А. Шопенгауэром: «Самая дешевая гордость — это
гордость национальная. Она обнаруживает в зараженном ею
субъекте недостаток индивидуальных качеств, которыми он мог бы
гордиться; ведь иначе он не стал бы обращаться к тому, что
разделяется еще многими миллионами людей. Кто обладает
крупными личными достоинствами, тот, постоянно наблюдая свою
нацию, прежде всего, подметит ее недостатки. Но убогий человек, не
имеющий ничего, чем бы он мог гордиться, хватается за



единственное возможное и гордится нацией, к которой
принадлежит; он готов с чувством умиления защищать все ее
недостатки и глупости». Шопенгауэр считал, что национальный
характер — это недостатки. И действительно, достоинства все носят
интернациональный характер. Сейчас мало кто знает, кто изобрел
автомобиль, электричество, самолет, компьютеры и сотовые
телефоны, а тем более колесо. Но все мы успешно пользуемся этими
изобретениями.

Еще при жизни Ф. Ницше некоторые немецкие философы
обвиняли его в сознательном предательстве. И неизвестно, что
ждало бы Ницше, доживи он до дней Третьего Рейха.

Он выступал против антисемитизма, о чем говорят такие строки:

«Евреи, без сомнения, самая сильная, самая цепкая, самая чистая
раса теперь в Европе». «Мыслитель, на совести которого лежит
будущее Европы, при всех планах, которые он составляет себе
относительно будущего, будет считаться с евреями и русскими, как с
наиболее надежными и вероятными факторами в великой игре и
борьбе сил». «Было бы, может быть, полезно и справедливо удалить
из страны антисемитских крикунов». И даже в последних письмах,

когда Ницше был глубоко болен, он писал о необходимости
«ликвидации Вильгельма, Бисмарка и антисемитов».

Не было у Ницше и малейших признаков славянофобии. Во-

первых, он то и дело подчеркивал преимущества своего польского
происхождения. Полагаю, что приверженцам фашизма не
понравились бы следующие фразы: «Одаренность славян казалась
мне более высокой, чем одаренность немцев, я даже думал, что
немцы вошли в ряд одаренных наций лишь благодаря сильной
примеси славянской крови». Просто недоразумением следует
считать заявления некоторых политиков, которые своим долгом
считали освободить мир от этого «дьявольского немца». Между
прочим, он предвидел, что XX век будет веком «восходящего
нигилизма», «эпохой чудовищных войн, крушений, взрывов»:

«Начинается эпоха варварства; науки будут поставлены ей на
службу». «Наступает время борьбы за господство над шаром — она
будет вестись во имя основных философских учений». А будущее
мира он видел в «сращении немецкой и славянской расы».



И еще немного из Ницше. Если я правильно понял, то для Ницше
сверхчеловек — это человек, который опирается на свой разум, а не
на предрассудки.

Вот его некоторые цитаты:

«Стада — это всегда плохо, даже, если они бегут за тобой!»

«Не к народу должен говорить Заратустра, а к спутникам.

Заратустра не должен быть пастухом и собакою стада». (Неужели
непонятно, что Ницше против слепого повиновения, — М.Л.)

Мне нужны спутники, которые следуют за мною, потому что хотят
следовать сами за собой. (То есть идут со мной, не потому что я туда
иду, а потому что им тоже туда надо. — М.Л.)

—  Сманить многих из стада — для этого пришел я. Негодовать
будет на меня народ и стадо: разбойником хочет назваться
Заратустра у пастухов. (Конечно, мыслящих он хочет увести из стада.

—М. Л.)

—  У пастухов, говорю я, но они называют себя добрыми,

праведными и правоверными.

—  Посмотри на добрых, праведных и правоверных! Кого
ненавидят они больше всего? Того, кто разбивает их скрижали и
ценности. Разрушителем и преступником они называют его, но это и
есть созидающий.

— Спутников ищет созидающий, а не трупов, а также не стад и не
верующих. Созидающих так же, как и он, ищет созидающий, тех, кто
пишет новые ценности на новых скрижалях.

—  Спутников ищет себе созидающий, тех, кто пишет новые
ценности на новых скрижалях.

—  Спутников ищет созидающий и тех, кто умеет точить свои
серпы. Разрушителями и ненавистниками они будут называться у
добрых и злых. Но они будут собирать жатву и будут праздновать.

—  Созидающих вместе с ним ищет Заратустра: что стал бы он
созидать со стадами, пастухами и трупами!

— Ни пастухом, ни могильщиком не должен быть я. Никогда не
буду я больше говорить к народу: последний разговорил я к
мертвому.

— Одиноким буду петь я свою песню и тем, кто одиночествует
вдвоем, у кого есть уши, чтобы слышать неслыханное, тому хочу я



обременить его сердце счастьем своим.

—  Человек — это канат, натянутый между животным и
сверхчеловеком, — канат над пропастью. (И здесь предельно ясно,

что сверхчеловек — это мыслящий человек, а не агрессивный
человек, —М. Л.)

—  Опасно прохождение, опасно быть в пути, опасен взор,

обращенный назад, опасны страх и остановка. Я люблю тех, кто не
умеет жить иначе, как чтобы погибнуть, чтобы жить на мосту.

— Я люблю великих ненавистников, ибо они великие почитатели
и стрелы к другому берегу.

— Я люблю тех, кто ищет за звездами основания, чтобы погибнуть
и сделаться жертвою — принести себя в жертву земле, чтобы земля
стала землею сверхчеловека.

— Я люблю того, кто живет для познания и кто хочет познавать
для того, чтобы когда-нибудь жил сверхчеловек…

— Я люблю того, кто не бережет для себя ни капли духа, но хочет
быть всецело духом для своей добродетели: ибо так, подобно духу,

проходит он по мосту.

—  Я люблю того, чья душа расточается, кто не хочет
благодарности и не воздает ее: ибо он постоянно дарит и нехочет
беречь себя.

—  Я люблю того, кто бросает слово впереди себя и исполняет
всегда еще больше, чем обещает.

—  Я стремлюсь к своей цели, я иду своей дорогой; через
медлительных и нерадивых перепрыгну я». (Но не уничтожу. — М. Л.).

Я очень внимательно читал и Ницше и Шопенгауэра. Оба они
воспевали личность и с ненавистью относились к неразумным
толпам и людям, чье поведение определялось устаревшими
правилами.

Кстати, по поводу книги Гитлера «Майн камф». В ней
использованы идеи книги Ле Бона «Психология толп». Она
опубликована на русском языке. Сравните книги, и вы увидите, что Ле
Бон был противником того, чтобы людей собирали в толпы. Однако
он там описал приемы, которыми пользуется вождь. Вот многие из
вождей и используют эту книгу как учебное пособие.

Но вернемся к Вашему письму.



Науке известен такой факт, что крайние точки зрения неполно
отражают истину, которая обычно бывает где-то посередине.

Вот я и решил Вам ответить. Просто ответить, без попытки
защитить еврейский народ. Он, еврейский народ, я думаю, защитит
себя сам и без меня. А если я начну его защищать, то на себя у меня
просто времени не будет. Да и себя защищать не стоит. Если я сейчас
начну себя защищать, то не смогу заниматься своим делом. И зачем
мне такая жизнь, когда находишься в глубокой обороне, боишься
сказать лишнее слово, ходишь с оглядкой, боишься сказать какую-

нибудь глупость и пр. Да и прожил я уже достаточно долго, да и
сделал еще кое-что полезное.

Даже если меня вдруг сейчас убьют, то и это не страшно. Я даже не
смогу пожалеть об этой потере. Вот тем, кому я сделал что-то
хорошее и делаю сейчас, будет, конечно, жалко. Тем, кто когда-то
пользовался моими услугами, будем меня жалко просто от доброты
душевной, а те, кто сейчас у меня периодически консультируются, от
моей смерти понесут определенный ущерб. Им придется искать себе
другого консультанта, что связано будет с определенными потерями
для них.

Но вернемся к Вашему письму.

Как ученый, я понимаю, что мой серьезный оппонент в какой-то
степени прав. И действительно, в какой-то части вы действительно
правы. Среди евреев есть убийцы, разбойники, насильники и прочие
социально опасные элементы. Их бы уничтожить и не мешало бы.

Заодно и тех убийц, разбойников и насильников, которые другой
национальности. В крайнем случае, нейтрализовать. Но зачем
уничтожать всех? Ведь какой-то толк от них все-таки есть? Евреев
хотел уничтожить фараон. Если бы ему это удалось, то не было бы
Библии и Моисея. Да и Иисуса Христа бы не было. Ведь он и все его
апостолы по крови были евреями.

Почему я вспоминаю религию. Если память мне не изменяет, то
немецкие национал-социалисты были правоверными христианами,

думаю, что и русские тоже. Здесь идет какая-то
непоследовательность, или я чего-то не понимаю. Может быть, и
стоит их уничтожить. Вот только как это сделать практически. У
крестоносцев это не получилось. Значит, опыт их не подходит. У



Гитлера тоже не вышло. Вам следует разработать какие-то новые
приемы. Но как люди справедливые вы, конечно, будете уничтожать
только евреев, а остальных оставите. Честно говоря, я практически
не представляю, как это сделать.

Как выявить евреев? По имени практически невозможно. Вот у
меня отчество Ефимович, то это еще не доказательство, что я по
крови еврей. Кстати, и имя Михаил тоже еврейского происхождения.

Оно означает богоподобный. Так что нужно будет уничтожать и всех
Михаилов и Михайловичей. Заодно и Иванов, Ивановичей и
Ивановых. Ведь это еврейское имя «Иоанн». Это самое
распространенное в мире имя. В Англии — это Джон, у немцев — это
Ганс, у французов — Жан и Жанна. Придется тогда уничтожать всех
Жанов, Гансов, Джонов, Вано и Ованесов. Заодно нужно будет
уничтожить всех Марий. Вспомним, что мать Иисуса Христа была
Мария. Туда нужно будет причислить и Зинаид. Да и, кроме того,

евреи ведь, как известно, народ трусливый и хитрый. Как узнают, что
вы на них пошли войной, так возьмут и меняют свои имена.

Если по внешнему виду (носу и волосам), так тоже это ненадежно.

Можно сделать пластическую операцию или надеть парик. По глазам
— тоже не выйдет. Вот я по отчестству, с вашей точки зрения,  —

еврей, а по глазам — ариец. Глаза у меня голубые.

По паспорту. Так сейчас там такой графы нет. Я вот смотрел на
свой паспорт и не увидел, какой я национальности. А какой был, в
силу склероза уже запамятовал. Вообще в детстве многие были
евреями.

Есть еще один способ — генеалогический. Залезть в родословную
человека и выяснить, есть ли у него хоть капля еврейской крови, хотя
бы в пятнадцатом поколении, да и уничтожить. Кто-то из великих
ученых сказал, что если бы удалось проследить генеалогию человека
до 15 колена, то оказалось бы, что все существующие люди на земле
являются кровными родственниками. Кроме того, генеалогия
исследует только формальные браки. А всякие внебрачные связи
которых могут появиться дети, которые формально входят в
генеалогическое древо, фактически нет.

Генетический метод тоже не подходит. С точки зрения генетики,

каждый из нас состоит из двойного набора генов. Половину он



наследует от матери, а половину от отца. Поэтому рассуждения о том,

что кто-то на четверть одной крови, на восьмушку другой, на 16-ю
третьей, с точки зрения генетики, не верны. И вот это делает
невозможным определение, кто же еврей, а кто же не еврей. Если
вспомнить историю, то история — это история войн, завоевывания
чужих территорий. И так уж случалось, что завоеватели для
удовлетворения своих сексуальных нужд пользовались
сексуальными партнерами из среды побежденных. Это смешение
неплохо отразилось на человеческом роде. Известно, что народы,

живущие в изоляции, вымирают. На крайнем Севере приезжему
хозяин отдает на ночь свою жену и радуется, если жена родит от
гостя. Так вливается свежая кровь. Известно, что в изолятах часто
встречаются врожденные уродства и наследственные заболевания.

Не всегда женщины завоеванной страны с отвращением
ложились в постель с завоевателями. Причину этого описал хорошо
Ваш и мой любимый Шопенгауэр в своей работе «Метафизика
половой любви», когда описывал, по каким признакам происходит
влечение полов друг к другу. К Шопенгауэру я еще вернусь. Здесь
просто укажу, что Шопенгауэр больше призывал к одиночеству, а не
собираться в толпы. И рекомендовал заняться
самоусовершенствованием. Он считал, что счастье на 90–95

процентов зависит от того, что я такое, то есть от здоровья,

характера, развития интеллекта и умения обходиться по большей
части своими собственными силами, а не от национальности. И в
меньшей степени счастье зависит от того, что я имею, и от того, что я
собой представляю. Особенно он выступал против гордости.

Предположим однако, что Вы правы, и всех евреев нужно
уничтожить. Но мне просто жаль, что Вы решили посвятить свою
жизнь еврейскому народу. У Вас же есть какие-то свои способности,

которые Вы могли бы развивать. От Вас бы родилось большое
количество детей, а они бы потом и вытеснили потихоньку всех
евреев. Уж Вы бы их воспитали, как следует.

Есть и еще некоторые подводные камни в этом предприятии.

1. Конечно, хорошо, если вам удастся перебить всех евреев. А
вдруг хоть парочка, да останется. В истории селекции ржи был такой
эпизод. Как-то на поле элитной ржи напал их злостный вредитель —



спорынья. Практически урожай погиб. Но агроном, который
руководил работами, был убежден, что несколько колосков должны
были остаться. Вся группа тщательным образом обследовала
несколько гектаров погибшей ржи. Действительно 4 колоска, не
пораженных спорыньей, удалось найти. Там осталось несколько
десятков зерен. Так вот из этих нескольких десятков был выведен
новый сорт, которому спорынья не страшна. Это же мы наблюдаем
при лечении антибиотиками инфекционных заболеваний. Ни одну
инфекцию не удалось уничтожить в корне, но появилось с много
микробов, устойчивых к антибиотикам. Приходится каждый раз
изобретать новые. Представьте себе на минутку, если 2–3 парочки
евреев после ваших погромов уцелеют. Так останутся-то самые
сильные, а они дадут столь же сильное потомство. В общем, даже не
представляю, что тогда будет. Ведь стараясь выбить евреев, Вы
фактически будете заниматься их селекцией.

2. Есть и еще трудности, связанные с тем, что наука еще не
научилась определять точно, к какой нации принадлежит тот или
иной человек. Паспортные данные очень не надежная информация.

Здесь может случиться такая картина, В семье, где все по паспорту
евреи, может оказаться чистокровный русский, а среди тех, кто по
паспорту русский, и носит фамилию русских родителей, может
оказаться чистокровный еврей. Сейчас я постараюсь растолковать
это положение. Хочу еще раз повторить. Конечно, когда строишь
генеалогическое дерево, то можно определить, что у человека
имеется 1/16 немецкой крови, 1/8 — негритянской,?  — русской,

половина еврейской крови и т. п. На самом деле человек по генетике
состоит из двух половинок. Одну он получает от матери, а вторую —

от отца. Известно, что бывают случаи, когда женщины рожают детей
не от своих законных мужей, а от любовников, но по паспорту они
записываются на фамилию мужа этой женщины. Кстати дева Мария
родила Христа не от мужа, а от святого духа. Представьте себе такую
картину. Родила еврейка сына от русского любовника. Сын по
паспорту окажется евреем, хотя наполовину он русский. А другая
еврейка родит от русского любовника дочь, которая тоже будет
считаться чистокровной еврейкой. Потом эти мальчик и девочка
вырастут и поженятся. У них пойдут дети. Они по генетике могут



оказаться чистокровно русскими, а по паспорту могут числиться
евреями. То же самое может случиться и в русских семьях. По
паспорту и по генеалогии он будет русским в 15 коленах, а по
генетике чистокровным евреем. Ведь когда наука научится по генам
определять национальность, может быть, Вы как раз и окажетесь
чистокровным евреем, хотя по паспорту Вы русский. И придется Вам
убивать самого себя. А, что такое бывает, беру в свидетели великого
русского писателя А. П. Чехова. Вот один его рассказ на эту тему.

Публикую его с некоторыми сокращениями.

«Живая хронология»

Гостиная статского советника Шарамыкина окутана
приятным полумраком…

Перед камином в кресле… сидит сам Шарамыкии,

пожилой господин с седыми чиновничьими
бакенбардами… У его ног, протянув к камину ноги…, сидит
на скамеечке вице-губернатор Лопнев, бравый мужчина,

лет сорока. Около пианино возятся дети Шарамыкина:

Нина, Коля, Надя и Ваня… За дверью, за своим письменным
столом сидит жена Шарамыкина, Анна Павловна…, живая и
пикантная дамочка, лет тридцати с хвостиком…

— Прежде наш город в этом отношении был
счастливее, — говорит Шарамыкин… — Ни одной зимы не
проходило без того, чтобы не приезжала какая-нибудь
звезда. [Сейчас] живем, как в лесу…. А помните, ваше
превосходительство, того итальянского трагика… еще
такой брюнет, высокий. Луиджи Эрнесто де Руджиеро…

Моя Анюточка принимала большое участие в его таланте.

Билеты на десять спектаклей распродала… Он ее за это
декламации и мимике учил… Приезжал он сюда… чтоб не
соврать… лет двенадцать тому назад… Нет, вру… Меньше,

лет десять… Анюточка, сколько нашей Нине лет?

— Десятый год!  — кричит из своего кабинета Анна
Павловна. — А что?



— Ничего, мамочка, это я так… И певцы хорошие
приезжали, бывало… Помните вы tenore di grazia

(лирического тенора) Прилипчива?… Блондин… лицо
этакое выразительное, манеры парижские… Мы с
Анюточкой выхлопотали ему залу в общественном
собрании, и в благодарность за это он, быва ло… Анюточку
петь учил… Приезжал он, как теперь помню, в Великом
посту, лет… двенадцать тому назад. Нет, больше… Вот
память, прости господи! Анюточка, сколько нашей Надечке
лет?

— Двенадцать!

— Двенадцать… ежели прибавить десять месяцев… Ну,

так и есть… тринадцать!.. Какие прекрасные бывали у нас
прежде вечера. Что за прелесть! И поют, и играют, и
читают… После войны, помню, когда здесь пленные турки
стояли, Анюточка делала вечер в пользу раненых. Собрали
тысячу сто рублей… Турки-офицеры, помню, без ума были
от Анюточкиного голоса, и все ей ручку целовали… Хоть и
азиаты, а признательная нация… Это было, как теперь
помню, в… семьдесят шестом… Нет! Позвольте, когда у нас
турки стояли? Анюточка, сколько нашему Колечке лет?

— Мне, папа, семь лет!  — говорит Коля, черномазый
мальчуган с смуглым лицом и черными, как уголь,

волосами.

— Да постарели, и энергии той нет!..  — согласился
Лопнев, вздыхая. — Вот где причина… Старость, батенька!

Новых инициаторов нет, а старые состарились… Нет уже
того огня. Я, когда был помоложе, не любил, чтоб общество
скучало… Я был первым помощником вашей Анны
Павловны… Вечер ли… устроить, лотерею ли, приезжую ли
знаменитость поддержать — все бросал и начинал
хлопотать. Одну зиму помню, я до того захлопотался и
набегался, что даже заболёл… Не забыть мне этой зимы!

Помните, какой спектакль сочинили мы с вашей Анной
Павловной в пользу погорельцев?

— Да это в каком году было?



— Не очень давно… В семьдесят девятом… кажется!

Позвольте, сколько вашему Ване лет?

— Пять! — кричит из кабинета Анна Павловна.

— Ну, стало быть, это было шесть лет тому назад… Да-с,

батенька, были дела! Теперь уже не то! Нет того огня!

Лопнев и Шарамыкин задумываются. Тлеющее полено
вспыхивает в последний раз и подергивается пеплом».

Вот так-то.

И вообще, в третий раз хочу повторить, если бы удалось
генеалогию человека проследить до 15-го колена, то оказалось бы,

что все люди на земле кровные родственники. Вспомните историю
человечества. Ведь это история войн и массовых перемещений
народов с одного места на другое. Действительно, все смешалось. И
практически у каждого можно найти кровь практически любой
национальности. А дальше с этим поступай, как хочешь. Кстати,

почитайте книгу русского писателя Григория Климова «Протоколы
советских мудрецов». Она проникнута ненавистью к евреям. Он
утверждает, что и у Сталина, и у Гитлера, и у Ленина есть достаточно
много еврейской крови. Наверное, он прав. Но там же есть и другая
кровь. А у меня возникло мнение, что сам Григорий Климов еврей и,

чтобы скрыть это, он выражает ненависть к еврейскому народу. Кто
же заподозрит такого антисемита в том, что он еврей. Известно, что
честностью, порядочностью и прочими добродетелями кичатся те,

кто ими не обладает. Тот, кто обладает честностью и порядочностью,

этого не осознает у самого себя и поэтому не в состоянии этим
хвастаться. Мы же не чувствуем своих здоровых органов. Когда
честный человек приходит в дом к другому человеку по делу, он
просто не заметит, что без присмотра в этом доме лежат
драгоценности и деньги и не сможет на эту тему хвастаться. Точно так
же и порядочная женщина не заметит вожделенных взглядов других
мужчин, обращенных к ней, и не будет знать, что она могла бы с ними
изменить мужу, и не будет этим гордиться.

Сейчас в демократических странах понимают, что национальная
рознь только отнимает массу сил у человечества и тормозит его
дальнейшее развитие. Это привело к тому, что в паспортах исчезла



такая графа, как национальность. Какое для дела имеет значение
этническое происхождение? Да никакого. Когда я нуждаюсь в услугах
юриста, бухгалтера, врача, слесаря, портного, парикмахера, то
меньше всего меня волнует его национальность. Я больше обращаю
внимание на его деловые качества. Вот и у нас в России сейчас в
паспорте нет графы национальность. Все мы россияне, и ценность
наша для России определяется не этнической принадлежностью, а
тем вкладом, который каждый вносит в развитие нашей Родины.

Хочется думать, что развитие образования и улучшение качества
воспитания снимет и эту совершенно ненужную проблему с повестки
дня нашей жизни.

Может быть, и эти строки как-то помогут Вам, дорогой мой
читатель, избавиться от эмоционального ненужного напряжения, а
некоторых людей, которые колеблются: стать им психотерапевтами
или нет, откажутся от этой хлопотливой затеи. Ведь можешь получить
и признание, и проклятия. Но признания я вам не гарантирую, а вот
то, что проклятия будут, так это точно. Причем признание будет одно,

а проклятий много.



Истины моей жизни 

Гордый человек находится в состоянии застоя.

Я горжусь тем, что год назад установил мировой рекорд. Но смогу
ли я сделать это сегодня? Гордость всегда уводит человека в
прошлое, особенно национальная гордость, когда мы гордимся по
сути дела своими предками. Когда человек занят, у него нет энергии
на гордость. Наличие гордости — признак безделья. Когда занят,
некогда гордиться.

Счастье не в обстоятельствах, а в душевном (эмоциональном)

состоянии.

Дурак в толпе чувствует себя лучше.

В мечтах часто больше реальности, чем в действительности.

Может быть, только в мечтах она и есть.

Я не мечтаю петь в опере, так как нет голоса и музыкального
слуха. От мечты не следует отказываться, а попытаться осуществить.

Хочешь стать добрее — добейся успеха.

Истинный успех — это личностный и профессиональный рост.

Его и следует добиваться, т. е. заботиться следует о душе. В общем,

как говорил И. Христос, «… а остальное вам приложится».

Богатство и признание общества — это следствие, оно может

наступить и несколько позже.

Отрицательные эмоции — это психологическая простуда,

которая может окончиться повышением чувствительности или

иммунитетом к соответствующему раздражителю. Все зависит

от того, как будешь вести себя во время болезни.

Не бойся тоски.

Депрессия — королева отрицательных эмоций — она заставляет
задуматься о себе. Все дороги ведут к ней. Она может быть
милостивой и после ее посещения у человека может начаться
бурный взлет, но нередко, если ты с ней неверно обращаешься, она
приговаривает к смертной казни.

Подчиненного не надо учить, ему надо дать шанс.

Подумай, мыслишь ли ты, или повторяешь чужие мысли.



Завидуют личностным достоинствам больше всего, потому что

нет шанса украсть или приобрести их даже теоретически. Их можно

только наработать. (По мотивам А. Шопенгауэра)

Если научишься выносить ближних, легче становится выносить

себя.

Многие боятся расти. Ведь молния попадает в самое высокое

дерево. На высоте дух захватывает, не с кем посоветоваться. Не на

кого преложить ответственность за себя.

Чем больше человек хочет казаться внешне хорошим, тем глубже

внутри у него скапливается и желает вырваться наружу плохое.

Женитесь на одной, но плодотворной, идее. Оплодотворите ее

своим вдохновением, и она родит вам массу новых идей, которые

будут все разными, но в какой-то степени похожими и на маму и на

папу. Но все это будут ваши дети.

Пессимисты — это живые гробы. Не воскрешайте их.

Многие борются с чужими врагами, а надо бы со своими. Свои

обычно внутри нас.

Храбрых много, но в душе своей, а не в делах.

Хочешь — значит должен.

Если хочешь хоть иногда испытывать чувство радости, никогда

и ни от кого и ни от чего не жди ничего хорошего.

Страдание зависит не от глубины раны, а от того, как человек

страдает.

Все, о чем много думают, становится подозрительным.

Честный не осознает, что он честен, и поэтому не хвастается

этим.

Если хочешь сохранить себя, не оценивай других так, как

оценивает их сосед.

Если вы хорошо думаете о себе, зачем же вам нужно, чтобы еще

кто-то хорошо думал о вас?

Чужое мнение важно тогда, когда нет своего, даже если это

касается самого себя.

Не советуй начальнику, он сам знает, что делает.

Не пытайся управлять начальником для того, чтобы управлять

коллективом, а управляй начальником для решения своих интересов.

Мы рабы Божьи, но не рабы рабов.



Все, что ты имеешь, — это здорово. Но приобрел ли ты себе имя?

Имя за деньги не купишь. Некоторые ради имени спускают все свои

богатства, но все равно не приобретают его, особенно славное имя.

(Не помню, кто сказал).

Для человека главным является не предмет, а умение им

пользоваться.

Нередко в квартире человека без использования открыто лежат
несметные сокровища. Примером могут служить книги, стоящие у
нас на полке. Вот и возможности своего компьютера я использую
только на 2 %, а может быть и меньше.

Чтение почти бесполезно, если во время чтения у человека не

возникают свои мысли.

Если не исполняешь Закона (природы), то лучше, когда ты его не

знаешь. Тогда расплата для тебя наступает после, а так еще и до.

Следует бояться нарушать Законы (природы). Но только этого и

следует бояться, остальное признавать.

Любовь всегда сопровождается страхом перед любимым. Но это

не страх наказания, а страх не соответствовать объекту любви.

Он заставляет совершенствоваться.

Люби только в силу своей возможности, но постоянно увеличивай

свои возможности.

Если грешат простые люди, это не грозит общественному

зданию, если руководители — то это грозит разрушением всего

здания.

Относись к несчастью с благодарностью, как к получаемому

добру.

Пока ты учишься, ты молод, по крайней мере, чувствуешь себя

молодым.

Занимайся делами молодежи, и будешь чувствовать себя

молодым.

Труд на развитие своей души — это всегда труд для себя.

Доводи дело до конца сам. Начатое одним, а законченное другим

приписывается тому, кто закончил.

Человек подобен дереву.

Корни и ствол — это он сам, ветви — орудия общения. По мере
роста нижние ветви со ствола сбрасываются. И духовно выросшему



становится неинтересно общаться с духовно отставшим. Он
вынужден к нему наклоняться. По мере роста приходится
отказываться от общения с отставшими. Тот, кто этого не делает, того
старые знакомые могут задержать в развитии. Это отставшие должны
тянуться вверх. Кстати, наклоняться труднее, чем тянуться.

Некоторые не грешат только потому, что не имеют

возможности. Не стали начальниками.

Нужно каяться и тогда, когда согрешил против самого себя.

Но помни, что частое покаяние, подобно часто употребляемому
лекарству, перестает действовать. Дети у нас привыкают просить
прощения и тут же нарушают данное слово.

Профессионал делает свое дело и не испытывает при этом

никакого напряжения. Ты можешь считать себя профессионалом,

когда свое дело ты делаешь не испытывая никакого напряжения. А

если испытываешь, значит, еще учишься.

Раз тебя запрограммировали по образу и подобию Бога, то и

стань богоподобным, но только не стремись стать богом.



Психология Воровства 

Речь пойдет не о том воровстве, которое мы осознаем и за
которое можно сесть в тюрьму. Речь пойдет о том воровстве, которое
мы осуществляем повседневно и даже не замечаем, что воруем.

Самое интересно, что последствия такого воровства не менее
тяжкие, а иногда может и более тяжкие, чем последствия воровства
явного. Воровство как явление современной жизни можно
представить в виде айсберга. Видимая часть — это явное воровство.

Им занимаются следственные органы. Там имеется своя
классификация. Различают воров, грабителей. Говорят еще об
экономических преступлениях, хотя в принципе это воровство.

Воровство я бы определил как присвоение себе того, что тебе не
принадлежит.

Это могут как материальные ценности, так и идеи. За это можно
сесть за решетку или как минимум получить моральное осуждение.

Самый же страшный вид воровства — это воровство времени как
чужого, так и своего.

Классификация воровства:

I. По критериям морали и юриспруденции
Уголовно-наказуемое и морально осуждаемое
Уголовно-наказуемое, но морально не осуждаемое
Уголовно ненаказуемое, но морально осуждаемое
Уголовно ненаказуемое и морально не осуждаемые

II. По критерию опознавания
Осознаваемое воровство
Неосознаваемое

III. По объекту воровства
Воровство имущества и денежных средств
Воровство идей
Воровство чести
Воровство времени



IV. По субъекту воровства
Воровство у личностей и семей
Воровство у предприятий
Воровство у государства
Воровство у себя
Дорогой мой читатель, вам понятно, что сейчас я дам очень

краткую характеристику осознаваемым и уголовно наказуемым
формам воровства. Но в основном, буду вести речь о
неосознаваемых и об уголовно-ненаказуемых формах. Самое
страшное в них, что человек привыкает воровать и часто не осознает,
что он это делает. Он не делает это открыто, он даже не осознает, что
ворует, но он привыкает воровать. Рано или поздно он начнет
воровать осознанно. Мы же боремся с надводной частью айсберга.

Это совершенно бесполезная трата времени, сил и средств, если мы
одновременно не предпримем усилий по ликвидации подводной
части айсберга. Ведь после того, как мы срежем надводную часть
айсберга, та что была подводной, станет надводной, а подводная
может только укрепить свою мощь. Борьба только с явной
преступностью, если не идет работа со скрытой, способна лишь
увеличить ее. Так происходит при попытке избавиться от дерева,

когда вырезают ее ветви, не выкорчевывая корня. Дерево становится
только гуще.

Итак, приступим к систематическому изложению материала. Оно
основано на проведении нами социологических анонимных опросах,

а также опросах, проводимых другими социологами…

I. По критериям морали и юриспруденции

1.  Уголовно-наказуемое и морально осуждаемое воровство. Не
буду на нем останавливаться подробно. Практически всеми
морально осуждается воровство у отдельных личностей. К этой
категории относятся карманники, квартирные воры, грабители и
бандиты. Меньшее количество людей осуждается воровство в



коммерческих предприятиях. Еще меньшее количество людей
осуждает воровство у государства.

2. Уголовно-наказуемое, но морально не осуждаемое воровство.

Это, прежде всего, воровство у государства. Оно даже воровством
многими не осознается, а рассматривается как возврат ранее у него
отнятого. Здесь поворовывают многие. Кто как может. Формы разные:

от экономических преступлений до попытки уклониться от уплаты
налогов или взятие в личное пользования материальных средств со
своего производства. В годы застоя никто не осуждал врача или
медсестру, если он в свое личное пользование брали с поста
несколько таблеток от головной боли или с десяток ампул глюкозы
или еще какого-нибудь средства.

Эти два вида воровства еще можно подразделить на два
варианта: раскрытое и нераскрытое.

Исход раскрытого воровства — наказание. Если воровство
незначительное, а наказание легкое, то не исключено, что вор
одумается и больше воровать не будет. Если наказание чрезмерное, и
вор попадает в тюрьму, то там пройдет школу и может стать
профессиональным вором.

Исход нераскрытого воровства зависит от личности вора. Те, кто
ориентирован еще на легальную жизнь в социуме, могут длительное
время находиться в таком страхе, что накажут себя сильнее, чем
судья, и больше воровать не будут. Но чаще нераскрытая кража
скорее стимулирует человека к совершению следующего воровства,

которое уже будет делать все с большим размахом и меньшими
предосторожностями. Но даже успешные воры всех мастей, которые
осознают, что их действия подпадают под статью уголовного кодекса,

все же находятся в состоянии выраженного эмоционального
напряжения, о чем свидетельствует их образ жизни — наркотики,

алкоголь, чрезмерное внимание к сексу, которые не сколько служат
объектом удовольствия, сколько являются транквилизаторами,

которые снимают тревогу, если используются в малых дозах и
выключают сознание, если используются в больших количествах.

Следует отметить, что при таком образе жизни завершенного
полноценного секса постепенно становится меньше, а наркотиков и
алкоголя — все больше. Так продолжается до тех пор, пока алкоголь



или наркотики не приведут к деградации личности, физическому
маразму и слабоумию. Все это приводит к тому, что вор перестает
совершать преступление. У меня временами возникает мысль, что
если бы мы прекратили борьбу с употреблением наркотиков, а
наркоманов бы поселяли отдельно от нас, как индейцев в
резервации, из которых они могли бы выходить для завершения
сделок или работы, то уровень наркомании резко бы упал. В самих
резервациях они могли организовывать свои, производства,

выращивать мак и пр. Я понимаю, что общество на это не пойдет
никогда. Поэтому добиваться этого не буду. Но в одном я четко
убежден, что современные методы борьбы с этой заразой эффекта не
дадут.

3.  Уголовно-ненаказуемое, но морально осуждаемое. В нашей
стране это воровство в особо крупных размерах. Я не знаю зарплат
наших чиновников, но то, что они имеют, вряд ли можно купить на
эти зарплаты. Формально я зарабатываю не меньше многих моих
знакомых, но позволить себе то, что они позволяют, я и близко
никогда не смогу. Если иногда и кое-кого кого судят, что это скорее
исключение из правил или способ расправиться с конкурентом при
переделе имущества. Чаще производится отстрел. Но все расстрелы
богатеньких не вызывают гнева народного, который может
возникнуть, когда убьют или изнасилуют маленькую девочку.

Но все же чаще всего это мелкое бытовое воровство. Сосед по
даче может не отдать инструмент, который он одолжил всего на
несколько часов. Сослуживец нередко может не отдать небольшую
сумму денег. Нередко эти формы воровства не осознаются самими
ворами, но не теми, кто стал жертвой преступления. Люди в ролях
«вор — жертва» часто меняются местами. Но когда я украл, то я могу
это не осознавать, но вряд ли я забуду, что у меня украли. Не хотите
иметь врагов — отдавайте мелкие долги и не обижайтесь, если вам
об этом напомнили, а благодарите человека. Лучше эти мелкие долги
записывать. Давно уже замечено, что потерянные деньги или
имущество за короткое время вырастают в сознании потерпевшего в
десятки, а иногда в сотни раз. Не случалось ли вам, мой дорогой
читатель, что, когда вам не хватала той суммы, которой вам не
вернули? Вспомните о чем вы тогда думали? «Вот если бы мне



вернули этот долг, я бы смог приобрести эту вещь». А сама вещь стоит
во много раз дороже суммы долга. Сразу возникает чувство, что вам
не вернули эту огромную сумму, следом за этим завязывается ярость
на того, кто лишил тебя возможности приобрести столь ценную вещь.

Причем думаете вы так не один раз, раз 10, 15, а то и 20, и вообще,

каждый раз, когда вам не хватает именно этой суммы или даже
больше.

Следует иметь в виду, что, если вы не возвращаете мелкие долги,

то вам рано или поздно, перестанут одалживать. Тем же, кто
одалживает, лучше думать, что ему этот долг никогда не вернут или
что они просто сделали подарок человеку, которому одолжили
деньги. Тогда вам легко будет знать, на какую сумму вам следует
покупать подарки. Но, все же некоторые возвращают свои долги.

Тогда у вас будет возможность лишний раз порадоваться. Только не
одалживайте помногу. Кстати, тот, кто вам не отдал долг, он больше к
вам не придет одалживать. За небольшую сумму вы избавитесь от
нечестного человека. Послушайте рассказ одного из моих
подопечных, педагога по профессии, который подрабатывал
книготорговлей: «Я обычно легко отдаю книги своим слушателям и
разрешаю им деньги за книгу принести позже. Также могу одолжить
и небольшую сумму денег. За много лет человека два или три деньги
не вернули. Но они ведь ко мне больше и не приходили! За
небольшую для меня сумму я избавился от нескольких мошенников».

Воровство у «своих» осуждается повсеместно, даже в преступной
среде. Тогда говорят, что он живет не по «понятиям». Такой вор там
наказывается гораздо строже, чем, если бы его за подобное деяние
наказали бы профессиональные судьи. Говорят, что проблема
аморальности стала актуальной и в уголовной среде. Там стали чаще
красть у своих.

4.  Уголовно ненаказуемое и морально не осуждаемое. Пример
такой форме воровства я уже приводил. Это невозвращение книг,
которые вы читаете, вашими интеллигентными друзьями. Дорогой
мой читатель, я хотел бы, чтобы вы четко усвоили, что хорошую
нужную книгу вам ваши друзья постараются не вернуть. Дружба
всегда предполагает сходство интересов. Поэтому если книга вам
нужна, она нужна также и твоему другу. Кроме того, нужную книгу вы



читаете довольно часто, делаете какие-то пометки по которым
можете воссоздать мысли, которые у вас возникают при чтении этой
книги. Когда вы даете читать эту книгу кому-нибудь, то информации
по крайней мере для вас уже втрое больше, чем в новой книге.

Поэтому утрата такой книги никогда не может быть восполнена, ибо
это ваши уникальные мысли. Кроме того по вашим отметкам на полях
и подчеркиванием умный человек (а вы же не водитесь с глупыми
людьми) может понять всю вашу суть, всю вашу душу. А готовы ли вы
полностью раскрыться перед этим человеком. Отсюда вывод:

никогда не отдавайте никому читать ту книгу, которую вы читаете
много раз, книгу, которая является путеводителем в вашей жизни.

Если же вы все-таки не можете отказать своим друзьям, то купите два
экземпляра этой книги. Второй экземпляр и будет вам для того,

чтобы одалживать почитать. Даже если не вернут, потеря будет
невелика.

Но хочется прямо вам сказать, что эти критерии (юридические и
моральные) носят исторический и условный характер. Законы как
паутина — держат только слабых, как говорил великий
древнегреческий мудрец Солон. Со временем законы меняются. То,

что раньше у нас называлось спекуляцией, то есть воровством,

теперь называется предпринимательством. То, что раньше
называлось обманом, теперь называется многоуровневым
маркетингом и т. п.

Кроме того, здесь я не специалист. Это просто мои соображения и
практические рекомендации. Мне они помогли.

II. А сейчас разберем критерий осознаваемости

1.  Осознаваемое воровство. Нас оно интересует в меньшей
степени. Им занимаются воры профессионалы. В зависимости от
масштабов преступления оно тщательно планируется. Здесь все
происходит как в сексе. Есть идеаторная стадия, когда возникает
мысль, что все-таки стоит украсть. Затем наступает время
производственной стадии, когда планируются детали операции.

Затем идет тренировка (пресексуальная стадия), затем идет



собственно процесс воровства (аналог сексуальной стадии). Затем
идет постсексуальная стадия, которая здесь называется дележом
добычи. Так вот и в воровстве, как и в сексе, самое главное — это
постсексуальная стадия. На дележе добычи воры как раз часто не
могут договориться, если живут не по «понятиям».

Профессиональное воровство нас интересует в меньшей степени.

Но хочется отметить, что вора-профессионала найти сейчас не так
просто, как и вообще профессионала в любой степени. Сейчас и
среди людей, которые сделали воровство своей профессией,

профессионалов не так много, как и в других профессиях. Но
профессионала очень трудно найти в любой среде, даже там где они
не прячутся, а наоборот рекламируют себя. В книге «Бинтование
душевных ран…» я дал критерии профессионала среди врачей-

психотерапевтов и психологов. Один из них и может быть самый
важный. Они себя практически не рекламируют. Тем более не
рекламирует себя профессиональный вор. Один из его признаков —

он практически не оставляет следов. Он старается украсть с
минимальными усилиями. После его работы внешняя обстановка
практически не меняется, актов вандализма нет, убивать ему не
приходится, так как при хорошо спланированном воровстве субъект
воровства или отсутствует или чем-то так увлечен, что самого вора
обычно не видит. Более того, он заинтересован, чтобы его жертва
осталась живой и работоспособной, чтобы потом можно было еще
что-нибудь у нее отнять. Они не будут запугивать своего клиента, а
наоборот, помогут выкрутиться из трудной ситуации, помогут ему
заработать, а потом уже может быть изымут и даже еще больше.

Хочу привести случай из практики. Один из моих подопечных
организовал неплохой маслобойный завод. Получил кредит на
расширение производства. Но допустил одну стратегическую
ошибку. Занял своим родственникам большую часть этих денег. Когда
пришло время расчета, родственники естественно, эти деньги не
вернули. На него, как говорят сейчас, «наехали», угрожали убить,

если он не рассчитается во время с долгами. Может быть он бы и
выкрутился как-нибудь, но вид у него был весьма депрессивный. ОН
еще удивлялся, почему ему никто не одалживает деньги. Я его подвел
к зеркалу и велел ему посмотреть на себя и спросил: «неужели



человеку с таким видом кто-нибудь выделит кредит. Поработали мы с
ним немного. Поговорил он совсем в другом тоне со своими
кредиторами. Они уверовали в его предприимчивость. Настроение
его улучшилось. В конце концов, он рассчитался с долгами. Но если
бы на него не «наезжали», со своими долгами он рассчитался бы
быстрее. Может быть, эту книгу прочтут рэкетиры и перестанут
действовать только угрозами. Может быть, помогут в принципе
инициативному человеку и получат еще больше, чем предполагали.

Но к сожалению, и среди рэкетиров профессионалов мало. Они не
столько добиваются своего, сколько вымещают свои невротические
обиды на зависимых от них людей.

К сожалению, и в осознаваемом воровстве есть много
невротичного. Желание кому-то что-то доказать, эмоционально
разрядиться, продемонстрировать себя, отомстить кому-то и пр.

Здесь также имеется много моментов связанных с психологической
защитой. Чаще всего здесь встречается рационализация. «Меня
государство (предприятие, некая персона) обкрадывает постоянно. Я
не ворую, я просто возвращаю себе то, что было у меня украдено.

КПД такого воровства часто не более 20  %, чуть больше, чем у
паровоза, даже если оно удачное. Профессиональный вор
затрачивает на это гораздо меньше усилий и оставляет меньше
следов, да и попадается гораздо реже.

2.  Неосознаваемое воровство. Классический пример
неосознаваемого воровства описан в рассказе А.П.Чехова
«Злоумышленник». Герой рассказа, неграмотный крестьянин
свинчивал гайки, которыми крепили рельсы к шпалам. Эти гайки он
использовал в качестве грузила для удочки. Он так и не понял, за что
его осудили. Ведь он не все гайки скручивал, а только одну из
четырех. Кстати, этим успешно занимались и другие односельчане.

Примеров неосознаваемого воровства можно приводить
неограниченное количество. Никто не считает воровством, если
проедет остановку в автобусе и не оплатит, да даже если весь
маршрут проедет бесплатно, его это тоже не огорчит и он сам себя
оправдает. Воруют по мелочам у себя на предприятиях. На стройке —

это строй материалы, которые можно унести, на предприятиях
продукты питания. Не будет считать воровством директор ресторана,



если он пообедает в своем ресторане и не заплатит. Примеров
неосознаваемого воровства можно привести достаточно много.

Чаще всего воруют друзья друг у друга, не осознавая, что они воруют.
Проявляется это чаще в форме «бартера». Услуга на услугу. Мне
многие врачи жаловались на это. Подвезет сосед-водитель бесплатно
груз один раз в год, а пользуется его услугами в течение нескольких
лет. Наоборот тоже бывает. Услугу врач оказал один раз, а
эксплуатирует много раз. Один мой знакомый психотерапевт
рассказал мне забавную историю. Один из его подопечных, довольно
состоятельный человек. На джипе ездит. Походил несколько раз на
группы, а после группы подвозил доктора домой. В процессе езды
они беседовали. Он старался затянуть эту беседу на более
длительное время. Затем он и перестал ходить вообще на группы, а
приезжал к концу группы для того, чтобы подвести доктора домой.

Нетрудно подсчитать сколько он у него крал. Он фактически
добивался индивидуальной консультации, которая стоила столько
сколько оплачивала вся группа, а в виде бартера расплачивался
услугой таксиста, которая стоила раз в 20 меньше. Конечно, ни
доктор, ни пациент этого не осознавали. Затем доктор понял, что его
обворовывают. Я посоветовал ему, чтобы он сам прекратил воровать
— отказаться от его услуг и вызвать такси. Сразу все стало на свои
места.

Материальные ценности неосознанно воруют все-таки реже, чем
интеллектуальные ценности. На такое обворовывание жалуются
многие люди интеллектуального труда разных профессий. Чаще
всего стараются обворовать в этом плане юристов, врачей,

экономистов, психологов, переводчиков, плановиков, чертежников,

конструкторов. Воруют так на работе, в транспорте, но чаще в местах
отдыха. Поэтому многие на отдыхе, в командировке и в поездке
стараются не говорить о своей профессии, особенно те, кто достиг
достаточно больших вершин в своем деле. Они просто скрывают
свою профессию.

Но чаще всего неосознанно люди воруют друг у друга самое
ценное — время. При этом считают, что еще оказывают человеку
какую-то милость. Чаще всего — это разговор по душам со своими
приятелями и друзьями, которые могут затягиваться часами.



III. По объекту воровства

1.  Воровство имущества и денежных средств. Чаще бывает
осознанным, уголовно наказуемым и морально осуждаемым.

2.  Воровство идей. Часто бывает неосознаваемым, редко
уголовно наказуемым. Морально осуждаемое. Не осознаваемо из-за
отсутствия общего образования или по неосознаваемым
психологическим механизмам. Привести примеры — кто первый
сказал мяу. Схемы, принципы. Привести пример Козлова.

Вытеснение. Обязательно ссылаться на автора и вести записи. Будьте
творческими личностями и все время продуцируйте новые. Кража
конспекта лекций, Печатание моих лекций. И пр. Сейчас все
публикую, а потом об этом говорю.

3. Воровство времени. Самый частый и опасный вид воровства. У
нас навалом хронофагов. Хронофагией занимаются застенчивые
люди. Здесь на лекции вопрос стесняются задать, а потом пишут и
письма и требуют внимания. Морально не осуждаемое и уголовно
ненаказуемое. Если и осуждают, то скорее того, кто не дает себя
обкрадывать. Врачей часто осуждают за то, что не хотят принять
лишнего больного. Осуждают, когда он хочет брать за это деньги.

Осуждают приглашаемого в гости, если он отказывается придти.

Осуждается подружка, которая не хочет выслушать ваши жалобы.

Ведь помочь она не может. Никто не оплачивает потерянное время,

если не пришел на назначенную встречу. Человек может не придти
на визит к врачу, парикмахеру, портному, хотя он уже был записан на
прием. Ведь он фактически украл у него время.

IV. По субъекту воровства

1. Воровство у личностей и семей. Обычно морально осуждаемое,

уголовно наказуемо и осознаваемо Воровство у предприятий
Уголовно наказуемо, иногда морально осуждаемо, иногда
поощряемо



2. Воровство у государства. Уголовно наказуемо, но морально не
осуждаемое, часто неосознаваемое.

3.  Воровство у себя. Уголовно ненаказуемое, часто
неосознаваемое, морально приветствуемое (не считается с личным
временем — писалось в характеристиках советского времени как
достоинство работника, хотя это большой недостаток). Вообще-то, в
конечном итоге, каждый вид воровства — это воровство у самого
себя. Ушел от налогов — государство беднеет и не может тебя же
защитить. Не заплатил в автобусе — их станет меньше на линии,

будет давка, протрешь быстрее одежду, опоздаешь на работу.

Обманул партнера — можешь его лишиться, да еще и приобрести
репутацию.

Опаснее всего воровство безнаказанное — человек теряет
контроль, расслабляется и попадается. Тяжелее судьба того, кто
ворует, чем того, у кого воруют. Обворованный приобретает опыт.

Мы воруем — приходится держать большой штат милиции,

который мы же и оплачиваем. Любое воровство — это, в конечном
счете, воровство у самих себя

НЕ ВОРУЙТЕ И ДАВАЙТЕ СЕБЯ ОБКРАДЫВАТЬ!!!

Ворую еще и честь — клевета, не сдержал обещания. Здесь еще и
воровство времени.

Примеры воровства: Чиновник задержал автобус. Лектор
укравший время на пререкания.



Прежде, чем учить человека, нужно
приготовить его личность к учебе 

Представляем продолжение дискуссии по поводу реформ

российоского образования. Своим мнением делится

психотерапевт М. ЛИТВАК.

…Длинно об этом в моих книгах (более 20), которые не читают те,

кто у руля.

А коротко могу сказать, что нет смысла укреплять стены здания,

когда у него непрочный фундамент. Я имею в виду структуру
личности, которая формируется в первые годы жизни в процессе
воспитания в семье и дошкольных детских учреждениях, а затем в
средней школе. В результате в институт приходят люди, которых
больше всего волнует социальный статус и деньги (они хотят
оставаться студентами и получить диплом о высшем образовании,

чтобы потом найти хорошо оплачиваемую работу).

Почти никого не волнует приобретение навыков, которые потом
автоматически привели бы и к хорошему социальному статусу и к
деньгам.

Если бы это было бы не так, если бы студент хотел приобрести
знания и навыки, то он никогда бы не пользовался шпаргалками и
другими более наказуемыми и менее этичными способами
получения положительной оценки на экзаменах. Ведь двойка
привела бы к тому, что он лишний раз побеседовал бы с умным
человеком. С введением обязательной аттестации эта тенденция
проникла даже на факультеты и институты усовершенствования
специалистов с высшим образованием, на одном их которых я
проработал более 20 лет. И та уже многие курсанты основной целью
ставят получение любой ценой свидетельства о прохождении
специализации, ибо без него сейчас невозможно продолжение
профессиональной деятельности, тогда как без знаний и навыков
работать, оказывается, можно.



Конечно, может быть, уже все изменилось в лучшую сторону. Я
уже три года в системе постдипломного образования не работаю и
уже отстал от жизни.

Но те, кто обращаются ко мне за помощью (невротические
личности, находящиеся в стрессовой ситуации), практически не
работают по той специальности, которую они получили в институте).

Нетрудно посчитать экономический ущерб. Я уже не хочу обсуждать
личные трагедии, связанные с осознанием того, что много лет жизни
прожито зря.

С А.Стояновичем я согласен в плане следствия. Реформа не
пойдет. Но не с причиной. Уверен, что авторы проекта и доклада не
являются агентами иностранной разведки. Это скорее
паранойяльная реакция автора. Что касается самой реформы, то я бы
ликвидировал все материальные надбавки за признаки статуса
(категории, научные степени и звания) и оплачивал бы только за
конкретную работу.

Я ни на чем не настаиваю. Это мое мнение. Буду рад, если я
ошибся

А мой подход прост как табуретка. Если в системе отношений к
СЕБЕ (Я), ВЫ (отношение к близким), Они (готовность на новые
контакты), ТРУД (человек увлечен процессом труда) имеется
позитивное содержание, то такой человек, сидя на такой табуретке
может общаться с внешним миром и приобретать знания и навыки. А
если у такой табуретки не хватает одной или двух ножек, то все
усилия будут направлены на того как бы удержаться, и рост вверх
приведет к обвалу. В общем, прежде, чем учить человека, нужно
приготовить его личность к учебе.

Психотерапевт европейского реестра
Михаил ЛИТВАК

(категории, степени и пр. у меня тоже есть)

Город Творцов
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Будь самим собой 

Данный текст является печатной версией радиопрограммы

"Будь самим собой" радиостанции "Голос России".

Автор и ведущий: Светлана Гирилович

Москва, сентябрь 2002 года.

ВЕД: Хочешь быть полезным другим — живи для себя; не знаешь,

как воспитывать ребенка — оставь его в покое; хочешь изменить
свою судьбу? — это возможно; тебя назвали глупцом — согласись с
этим,  — утверждает участник нашей передачи, врач, кандидат
медицинских наук, главный психотерапевт Ростовской области, член-

корреспондент РАЕН Михаил ЛИТВАК.

На первый взгляд такие утверждения вызывают недоумение. Мы
привыкли жить и думать иначе. А, может, мы просто не придаем
значения тому, что существуют четкие правила, следуя которым, мы
добиваемся в жизни того, чего желаем? Эти правила и многое другое
Михаил Литвак рассматривает в своих двадцати книгах по
актуальным вопросам психотерапии, психологии общения,

управления. А разработанные им методы обучения грамотному
общению и лечения неврозов М. Литвак использует на занятиях им
же созданного клуба под названием КРОСС — это клуб решивших
овладеть стрессовыми ситуациями.

Обо всем этом мы беседуем с нашим гостем в студии на
Пятницкой, и вот мой первый вопрос:

ВЕД: Одна из ваших книг, которая называется "Если хочешь быть
счастливым", начинается такими словами: "Говорят, надежда умирает
последней, а я убил бы ее первой". Почему?

М.Л.: Так получилось в моей практике. У нас многие люди
надеются и при этом ничего не делают. Авось, обойдется, кто-то
сильный поможет, приедет рыцарь на белом коне и все устроит. Но, в
то же время, люди понимают, что явления природы подчиняются
жестким законам. Опустить руку в кипящую воду нельзя, и если
опускают, то кого обвиняют? Себя, конечно. А вот что касается
общения, то все считают, что если бы не злая воля партнера по



общению, то у меня все было бы хорошо. И они не осознают, что
законы общения достаточно жесткие. И точно также "опускают руку в
кипящую воду", но «обвиняют» при этом воду, и опять надеются. Тогда
я говорю: перестаньте надеяться, давайте будем изучать эти законы
общения, будем действовать в соответствии с законами, и тогда они
вам будут помогать.

Лет двадцать назад я был врачом традиционного плана — гипноз,

аутогенная тренировка, таблетки. Больному от лекарств становилось
лучше, но научат ли они человека решать свои проблемы? Конечно,

нет. Он возвращается в бурную среду своего социума… и опять
приходит к нам. Вместо того, чтобы его потренировать, я его
успокаиваю. Получается "феномен вращающихся дверей".

Я стал размышлять над этим, появились учителя. Мне помогали
профессор Либих С.С., Петраков Б.Д. На основании ранее известного
сложились свои представления, что надо делать, когда лечишь
больных неврозом практически без лекарств. Я хочу
сформулировать, что такое невроз? Это болезнь, которая
развивается после психотравмы. Они бывают в семье или на работе.

Больной часто считает, что виноват его партнер по общению, а мы
ему говорим: нет, и твоя доля ответственности есть. Научись вести
себя правильно — конфликта не будет. Для хлопка необходимо две
ладошки…

И тогда вместо таблеток и лекарств мы стали обучать наших
пациентов правилам психологического общения.

ВЕД: У Вас есть такой термин "психологическое айкидо".

М.Л.: Эта методика имеет корни в личностно-ориентированных
методах психотерапии. Это новый подход. Айкидо — это гибкий путь
к победе, и те, кто владеет им, стараются «уклониться», избежать
конфликта и снова идти вперед… Суть — ты быстро соглашаешься с
партнером и уходишь от борьбы.

Здесь есть три варианта: когда меня оскорбляют (можно сказать,

подходят ко мне сверху вниз); деловое общение, как у нас сейчас с
Вами, и третий вариант — это когда мной восхищаются.

Вариант первый.



Например, мне говорят: "Михаил Ефимович, вы глупец!" Обычно
мы отвечаем по принципу "Дурак — сам дурак". Человек, владеющий
искусством айкидо, скажет: "Да, я действительно глупец". Я «ухожу»,

он «падает». Он теряется, ждет атаки, атаки нет. А после этого можно
сказать: "Как ты умен, как ты быстро разобрался во мне. Я столько это
скрывал, и только ты смог меня понять. Тебе, умному, приходится
общаться с дураком".

Все время так общаться нельзя, так как теряешь партнеров по
общению. Но зато, если хочешь оборвать общение и наказать, то ты
это сможешь сделать, потому что добро тоже должно уметь за себя
постоять.

Один из учеников рассказал такую историю. Он зашел в автобус,

пропустив женщину, стал искать в карманах билетик. "Долго вы
будете ковыряться?", — сказала женщина. — «Долго». — "Мне сейчас
пальто на голову налезет".  — «Налезет». Автобус смеется. "Ничего
смешного нет". — "Конечно, нет". Она затихла.

ВЕД: А нужна ли в этом случае тренировка? Человеку нужно
проиграть несколько ситуаций, чтобы не растеряться в нужный
момент?

М.Л.: Да, конечно! Мы знаем правило, но потом по привычке
отвечаем мы по-старому, срываемся. Тогда есть другой прием —

"отставленная амортизация". Меня назвали глупцом, я не
выдерживаю, отвечаю по-старому. На следующий день подхожу к
нему и говорю: "Извини, Петя, я понял, что ты прав".

Второй вариант «айкидо» для начальников и учителей, когда тебе
льстят. Лесть и восхищение. А я Вам хочу задать вопрос — что
опасней?

ВЕД: Пожалуй, восхищение.

М.Л.: Вы правы, конечно, оно опаснее. Льстят для того, чтобы что-

то выманить, например, Лисица и Ворона. Ей не нужно было убивать
Ворону, просто получить сыр.

Когда тебе льстят, приятно. Почему бы не воспользоваться самим
содержанием, но нужно уметь при этом правильно себя вести. Когда
я был молодым врачом, меня хвалили, говорили, что я хороший
доктор, но дело заканчивалось тем, что мне давали дополнительную



работу. Потом, когда я изучил приемы общения, я выслушивал слова
лести и говорил: "Спасибо, мне приятны ваши слова",  — затем я
выдерживаю небольшую паузу и продолжаю, — так как за ними не
стоит никакой просьбы". Многие начальники говорят, что это здорово
действует.

Про восхищение. Тот, кто тобой восхищается, обязательно тебя
предаст. А того, кто нами восхищается, мы приближаем к себе. Он
высасывает из нас соки. А предаст когда? — в самый тяжелый для нас
момент. Психологию предательства мы изучали. К сожалению, в науке
я не нашел литературы по этой теме. Я лет 8 назад написал статью
"Психология предательства". Мы выделили пять видов предательства.

Если человек знает эту проблему, то он может предохранить себя от
предательства.

Третий — это сотрудничество. Если вам что-то предложили,

нужно сразу соглашаться. Вы позвонили — я сразу согласился.

Человек что ждет от меня?  — согласия. Допустим, я согласен, мы
обсуждаем детали, но если я говорю, что все должно быть по-моему,

то сотрудничество невозможно. Но тогда я сохраняю человека для
общения в будущем. К сожалению, мало кто этим пользуется.

И в заключение об «айкидо». Оно основано на общих физических
принципах. Когда меня сталкивают сверху вниз, что мне нужно
сделать? Вначале подсесть, продолжить то же «движение», но только
после этого встать. Это закон.

ВЕД: В ваших книгах встречается такой интересный термин —

"сценарное перепрограммирование". Это касается судьбы человека?

Возможно изменить судьбу?

М.Л.: Да. В книге "Если хочешь быть счастливым" я описываю семь
неудачных сценариев, и показываю, как эти люди с нашей помощью
перестроились, и жизнь их стала совсем другой. Что такое сценарий?

Сценарий — это та психологическая сила, которая тянет человека к
судьбе независимо от того, считает он это свободным выбором или
сопротивляется. Это определение Берна. Наша судьба зависит от
генов. Я мужчина, Вы женщина. Будем выступать в этих ролях.

Вообще, жизнь легкая штука, если ты живешь в соответствии с
собственной природой.



В процессе воспитания многие родители хотят сделать из ребенка
то, что сделать невозможно. И ему живется плохо. Лучше ребенка не
воспитывать, а выращивать. Из огурца — огурец, из помидора —

помидор. Ребенок хочет быть артистом, мама его — в бухгалтеры, и
т.  д. И тогда он живет не своей жизнью, а по сценарию, который
навесили ему родители. Его нужно перепрограммировать. Чтобы он
вернулся к кому?.. К самому себе. Легче всего быть самим собой.

Легче всего дереву расти ровно. Оно вырастет на большую
высоту. Изначально человек рождается счастливым, но потом он
становится несчастным под влиянием родительского давления. И
когда эта программа нарушается, человеку становится плохо до тех
пор, пока он не вернется к своей программе.

Те люди, которым пока еще хорошо, не прибегают, к сожалению, к
помощи. А которым плохо — прибегают, просто им деваться некуда.

Когда я им рассказываю свои воззрения, они возмущаются. Одно из
воззрений — нужно жить для себя, тогда ты правильно подберешь
себе людей; самый важный человек — тот, с которым ты
сотрудничаешь. Это соответствует нашей природе. Мы должны
удовлетворять четыре инстинкта: пищевой, оборонительный,

сексуальный и чувства собственной значительности. Пищевой и
оборонительный мы удовлетворяем с тем, с кем трудимся. Если
хотим есть, и негде жить, нам будет не до секса. Сексуальный партнер
стоит на более далеком месте. Дети еще дальше. Ребенка до года
нужно кормить молоком, а в десять лет уже нет. Как сказал Иисус
Христос: "Я пришел разделить отца с сыном, мать с дочерью, невестку
со свекровью". После пяти лет с ребенком надо сотрудничать. Если ты
не разрушишь отношение «родитель-дитя», как ты тогда начнешь
сотрудничать? Вот я сейчас с сыном приехал, ему тридцать лет. Если
бы у нас были отношения «отец-сын», нам не о чем было бы говорить.

Мы вместе сотрудничаем. И в то же время мне как отцу приятно, что
рядом со мной сын. Я как раз показываю, каким образом сохранить
близких, детей, чтобы не быть им в тягость.

Часть 2



Всемирная русская служба радиокомпании "Голос России"

представляет программу "Будь самим собой"

ВЕД: В нашей передаче принимает участие врач, кандидат
медицинских наук, Главный психотерапевт Ростовской области, член-

корреспондент РАЕН Город Творцов. Он автор 20 книг по актуальным
вопросам психотерапии, психологии общения, лечению неврозов. В
прошлой программе мы говорили о том, как правильно себя вести в
конфликтной ситуации, пользуясь принципом "психологического
айкидо", как относиться к лести и восхищению, как воспитывать
ребенка, чтобы не навязать ему неправильный жизненный
сценарий.  Предлагаем вашему вниманию вторую, заключительную
часть этой беседы, которая начинается разговором о любви.

ВЕД: Вы говорите, что нужно любить себя. Мы же не умеем
любить себя?

М.Л.: Я хочу дать определение любви, которое принадлежит
психотерапевту, психологу Фромму (?). "Любовь — это активная
заинтересованность в жизни и развитии объекта любви".

Большинство людей говорят: некого любить. А мы ставим вопрос
иначе: а умеешь ли ты любить? Я часто говорю слушателям, что
многие путают любовь с сексом. Это разные вещи. Я на Город Творцов
говорю своим слушателям: "Я сейчас активен, я заинтересован в
вашем развитии. Вот это и есть акт моей любви к вам, хотя, может
быть, вам что-то слушать неприятно. А если вы не хотите принять
мою любовь, что я могу сделать?" Поэтому любить может только
зрелая личность, которая может помочь кому-то развиться.  У нас
часто путают влечение с любовью. Я очень люблю красную икру. От
этой моей любви, что с ней будет?.. Как я могу быть уверенным, что
женщина меня любит, если она живет за мой счет? А другое дело,

если она самостоятельна и, тем не менее, со мной. Тогда я ей поверю.

Человек зависимый, несамостоятельный, в принципе, любить не
может. Ну, и, конечно, базовая любовь — это любовь к кому?  — к
себе. Я занимаюсь физкультурой — это акт любви к себе. Читаю книгу,

повышаю квалификацию — акт любви к себе. Общество от этого
выигрывает. Человек приносит пользу другим, если правильно живет
для себя. А теперь посмотрите, если я напился, ночь не сплю, то в
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этот момент я себя не люблю. А теперь — почему нужно обязательно
любить себя? Если я себя не люблю, то я человек плохой. Если я вас
полюбил, то, как честный человек, я должен от вас уйти. Нельзя
плохое подсовывать любимому человеку. Человек нуждается в
любви. Он не в маме, папе нуждается, он нуждается в материнской
любви.

Еще один важный момент. Не нужно забывать, что существует
любовь к истине. Мы должны понимать, как устроен мир, тогда мы
сможем сориентироваться в нем. Одну из своих книг я начинаю:

"Если бы червяк знал, как устроена яблоня, то он был бы долго жив".

Он же подгрызает яблоко возле плодоножки, и она (жизнь) начинает
с ним бороться". Зная, как устроен мир, мы можем занять свое место,

и тогда все будет легко. Вот так мы учим любить. К сожалению, мамы
не всегда могут любить своих детей.

ВЕД: Они любят неправильно, на мой взгляд…

М.Л.: Такая постановка вопроса неверна. Или ты любишь, или не
любишь. Когда ко мне приходит мама с ребенком и говорит, что
любит его, я всегда спрашиваю: "что он умеет делать?" Если он ничего
не умеет делать, значит, мама его не любила. Она говорит: "Я хочу,

чтобы он стал большим ученым, и все делаю за него. Стираю,

готовлю" Я говорю: "Вы его не любите. Если его призовут в армию, его
там убьют. Он же белоручка, там таких не любят. Прекратите ему
стирать". Мама: "Но он неделю будет ходить грязным, меня будет
ругать учительница". Я говорю: "Вам плевать на судьбу сына, лишь бы
вас никто не ругал". Мы сейчас работаем, занимаемся с молодыми
девушками. У меня уже двадцатилетний опыт работы и есть конечные
результаты. У нас уже отработано, как разговаривать с ребенком в
животе, как с грудничком и так далее. И к 7 месяцам они уже
практически становятся опрятными. С детьми нужно разговаривать
на равных. В качестве рекомендации — с ребенком нужно
разговаривать только "глаза в глаза". Только в этом случае
развивается интеллект. Или поднимите ребенка при разговоре, или
присядьте. А у нас мама тянет ребенка, он внизу, он не может в это
время думать.

ВЕД: Расскажите о вашем клубе КРОСС.



М.Л.: Клуб Решивших Овладеть Стрессовыми Ситуациями.

Организован очень давно. Те мои пациенты, которые выписывались,

приходили доучиваться, а потом приводили родственников. В клубе
оказались люди, которые еще не заболели. Многие больные
неврозом начинали с КРОССа, и им не надо было тогда идти в
лечебное учреждение и принимать лекарства. Люди приходили с
реальными проблемами. Муж ушел — надо его вернуть. Стали
помогать и в этом. Получалось, мужья возвращались. А результат,
знаете, какой был? Наши ученицы их не принимали, они без них
«выросли», и мужья стали им не нужны. Затем стали обращаться за
помощью деловые люди: как вести себя с начальником, как занять
конкретную должность, как показать свои достоинства?  Кстати, в
КРОСС приходят умные люди, которые готовы себя изменить, и
многие добились успеха. Заняв руководящие должности, они в
КРОССе учились правильному поведению с подчиненными. Клуб
занимается психологией бизнеса, промышленной психологией. У нас
даже был опыт подготовки кандидата к предвыборной кампании.

ВЕД: Расскажите, пожалуйста, о ваших контактах с зарубежными
странами.

М.Л.: Книги мои каким-то образом разошлись по всему миру. В
прошлом году я был в Америке: это Портленд, Чикаго, Нью-Йорк…

ВЕД: Какой вид деятельности у вас за рубежом?

М.Л.: Такой же — семинары, лекции, доклады, индивидуальные
консультации. Сейчас там (в США) собираются устроить так
называемый "Тренинг жизни", и сейчас ведут переговоры по
подготовке кадров.

ВЕД: Это русскоязычная аудитория?

М.Л.: В основном, русскоязычная. Но я перевел книгу
"Психологическое айкидо" на английский язык, и наши
соотечественники покупают их для изучения английского. А мне
теперь есть что показать за рубежом. Сейчас идут переговоры о
публикации книг на немецком языке в Германии и на английском в
Америке. Не получится — ничего страшного. Интересен сам процесс.

Я слушателям часто говорю: если вам предлагают что-то новенькое,

не отказывайтесь, сколько бы вам ни платили.



ВЕД: Напоминаю нашим слушателям, что мы беседуем с врачом,

кандидатом медицинских наук, психотерапевтом Михаилом
Литваком.

Мы сейчас живем в атмосфере страха. Вы не могли бы дать
несколько советов, как с ним бороться? Может быть, есть приемы, с
помощью которых можно снять тревогу и страх?

М.Л.: Света, вы, наверное, поняли, что значит "сценарное
перепрограммирование"? Это длительная работа. Конечно, все
начинается с небольших советов…  Природу страха мы как-то
расшифровали. Она идет от идеи величия: "я такой человек, что со
мной никогда ничего не может случиться". А нужно говорить, что " со
мной тоже всякое может случиться". Вот, например, человеку
предлагают выступить перед большой аудиторией. Он боится. Я
спрашиваю, "а что может случиться?" Выясняется, что в глубине его
бессознательного идея — я такой человек, что у меня все должно
получаться с первого раза. А пока эта идея сидит в нем, он будет
бояться. Вторая идея — "кругом одни дураки". Я ему говорю, что есть
и умные, они тебя поймут. Когда эта идея убирается, человек идет и
делает.  И что я могу сказать? Пробуйте, пробуйте, дорогие
радиослушатели. Действуйте, может, у вас вначале и не получится, но
надо иметь в виду, что неудача в 7 раз полезнее успеха Так мозг наш
устроен. Только когда вас постигнет неудача, вы обратите внимание
не на тех, кто над вами смеется, а на тех, кто вам сочувствует. Тогда
неудача послужит делу очистки вашего социального окружения и
вам сразу станет ясно, кто есть кто.

ВЕД: Ну, и, все-таки, что же делать для того, чтобы быть
счастливым?

М.Л.: Формула счастья: "Хочу, могу и должен — должны иметь
одно и то же содержание". Тогда все в порядке. Если я хочу, но не
могу, то нужно что?…научиться это делать.  Только я призываю
исполнять свои желания психологически грамотным способом,

опираясь на законы общения, которые от нас не зависят. Их надо
открыть. Юридические законы можно написать, а эти законы, о
которых я говорю, надо только понять и действовать в соответствии с
ними.



ВЕД: Вы пишете: "Чем больше вы даете советов, тем большего
врага получите". Объясните, пожалуйста.

М.Л.: Я придумал такую формулу: квалификация психолога
обратно пропорциональна количеству даваемых советов. Хороший
специалист, психолог советов не дает, он помогает принять
правильное решение. Я рассказываю, как устроена жизнь, так
сделаешь — будет то-то, по-другому сделаешь — будет то-то. Это
законы, исключений не может быть. А теперь выбирайте сами. Моя
задача состоит в том, чтобы мой пациент смог жить без
меня.  Поэтому, если вам советуют,  — скажите «спасибо», уйдите и
больше туда не ходите. Надо самому принимать решения.  Вот еще
один совет, если позволите. От того врача, который вам гарантирует
полное выздоровление, сразу уходите. Не все зависит от врача,

многое зависит от человека. Давно известно, что организм лечит
себя сам, а врач помогает. И когда мы делим наши заслуги, я беру
себе 10 %, а 90 % его. Он работает, а я только помогаю. И последний
совет. Надеяться надо только на собственные силы. Когда ты начнешь
что-то делать, всегда найдутся люди, которые тебе помогут.



Несколько слов для самодиагностики 

Если вы относитесь к невротическим натурам, то вы часто делаете
не то, что хотите, а то, что должны. Здоровый человек никогда не
делает то, что должен. А если ему что-то не хочется делать, то он
делает только то, что вынужден делать. Замените должен на
вынужден, и вам сразу станет легче. Тогда если вы и будете
вынуждены устроить свой день рождения, то пригласите себе
меньшее количество людей.

Невротик может терпеть. Здоровый человек никогда терпеть не
будет. Но он может перетерпеть. Когда я под водой, то я должен
перетерпеть и не дышать. А пока я перетер-пливаю, я занимаюсь
только теми делами, которые помогли бы вырваться из-под воды.

Самое страшное в этой жизни — это зависимость от другого
человека. Пока я зависим, то делаю только те дела, которые меня
выводят из-под зависимости от кого бы то ни было. Если я
материально зависим от родителей, то все мои дела направляю на то,

чтобы от этой зависимости избавиться. Если бы так рассуждали
молодые люди, то она никогда бы не ходили на дискотеки праздники
и пр. До тех пока не вырвались бы из-под зависимости родителей. То
самое относится к зависимости от мужа (жены), начальника и пр. А к
самостоятельности приводит приобретение навыков до уровня
высочайшего профессионализма. Невротик часто борется за статус.

Иначе чем еще можно объяснить тот факт, что многие студенты
пытаются при помощи взятки получить повышенную оценку. Если бы
он беспокоился о навыках, то двойке, может быть, и радовался. Не
так уж плохо лишний раз пообщаться со знающим человеком

Невротик считается со всеми обстоятельствами. Здоровый
человек считается только со своими потребностями, все остальные
обстоятельства учитывает.

Невротик часто испытывает чувство вины. Здоровый человек в
аналогичных ситуациях испытывает только досаду.



Невротик обидчив. Здоровый человек обидные слова в свой
адрес воспринимает как дружескую критику и старается
исправиться, а если его это не касается, то он просто на это не
обращает внимание.

Невротик жадный, здоровый бережливый.

Невротик труслив и тревожен, здоровый предусмотрителен.

Невротик упрям, здоровый настойчив.

Невротик ленив, здоровый изобретателен.

Невротик стремится сохранить существующее положение.

Здоровый стремится к новому неизвестному.

Если вы в себе нашли невротические черты, убейте надежду на
улучшение и займитесь коррекцией. Здоровый человек не надеется.

Он знает, что невротизм не стоит на месте. Он углубляется и рано или
поздно доведет до болезни.



Как научить детей вести себя в
сложных и стрессовых ситуациях 

Я получил заказ от одного издательства, которое собиралось
выпустить вскоре после Бесланской трагедии брошюру о том, как
вести себя, если Вы оказались в заложниках, в которой должна была
быть и моя статья с названием «Как научить детей вести себя с
террористами, когда они станут заложниками?». Размышления меня
увели от самой Бесланской трагедии на более общие темы. И вот, что
у меня получилось.

Я сразу же хочу сказать вам, дорогие мои читатели, как в свое
время говорил Януш Корчак, который вместе с детьми вошел в
газовую камеру фашистского концентрационного лагеря: Я не знаю. Я
не знаю вас, я не знаю вашего ребенка. И я не знаю, как будут вести
себя другие террористы, который не дай Бог, захватят вас и вашего
ребенка в заложники.

Почему же я все-таки согласился написать эту статью? Потому что
я много лет проработал и сейчас работаю с «заложниками». Это
несчастные люди, которые попали не по своей воле в заложники к
своим родителям, начальникам, женам, мужьям, друзьям и пр. Они
никак не могли вырваться из этого, казалось бы, невидимого плена. В
результате попали в беду, которая называется «Невроз», конфликт,
кризис, ссора.

Так вот, используя наши принципы, им удавалось вести себя
сносно, находясь в «заложниках». В результате родители переставали
их терроризировать, начальники издеваться или приставать с
сексуальными притязаниями. Многим удавалась уходить от тирании
жен и мужей, детям укрощать чересчур ретивых воспитателей,

учителей и родителей, юношам неплохо себя чувствовать в армии,

даже если в их частях свирепствовала дедовщина, девушкам избегать
насилия, взрослым добиваться повышения в должности и многое
другое. Но всем им я не давал правил, а обучал принципам, а правила
они вырабатывали сами.



Кроме того, я принимал участие в психологическом
консультировании массовых трагедий, происходивших в Ростовской
области, в частности, после взрыва в Волгодонске, да и за шесть лет
кадровой службы в Армии всякое бывало.

Но самое главное — это клуб КРОСС (клуб решивших овладеть
стрессовыми ситуациями). Он успешно функционирует в г. Ростове-

на-Дону уже в течение 20 лет, в Москве уже более 5 лет. В клуб
приходят люди, попавшие в тяжелое положение в результате
конфликтов в семье или на работе, несчастных случаев, смерти
близких. Если они не прекращали посещать занятия, нам удавалось
им помочь. Посещают наши занятия и дети разного возраста, начиная
от 3 лет. Дети осваивают в силу их пластичности наши приемы
гораздо быстрее их родителей.

Вот и сформировались у меня некоторые принципы.

Но прежде, чем излагать эти принципы, хочу привести
конкретные примеры их использования.

Заложники детского сада

Надя, девочка 6 лет, жалуется маме на воспитательницу, которая
кричит на нее часто несправедливо. Вследствие этого она не хочет
ходить в детский сад. Каждое утро у нее начинается со скандалов с
мамой. Ситуацию эту мы разбирали на одном из тренингов. Дочь с
другими детьми то заходили к нам на тренинг, то отсутствовали. Я
предложил маме научить свою дочь некоторым нашим приемам.

Мама категорически отвергла саму возможность такого обучения. Я
позвал Надю и расспросил ее. Она подтвердила, что из-за поведения
воспитательницы и ее всегда неожиданного для девочки крика не
хочется ходить в детский сад. Материальное положение мамы,

которая воспитывала дочь одна, не позволяло ей нанять гувернантку
или найти детский сад с более квалифицированными воспитателями.

(Мать стала заложницей своей бедности, а дочь добровольной
заложницей детского сада).

Передаю наш диалог после того, как я уяснил ситуацию.



Я. «Надя, я хочу тебе помочь, но мне нужно знать некоторые
подробности. Ты не заметила, в каком положении у нее были руки,

когда она на тебя кричала».

Надя. «Нет».

Я. «А как широко был открыт рот?»

Надя. «Нет».

Далее я расспросил, видны ли были зубы, брызгала ли она
слюной, какое на ней было платье, обувь, чем отличалась ее
косметика и пр. Ни на один из этих вопросов Надя не смогла
ответить. Далее диалог продолжался следующим образом».

Я. «А почему ты ничего не заметила».

Надя. «Я испугалась. Мне было обидно и страшно. Она меня
ругала, она на меня кричала и грозила наказаниями. Я опустила
голову и плакала».

Я. «Надя, постарайся в следующий раз, когда она тебя будет
кричать, заметить все детали ее поведения (я опять повторил все
свои вопросы, но уже в утвердительной форме) и рассказать мне об
этом. Я тогда подскажу тебе, как нужно себя вести».

Через два месяца девочка опять попала к нам на тренинг. Она
успешно ответила на все вопросы и рассказала, что воспитательница
больше на нее не кричит, что все в порядке. Она с удовольствием
описала все детали поведения своего «террориста», которого она
таким образом его укротила.

Теория такого подхода. Когда «террорист» (родитель, начальник,

учитель, муж, жена и пр.) на тебя кричит, следует смотреть на него
прямо в глаза, слегка приподняв голову. Тогда «жертва» своей позой
показывает смирение и восхищение, тем самым удовлетворяя
чувство собственной значительности террориста. Кроме того,

встретив такое необычное поведение «террорист» начинает думать,

то есть становиться человеком, что сразу снижает уровень его
агрессивности. Обычно же, когда «Жертву» ругают, она опускает
голову. Представьте себе, что на голове у «жертвы» растут рога.

Представили! Какое чувство может родиться у «террориста», который
к тому же ясно осознает, что «жертва» беззащитна? Конечно, чувство
гнева. Он начинает издеваться еще сильнее, пока не убедится, что
жертва «уничтожена» в данном случае морально. Недаром Христос



сравнивал гнев к убийству и предлагал гневающихся людей
направлять в верховный суд.

Конечно, ребенку всю теорию не расскажешь. Прямое указание
обычно не проходит, ибо вызывает неосознаваемое сопротивление.

Здесь действует принцип сперматозоида, то есть стремление сделать
все наоборот, о котором будет рассказано ниже. Если бы я Наде дал
бы прямое указание поднять голову или смотреть в глаза, то вряд ли
она его бы выполнила. Но я попросил ее описать поведение и позу
«террориста». Но, чтобы выполнить мою инструкцию, ей нудно было
смотреть на воспитательницу. Она вынуждена была чуть приподнять
голову вверх. А стремление выполнить задание, сосредоточение
внимание на нем привело к тому, что она отвлеклась от крика
воспитателя, который стал постепенно затухать. Так она, сама того не
осознавая, усмирила своего «террориста». Но, дорогие родители, я
не знаю, сможете ли вы растолковать ребенку это, подготовлен ли он
для этого. И я не знаю, какой террорист попадется ему.

Вот почему, прежде всего мы должны научить ребенка думать, а
потом уже обучать конкретным формам поведения, ибо важно не
только владеть приемами, но и применить тот прием, который может
дать эффект именно в данной ситуации. К сожалению, мы снасти
начинаем готовить во время бури. И к нам на занятия клуба приходят
люди, уже попавшие в шторм.

Подходит ли этот прием для детей более старшего возраста и
взрослым. Еще как!

Вот алгоритм такого поведения с «террористом»

«Заложники» школы и производства

Учитель (начальник) кричит и обзывает «заложника»

(подчиненного, ученика). «Заложник», глядя в глаза «террористу» и
чуть приподняв голову, говорит примерно следующее: «вы сообщили
мне столь ценные сведения, но я, к сожалению, из-за своей тупости,

как вы правильно изволили заметить, почти ничего не запомнил. Не
могли бы вы все это мне повторить. Я запишу и постараюсь все
исправить, чтобы вы были довольны мною». При этом следует



достать записную книжку и ручку и начать записывать. Конечно,

такое поведение следует оттренировать.

Объясню, почему я детей и подчиненных называю заложниками,

хотя возле них никто не стоит с автоматами. А куда денется ребенок
от своих родителей? И учителя знают, что родители все равно
направят к ним в школу своих детей. На работе такая связь кажется
не столь стойкой, но и она достаточно прочная. «Заложник» знает, что
на этой работе он может получить квартиру, защитить диссертацию,

ездить по выгодным командировкам, получить льготы, так
производство имеет хороший социальный пакет. И хотя он может
подать заявление и через две недели уволиться, свобода эта только
кажущаяся.

Небольшой пример. Я знал одного врача, который работал в
клинике терапевтического профиля. Учреждение было очень
квалифицированное, а мой подопечный очень старательным. Он
приобрел очень высокую квалификацию, которая признавалась
медицинской общественностью. Кроме того, у него на выходе была
диссертация. Начальник вдруг начал его притеснять и придираться
по малейшему поводу. Уволиться он не мог. Пропадала научная
работа, да и устроиться ему было негде. По своим деловым качествам
он на должность главного врача он не походил. Как заместитель он
не нужен был главному врачу из-за его высокой квалификации. Как
заведующий отделением он не нужен был заместителю главврача по
лечебной части. Как ординатор он не нужен был заведующему
отделением. И, правда, кому нужен сильный конкурент. Да и, кроме
того, его конфликтность и отсутствие смирения тоже не
способствовало устройству его на другом месте. Описанные выше
приемы и овладение всей техникой психологического айкидо
помогли ему наладить отношения с начальником и, следовательно,

защитить диссертацию. Вскоре он получил повышение. Но он на этом
не успокоился. Он понял, что ему нужно выйти из-под зависимости
своего начальника и места работы. Он разработал свое ноу-хау и стал
по сути дела незаменимым работником. И уже скорее начальник
зависел от него. Стал он тихим и смирным, но всего просьбы
удовлетворялись. И когда он решил все-таки уволиться и



организовать свое дело, ему создали соответствующие условия. ДО
сих пор работает на том же месте.

Нередко на работе начальники, пользуясь своим служебным
положением, предъявляют сексуальные притязания своим
подчиненным, которые находятся у них в «заложниках. Опишу
способ, каким удалось молодой женщине избавиться от сексуальных
притязаний. Публикую здесь свою переписку

Здравствуйте, уважаемый Михаил Ефимович!

Я нахожусь в очень трудной ситуации. Дело в том, что мой
начальник (годящийся мне в отцы) вдруг стал проявлять ко мне явно
сексуальный интерес — у него сложности в коллективе, и он ищет
единомышленников, правда, на мой взгляд, способ довольно
странный. Я понимаю, что работать теперь с ним уже не смогу и
начала поиск новой работы, а это займет какое-то время.

Подскажите, как вести себя с ним до тех пор, пока я не нашла новое
место работы. Уволиться немедленно я себе позволить не могу, да и
он действий решительных пока не предпринимает, но вызывает по
несколько раз к себе в кабинет, и настаивает на том, чтобы я
сопровождала его в командировку на несколько дней. Ситуация для
меня жуткая еще и потому, что некоторое время назад я жила с его
сыном в незарегистрированном браке и относилась к начальнику с
уважением и почтением. Понимаю, что договориться не получится, и
надо обмануть, но я просто в ступоре. Прошу Вас, помогите!

С уважением Ира
Я предложил ей на выбор следующие варианты. Публикую свое

письмо без перьев. (Здравствуйте… До свиданья)

Перед командировкой прямо заявить ему, что секса не будет. "Не
буду ни объясняться, ни оправдываться, но секса не будет". И поехать
с ним в командировку. НА вопрос "Почему?" Сама не знаю, почему.

Остальное все хуже — обследуюсь на СПИД, гинекологическое
заболевание и пр.

Есть еще один вариант в таких случаях. Но его сложнее выполнить
"Дорогой Н.Н., Я вас очень уважаю, но пока не люблю. С моей точки
зрения, отдаваться без любви — это разврат. Но разврат — если не
отдаешься, если любишь. Если бы я Вас не уважала, может быть, я и
отдалась бы вам, и использовала бы вас тогда в корыстных целях. А



поскольку я вас уважаю, то близость со мной, не любящей вас, была
бы для вас оскорбительной. А я не хочу оскорблять вас. Давайте
немного подождем до того времени, когда у меня или пройдет к вам
уважение, или до тех пор, когда я полюблю вас". Это можно не
сказать, а написать.

Моя ученица воспользовалась последним вариантом.

Сексуальных притязаний пока нет. Но она теперь составила
программу выхода из-под зависимости.

«Заложники» улицы

Еще один пример, который иллюстрирует, как психологическая
подготовка позволяет избежать изнасилования.

Молодая женщина, которая проходила у нас подготовку, приехала
рано утром в другой город. Было еще темно. Дом был недалеко от
вокзала, и она решилась пройти пешком. Вдруг она заметила, как ее
преследует мужчина. Она ускорила шаг. Он тоже. Подозрения ее
оправдались. Тогда она остановилась и стала ждать его
приближения. ОН тут проявил свои агрессивные намерения и
желание ее изнасиловать. Она сказала, что она не против, она давно
не видела в своей жизни такого интересного мужчину и давно уже
мечтала провести ночь с кавказским человеком. Только среди них
можно и встретить настоящего мужчину. Только она хотела бы снять
колготки сама, чтобы они не порвались. Он оторопело посмотрел на
нее и вдруг обратил внимание, что эрекция у него упала. Она его
утешила. «Ты же настоящий мужчина. У тебя все получится. Давай
встретимся вечером, и тогда уже на всю ночь». На свидание она,

конечно не пошла. Все кончилось благополучно.

Моя подопечная использовала технику целенаправленного
моделирования эмоций и вызвала у него удивление своим
необычным поведением. Когда человек удивлен, он начинает думать,

а процесс мышления автоматически сбивает сексуальное
возбуждение.

А теперь несколько слов о зависимости. Это, с моей точки зрения
самое страшное, что только есть в этой жизни. Хочу разграничить



потребность от зависимости, хотя внешне они могут быть по
проявлениям очень похожи. От еды, воды одежды и жилища мы не
зависим. Это наша потребность. Также у нас есть и потребность в
общении. А потребности следует стремиться удовлетворить, а не
отказываться от них. У нас также есть потребность в
самоусовершенствовании и развитии всех своих способностей. А к
зависимости следует отнести такие явления, без, которых прожить
можно. Вот у некоторых имеется зависимость от наркотиков,

алкоголя, карт и пр. Потребность в наркотиках, алкоголе, картам и пр.

не входит в ранг жизненно важных. Поэтому если она возникает, мы
называем ее зависимостью. И от этого нужно избавляться.

Но самая страшная зависимость — это зависимость от
конкретного человека — родителя, мужа, жены, начальника. Она
делает человека «заложником». Зависимость бывает материальная и
психологическая. Самая страшная зависимость — это зависимость
материальная. И поэтому мы всем «заложникам» рекомендуем не
отказываться от помощи своих «террористов, а использовать это
помощь для обретения независимости. Детям следует приобретать
хорошую специальность, подчиненным — приобретать умение
заводить свое дело, зависимым от супруга тем или иным способ
следует избавляться от этой зависимости. Кстати, семейная жизнь от
этого только улучшается.

«Заложники» дедовщины

Опишу вам очень кратко рассказ одно моего ученика, который
попал в Армию, будучи студентом третьего курса. Хочу сразу сказать,

что с ним мы занимались лет пять. Еще тогда, когда он был
школьником. Он понимал, что может попасть в Армию и кроме
интенсивной подготовки себя к жизни, он еще готовил себя к Армии.

Итак, призванный в Армию, он уже умел слесарничать,

столярничать, мог заниматься кирпичной кладкой и великолепно
печатал на пишущей машинке, владел компьютером и знал хорошо
школьные предметы. Кроме того, он умел не высовываться без
нужды. Попал он в строительный отряд. Сейчас такого рода войск,



говорят, нет. Умение печатать выручило его, когда он был в учебном
отряде. Он составлял списки вновь прибывших.

Когда он попал в общую казарму, то к нему подошел Промокашка
(так я называю цепных собак лидера) и велел ему заправлять его
койку и чистить обувь. Мой ученик тут же согласился и предложил
ему, кроме того, подмывать его половые органы и вытирать задницу.

Сразу же все засмеялись. Тогда его пригласил к себе лидер «дедов»,

расспросил обо всем. В общем, его никто не трогал, и что тоже очень
важно, и он никого не трогал. По вечерам он с дедами фактически
проводил просветительную работу. Рассказывал о древних греках, о
том, как происходят затмения и об устройстве внутренних и пр. Его
выручило то, что он выучил этот материал до такой степени, что
владеет им. Более того, он был поражен тем, как тянулись к знаниям
«деды». А ведь многие из них были бывшими уголовниками. Когда он
попал на стройку, то все солдаты для начала были подсобными
рабочими и таскали на руках ведра с цементным раствором. Работы
шли полным ходом. Каменщики спросили, кто хочет попробовать
класть кирпичную кладку. Он вызвался, но он не сознался, что клал
кладку раньше. Совершенства в этом он не достиг. Но он уже знал
психологию и понимал, что если он скажет, что он делал эти работы,

то каменщики будут считать, что он кладет кирпичи так же искусно,

как и они. А так они считали, что он новичок. Они нашли у него талант
каменщика. Больше он раствора уже не носил. Вскоре его
пристроили в канцелярии штаба.

«Заложники» в семье

Явление довольно частое. Крестьяне хорошо понимают, что из
помидора нужно выращивать помидор, а из огурца — огурец. Если
назвать вещи своими именами, то это убийство. А вот когда речь идет
о воспитании детей, то родители пытаются именно это сделать.

Человек при таком воспитании начинает жить чужой жизнью. А
своей жизнью живет урывками. Девочка — артистка по своей сути. С
5 лет на сцене. Мать заставляет ее поступить в технический вуз для
получения «практической» специальности. Он не столько учится,



сколько участвует в художественной самодеятельности. Из нее и
инженер толковый не получился, и артистка тоже. Она очень удачно
выходит замуж. Муж стал крупным администратором. Но он запретил
ей участвовать в художественной самодеятельности. Она стала
устраивать «сцены». Когда ей было 32 года, муж умер. Она осталась
одна с шестилетним ребенком и в принципе болела и горевала. Когда
ей было 47 лет, она попала ко мне на прием. Я ей посоветовал опять
начать заниматься в художественной самодеятельности. Через 2

месяца ее уже было трудно узнать. В конце концов, она закончила
психологический факультет. Сейчас занимается арттерапией
(лечение искусством), неплохо зарабатывает.

Оля, девушка 15 лет ученица выпускного класса мечтает стать
модельером. Мать настаивает, чтобы она пошла в мединститут. Горе и
слезы. В процессе работы с ней я мотивировал ее на высокую цель и
высокий уровень достижений, то есть, добиться уровня таких
модельеров, как Зайцев, Дашкин. Для этого неплохо бы знать, как
следует анатомию. А шить можно своим сокурсникам. Да и лишняя
специальность не помешает. А психология общения пригодится,

когда выйдет на мировой уровень. Поступила она в мединститут. Там
увлеклась терапией. К концу института у нее уже была практически
готовая диссертация.

Вот эти принципы я изложу и приведу конкретные примеры их
использования взрослыми и детьми.

Я думаю, что мои подопечные лучше встретят опасность, или, по
крайней мере, если не спасутся, то вести себя будут более достойно.

Девиз нашего клуба: Если ты пришел с работы домой и увидел,

что твой дом вместе с твоими близкими провалился в пропасть, то
это еще не основание впадать в панику.

В заключение этого раздела еще раз хочу обратиться к
родителям: «Не «убивайте» своих детей, не заставляйте их заниматься
тем, что им не нравится. Не выращивайте из помидора огурец. Все
равно ничего не выйдет. И помидор не получится, и огурец будет
плохой! Те, кто находится в хроническом маловыразительном горе, и
обращаются ко мне за помощью, занимаются не тем, чему учили их в
институте. Вред и им и государству. Большая трата сил, времени и
средств.



Как утешить человека, когда он понес безвозвратную потерю.

К сожалению, жизнь так устроена, что человек теряет близких:

мужа жену, детей, родителей. Это было всегда, и всегда будет. Только
во время террористических актов большой масштаб жертв. Это
плохо, но с другой стороны в этот момент есть хотя бы к горюющему
внимание общества. И каждому нужно овладеть приемами
психологической самопомощи и взаимопомощи. Ведь обучают нас,

как сделать перевязку, остановить кровотечение, обездвижить руку
при переломе. Вот и в горе нужно человеку помочь грамотно.

Прежде всего, хочу сказать, чего не нужно делать. Не следует утешать
словами типа «Возьми себя в руки», «Время лечит», «Будь мужчиной».

Наоборот, нужно помочь человеку выразить свое горе в слезах и
восхититься его мужеством.

Привожу беседу с женщиной 45 лет, у которой утонул сын 21 года.

До этого она ходила около года к нам на занятия в клуб КРОСС. Через
2 дня после смерти сына она пришла на занятие и, нарушив его
ритуал, написала мне записку, где просила помочь, как ей жить
дальше. Вот как протекала наша беседа, которая шла при всей
группе. С верующими такую беседу вести легче. Моя подопечная
была верующей.

Я. У вас были хорошие отношения с сыном.

Она. Да (так всегда отвечают, даже, если были плохие)

Я. А если бы вы умерли первой?

Она. О, он бы очень страдал.

Я. А вам с того света очень хотелось бы, чтобы он видел ваши
слезы и страдания?

Она. Конечно, нет!

Я. Вот и ему, наверное, не очень приятно видеть ваши слезы. Раз
он вас очень любил, то ему это мешает устраиваться там, на том свете.

Конечно, ему было бы неприятно видеть вас веселой, но и рыдающей
тоже. В общем, глаза не должны струиться, но и не должны быть
сухими. НО вы молодец. Ведете себя очень хорошо

Она. Да где же хорошо!



Я. Не знаю, как бы я вел себя в такой ситуации. И в меньшем горе я
не давал близким покоя. Нет, вы молодец! Я вами восхищаюсь!

Давайте теперь подумаем, чем заняться. ВЫ, кажется, так и не
защитили диссертацию. (Подопечная была научным сотрудником в
музее). Давайте теперь вплотную займемся наукой.

Разговор начал принимать деловой характер. Мы договорились,

что проведем ряд занятий в музее, где собраны великие работы.

Далее шли рассуждения о бессмертности духа. И когда произойдет
успокоение, то выяснится, что с духом сына можно и общаться.

Выяснить, как он поступал в таких случаях. Так, кстати, поступают
многие. Мы же советуемся со своими умершими близкими. «Вот мой
отец, поступал в таких случаях таким образом». Можно получить и
хороший совет.

Надо сказать, что дети быстрее забывают своих родителей,

особенно, если рядом будут люди, которые ему смогут дать то, что
давали ему отец и мать. А мысль показать своим умершим или
погибшим родителям свою стойкость производит на детей хорошее
впечатление. Они как-то успокаиваются.

Мой опыт работы в таких ситуациях, показывает, что основная
психологическая работа должна идти не в момент катастрофы. В этот
момент пострадавшие окружены большим вниманием самых разных
лиц. Участвуя в ликвидации последствий, некоторые даже чувствуют
себя героями. Кроме того, все держатся вместе. А на миру и смерть
красна. Самое тяжелое у многих начинается через две три недели
после катастроф. Они часто остаются один на один со своим горем, и
от них многие и даже те, что помогали в острый период,

отмахиваются. Даже те, кто не очень сильно пострадал. Вот тогда-то в
основном и нужна эта работа. Но она очень кропотливая. Да и
политического капитала на этом не заработаешь. Телевидения в этот
момент уже нет, и никто уже не замечает, какой ты хороший. Но об
этом, наверное, следует написать хороший учебник. В свое время я
написал книгу, которая так и называется «Как преодолеть острое
горе. По-видимому, нужно подготовить новое издание.

Но на Бога надейся, а сам не плошай



Я сейчас хочу привести слова некоторых мудрецов прошлого,

которые смогут помочь вам, когда вы останетесь один на один со
своим горем. Может быть, вам это поможет.

Пусть при смерти друга «Никакое благо не принесет радости
обладателю, если он в душе не готов его утратить, и всего
безболезненней утратить то о чем невозможно пожалеть, утратив»

Это Сенека говорил о смерти. Он призывал пользоваться жизнью. А
для этого не следует бояться смерти.

Третья категория ценностей относится к факторам,

ограничивающим жизнь человека. Это ценности отношения. Ибо
действительно значимо отношение человека к своей судьбе,

выпавшей на его долю. То, как он несет крест, то мужество, которое
он проявляет в страданиях, достоинство, которое он высказывает,
когда он приговорен и обречен,  — все это является мерой того,

насколько он состоялся как человек. Кстати, то, как ведет человек в
болезни, также показывает, что он за человек.

Франкл приходит к выводу, что жизнь человека по сути своей
никогда не может быть бессмысленной. И пока сознание не покинуло
человека, он постоянно обязан реализовывать ценности до
последнего момента своего существования. И пусть возможностей
для этого у него немного, ценности отношения остаются для него
всегда доступными.

Франкл привел такой пример. Умирающий больной был
парализован и лишен возможности действовать, но он читал и
наслаждался музыкой. А когда ему и это стало недоступно, он утешал
больных. В день своей смерти, о которой он узнал, подслушав
разговор врачей, он попросил сестру сделать укол вечером, чтобы не
беспокоить ее ночью.

А еще говорил Франкл, что в горниле страданий выковывается
личность. И что ценность человека определяется тем, как переносит
страдания, и какие выводы делает для себя.

И в заключение я хочу привести пример истинного мужества. Это
письмо человека, который ничего у меня не просил

Здравствуйте Михаил!

Ваш адрес мне дала моя хорошая подруга из Москвы, Полина.



Я знаю, Вам пишут многие, и все просят помочь, но я не знаю чем
мне помочь… Я инвалид. У меня детский церебральный паралич, я
не хожу, плохо говорю, нарушена координация движений,

вздрагиваю от неожиданных звуков, не могу сам себя обслужить,

работаю на клавиатуре приспособлением на голове… Обо мне
прочитать можно на моём сайте Да, забыл представиться: меня зовут
Вячеслав Колесов, можно просто Славив.:) Мне 22 года.

Вздрагиваю я оттого, что меня в детстве до 8 лет бил папа,

заставляя учиться ходить. Мы переехали от него на другую квартиру,

пожили с мамой примерно год отдельно, потом вернулись обратно,

но папа меня уже не бьёт…
Но не это главное, что я хотел Вам рассказать… Дело в том, что

мне уже 22, а я ещё не разу не спал с женщиной, или, откровенно
говоря,  — не занимался сексом. А мне так хочется женской ласки,

половой ласки, но когда я об этом сказал маме, то она сказала, как
отрезала, что это не для меня, что я не смогу заняться сексом, потому
что там надо постоянно шевелиться, а я вот такой… В общем, она
меня унизила…

Михаил, ну и что, что я не смогу? Ну, пусть женщина мне всё
сделает, всё подставит, сделает мне минет и всё такое…. Мама, когда
жили отдельно от папы, только и водила мужиков и… А когда я
«захотел» мама сказала: Нет!!! Это тебе не надо!!!! Ну, вот как это
понять, Михаил? Моя подруга посоветовала искать людей, которые
могут меня понять, и я стал искать и нашёл девушку 25-ти лет, она
хочет ко мне приехать, я живу в Новочеркасске Ростовской области, а
она в Миллерово… тоже Ростовская область. Когда я сказал маме,

что ко мне хочет приехать подружка, то мама разоралась: "Мне не
нужна в доме чужая энергетика, незнакомые люди, я не хочу, чтоб на
меня на улице тыкали пальцем и смеялись, что, мол, у этой сын
инвалид!" Собственная мать стыдиться меня…

Михаил, мой Вам совет: Сделайте себе ICQ, и общение будет
быстрее.

Что я мог ему ответить! Я просто восхитился им, его мужеством,

его настойчивостью и его добротой, и его открытостью к миру. Его
можно назвать состоявшимся человеком. Он развил все свои
способности. Он действительно достоин секса. Повторяю еще раз, он



развил насколько можно свои способности. Теперь ему можно и о
сексе подумать. И как противно слушать рассуждения
старшеклассников, студентов и молодых людей, которые еще не
состоялись как люди, еще не стали специалистами, еще не научились
зарабатывать, а уже ноют по поводу неудавшейся «любви». Да какая
же это у этой категории людей может быть любовь, когда они что-то
требуют от партнера? Ведь у них нет ни желания, ни возможности
что-то дать. Многие рассуждают о том, что некого любить. Так и
хочется спросить, а можешь ли ты любить. Ведь любовь — это
активная заинтересованность в жизни и развитии объекта любви.

Вспомните последнюю строчку письма Славика ко мне: «Михаил, мой
Вам совет: Сделайте себе ICQ, и общение будет быстрее». Смотрите,

он выразил этим советом свою любовь ко мне. И я это любовь
принял. Я поставил ICQ. Общение действительно пошло быстрее.

Но все-таки как вести детям, когда они встретятся террористами.

Да не научишь их, если они не получили соответствующего
воспитания. Ребенок должен кому-то верить. НО уже лет с пяти-

восьми ребенок знает, что родителям и учителям доверять нельзя.

Родители и воспитатели не могут удовлетворить его потребности, Вот
он и клюет на приманку. Родители часто не могут быть примером для
ребенка. Он не хочет повторить их судьбу. Очень заботливые
родители выглядят в глазах своих детей дураками, ибо превратили
себя в кухарок, прачек и слесарей-сантехников для своих детей. Да
еще и отдают им самое лучшее. Я родителей призываю добиться
успеха. Тогда вы станете для своих детей образцом. И никогда они не
будут доверять чужим людям. Они им будут не нужны.

Если бы наши дети получали реальное воспитание, то не
исключено, что они смогли бы и с террористами договориться. Ведь
и террорист не родился террористом. Он им стал. Я не призываю вас
к жалости к террористам. Но, чтобы справиться с явлением, нужно
знать его слабые места. Но, к сожалению, мы начинаем готовить
снасти, когда уже начался шторм. Когда я предлагаю готовить себя к
неприятностям, то мне отвечают, что когда они настигнут, то тогда и
разберемся. Я же убежден, что года неприятности настигнут, то
забудешь то, что знал. Останутся в вашем распоряжении только
навыки, доведенные до автоматизма. И, прежде всего, нужно



натренировать у ребенка мышление, которое должно работать со
скоростью инстинкта. К сожалению, этим у нас не занимаются.

Как же вести себя ребенку, когда он встретится с террористом? И
закончить я хочу с того с чего начал. Я не знаю. Я не знаю вас, я не
знаю вашего ребенка. И я не знаю, как будут вести себя другие
террористы, который не дай Бог, захватят вас и вашего ребенка в
заложники.

Но я точно знаю одно. Мы из ребенка должны воспитать
думающего человек. Думающий сможет найти выход.



Любить по-русски 

Почти все супруги не хотели бы повторить свой брак. На 100

браков у нас в стране приходится фактически 100 разводов, супруги
подсознательно ненавидят друг друга, а родители в большинстве
случаев не любят своих детей.

Что такое, по-вашему, любовь?

— Я пользуюсь определением Фромма: любовь — это активная
заинтересованность в жизни и развитии объекта любви. (У нас часто
путают любовь с сексом.) Благодаря этому определению можно, к
примеру, понять, любит мать ребенка или нет. Любовь — это не
одаривание дорогими подарками, а некий воспитательный процесс,

в результате которого ребенок становится все более и более
самостоятельным. Если ребенок в 10 лет не умеет ничего делать, то
мать его не любит. Ну а любовь в широком смысле можно даже
классифицировать.

— Интересно…

— Базовая любовь — это любовь к себе. Она самая важная. И это
не столько чувства, сколько действия. Вот занимаюсь я физкультурой,

то есть себя развиваю. Значит, люблю. Если я хожу на учебу, тоже
люблю. А водку пью — не люблю. Потому что водка разрушает мое
здоровье. В эротической любви любовь к себе тоже является
основной. Если я себя не люблю и вдруг полюбил какую-то женщину,

то, как честный человек, я должен от нее уйти.

— ?!

—  Ну если я себя не люблю, то я, извините за выражение,  —

дерьмо, а дерьмо любимому человеку не подсовывают.
— Какая еще бывает любовь?

— Когда мы маленькие, нам нужна материнская любовь. Потом —

отцовская, потом — эротическая. А еще есть любовь к Богу, к истине.

И только в эротической любви есть секс. Но секс там является лишь
одной из форм выражения любви. Ребенок же очень нуждается в
материнской любви. Просто так, не за заслуги. К сожалению,

большинство из нас этой любви в детстве не получили.



— Большинство матерей не любят своих детей?

—  В каком-то смысле — да. Если мать демонстративно
недовольна поведением ребенка, то он часто начинает вести себя
так, как это нужно матери. Хотя, может быть, не нужно ему самому.

Некоторые психологи пошли дальше и разделили материнскую и
отцовскую любовь на инфантильную и зрелую. Инфантильная
материнская любовь должна быть до года. В это время мама держит
ребенка возле себя, тот постоянно может найти у нее защиту. Потом
наступает период зрелой любви: мать постепенно отпускает ребенка.

Но многие, увы, держат детей при себе дольше необходимого, иной
раз в школу провожают до выпускных классов. И тогда человек
становится зависимым. Ему все время нужен лидер, который бы им
руководил.

— А в чем суть отцовской любви?

— Он ребенка любит не просто так, а за что-то. Инфантильная
отцовская любовь — делай, как я. Она необходима для приобретения
навыков. Ребенок приходит к отцу и говорит: я сделал то-то. Отец
одобряет: молодец, что сделал. Инфантильная отцовская любовь
нужна до 7–8 лет. А потом приходит время зрелой — делай, что
хочешь, ты ведь умный. Иначе ребенок лишается творческого
потенциала и только повторяет то, что делают другие. Кстати, зрелая
отцовская любовь очень редка. Часто задают вопрос: как быть, если
женщина воспитывает ребенка одна? Так ему не мама и папа нужны, а
материнская и отцовская любовь. И маме надо научиться их давать.

— Вы говорили о любви к Богу и истине…

— Это одно и то же. "Платон мне друг, но истина дороже". Как бы я
ни любил вас, но если вы говорите то, что с моей точки зрения
истиной не является, я буду возражать. Вы мне говорите, что Земля
стоит на трех китах. А я говорю, что Земля круглая и вертится. Но это
не значит, что я вас не люблю. Тогда как многие люди рассматривают
несогласие как враждебность. А отсутствие любви приводит к очень
тяжелым последствиям — к неврозам, подозрительности, вообще к
неправильному поведению. Невротик предъявляет к любимому
человеку требования, которые удовлетворить нельзя. Например,

считает, что его должны любить. Женщина уверена, что муж должен
сам догадаться, какие цветы ей принести, какой подарок сделать. Ну



как я могу догадаться, что должен своей любимой под левой
лопаткой почесать, если она мне не скажет?

— А каково поведение здорового человека, не невротика?

— Его принцип по отношению к партнеру — давай вместе тянуть
лямку жизни. Кстати, мы проводили одно исследование. Спрашивали
женщин, какое объяснение в любви им больше нравится.

Предложили четыре варианта: "Такой красивой, как ты, я никогда не
видел". "Ты мне нужна". "Я буду тебя на руках носить". И "давай вместе
тянуть лямку жизни". Никому четвертый вариант не понравился. Но
давайте подумаем. "Такой красивой я никогда не видел"  — это
объясняется бабник. "Ты мне нужна" — это объясняется недоносок,

возможно, алкоголик. Любовь, напомню, активная
заинтересованность в жизни и развитии объекта любви. Я скажу
парадоксальную вещь: трагедий в любви не бывает. Неразделенная
любовь — чушь собачья. Не может любимый человек стать
неотъемлемой потребностью. Без воды человек погибнет, а без
любви нет.

— Третий вариант что означает?

—  "Носить все время на руках?" Это же невозможно. Если я
человека на руках буду носить, он перестанет развиваться.

—  Выходит, тянуть лямку жизни — это проявление настоящей
любви?

—  Это означает, что я своей женщине говорю: ты надежная,

умная, толковая, деловая. И я готов тебе помогать во всем. По-моему,

это самое сильное объяснение в любви. А мне говорят — ой, как не
романтично. Люди не умеют ни себя любить, ни других. Какая уж тут
романтика. Но если быть честным, то семей как таковых у нас нет.
Люди живут на одной территории, изолированно друг от друга. Как в
анекдоте. Шел человек на день рождения. Денег у него было мало, а
хотелось купить дорогой подарок. Зашел в антикварный магазин. Там
говорят — у нас старинная ваза разбилась. Можете купить ее за
копейки, как лом. Мы ее завернем, вы подадите, уроните, разобьете,

и все увидят, какой дорогой был подарок. Он согласился, купил,

подал, уронил. А когда развернули, оказалось, что каждая половинка
была завернута отдельно. Вот такие у нас семьи, людей вместе
держит только внешняя оболочка. Я исследовал семьи, где брак



длился лет 10–15, и задавал вопрос такого типа: вы бы сейчас вышли
замуж за вашего мужа, но только все повторится, как было? В
результате только 5  % мужчин не сожалели, что женились на этой
женщине. И 9 % женщин. Счастливыми оказались только три пары. И
у всех одинаковая история. Как у Толстого: все семьи счастливы
одинаково. Только теперь у меня появилось научное доказательство.

— Расскажите эту одинаковую историю.

—  Они работали в одном учреждении в соседних комнатах.

Сотрудничали, испытывали друг к другу какие-то симпатии, не
сексуальные даже. Никогда не думали, что могут быть вместе. А
потом случился пожар, и они вместе спасали документы. Потом надо
было где-то умыться, а она жила по соседству. И без всякой задней
мысли она пригласила его к себе. И он остался. Ведь они были
проверены делом! Брак оказался прочным и счастливым. Семья —

это производство. И там должны быть очень квалифицированные
люди. Жениться имеет право мужчина, который может прокормить
себя, жену и детей от этого брака. Но женщина имеет право выходить
замуж, если может прокормить себя, детей и… мужа, если, не дай бог,
с ним что-то случится.

—  Получается, что все счастливые пары находят друг друга на
работе?

—  Получается так. Потому что там-то и происходит обычно
проверка на вшивость. В семье же разные обстоятельства бывают.
Сексуальные отношения имеют пять стадий. Первая стадия —

идеаторная. Посмотрел на женщину — понравилась. Вторая стадия
— производственная. Что-то делаем вместе. Третья —

предсексуальная. Четвертая — секс. А потом итоговая пятая стадия
— постсексуальная. Так вот в ней как раз и весь смысл. Истинные
чувства — это то, что остается после хорошего секса. Страсть — это
горящее дерево, от которого остаются угли. Угли — это и есть
любовь. Причем любовь скупа на внешние выражения чувств. У нас
же культивируются внешние проявления, и человек привыкает бурно
выражать свои чувства, хотя сами чувства при этом уходят.

—  Вы писали как-то, что человек ответствен за выбор объекта
любви.



—  Конечно, ответствен. Мне понравилась женщина. Но дальше
надо смотреть. Могут быть телесные несовпадения, для этого есть
сексуальная разведка, например, танцы. Потом надо подумать,

можно ли на этого человека положиться в трудную минуту. Клятвы
тут не помогут. Если она ничего не умеет, то при всем желании в
трудную минуту ничего не сделает.

— А если с первого взгляда влюбился?

— С первого взгляда любви не бывает. Объект любви готовится
генетикой и воспитанием. Некий образ суженой всегда существует.
Ни одна болезнь внезапно не начинается, всегда есть
инкубационный период, когда человек чувствует себя более-менее
здоровым. Так и тут. Вот ведь почему важно хорошее воспитание.

Когда мама толковая, то и мальчик будет выбирать себе примерно
такую же жену и не ошибется. И девочка, если у нее отец хороший,

абы с кем не свяжется.

— Любовь проходит?

—  Конечно, проходит. Я полюбил человека таким, каков он
сейчас. А 50 лет счастливо прожить можно, только если я меняюсь и
моя супруга меняется.

— И каждый раз вы вместе с супругой менялись?

—  Надо меняться, если хотите сохранить брак. Одну и ту же
заезженную пластинку нельзя слушать вечно, какой бы она ни была
хорошей. Поэтому люди либо меняются сами, либо меняют жен и
мужей. Чтобы союз был прочным, нужно развиваться обоим. Муж
поднялся вверх — дотянул жену. Потом жена поднялась — муж к ней
тянется. Иначе браки распадаются.

— Есть люди, которые считают, что они не созданы для любви, для
семьи.

— Это ненормально. Жить нужно в паре. Так нас природа создала.

Одна-две неудачи, и человек, бывает, надевает панцирь. Тебя никто
не может уколоть, но никто не может и погладить.



Психология одиночества 

Чувство одиночества является обязательным симптомом невроза,

не всегда осознаваемым, но всегда имеющим тяжелые последствия.

Человек — единственное в мире существо, которое осознает, что оно
не по своей воле появилось на этот свет и не по своей воле умрет.
Отсюда страх смерти, осознанный или неосознанный, который
является постоянным спутником человека. Страх смерти — источник,

из которого черпают энергию остальные отрицательные эмоции, в
том числе и чувство одиночества. Чем выше развитие человечества и
человека, тем мучительней может быть последнее.

Уже на первых этапах развития человечества индивид начал
понимать, что он не такой, как неживая природа. Произошло
отчуждение от неживой природы. И богами стали неодушевленные
предметы: луна, горы, ветры и так далее. Это был этап анимизма,

который воссоединял человека с неживой природой и успокаивал
его.

Затем человек стал понимать, что он не такой, как другие
животные. Тотемизм разрешил эту проблему, и богами стали
животные. Это объединяло и успокаивало.

Когда человек стал понимать, что он не такой, как другие люди,

когда появились Я, ВЫ и ОНИ, то произошло отчуждение его от
других людей. Одним источником тревоги стало больше. Язычество
разрешило эту проблему, и тогда богами стали люди. Это объединяло
и успокаивало. В наиболее развитой и увлекательной форме
язычество проявилось в древнегреческой культуре и мифологии,

которая и до сих пор является богатым духовным источником и в
наше время. Недаром один из римских императоров любил
повторять, что все идеи появились в Древней Греции. По-видимому,

людей с выдающимися качествами было не так много, и считалось,

что те, кто ими обладает, пользуются покровительством богов или
ведут от них происхождение. Это герои, как правило полубоги-

полулюди. Смертны, как люди, и могущественны, как боги (Ахилл,

Персей, Геракл и другие).



При дальнейшем развитии цивилизации в процессе воспитания
усложнилась структура личности и духовная жизнь человека. Мощь
интеллекта и духа далеко превосходили возможности смертного
тела. Возникло отчуждение человека от самого себя. В одном
человеке — смертное тело и бессмертный дух. Появление
монотеистических религий и, в частности, иудаизма и его основных
ветвей: христианства и ислама, решило и эту проблему. «Я Господь,

Бог твой… Не делай себе кумира… Не произноси имени Господа,

Бога твоего, напрасно…» Уже эти три заповеди указывали, что все мы
сотворены по единому Закону Божьему, на который и следует
равняться, а не творить себе кумиров и авторитетов, которые
являлись бы образцами поведения. А третья заповедь призывает
заниматься своими делами, не произнося напрасно имени Бога. Это
объединяло и успокаивало.

Религия тесно связана с нашим обществом, со всеми его
инстинктами и личностью каждого человека. На большую
психотерапевтическую роль религий указывал В. Франкл, который
подметил, что у верующих неврозы встречаются реже. И реже они
испытывают чувство одиночества.

С ним всегда Бог. Кроме того, верующий не так боится смерти, как
атеист, ибо любая религия убеждает человека в бессмертии, если не
тела, то души. Поэтому в каждой религии центральной идеей
является идея загробной жизни, и по мере движения религиозных
учений от анимизма к монотеизму условия в загробной жизни
улучшаются. Так, Ахилл у древних греков, попав в царство мертвых,

утверждал, что лучше быть последним поденщиком среди живых,

чем царем у мертвых. У христиан условия жизни в загробном мире
изменились. Тот, кто грешил и наслаждался, попадал в ад и страдал,

тот, кто вел праведную жизнь и страдал, тот попадал в рай.

Наслаждающиеся как-то не очень на все эти вещи обращали
внимание и продолжали грешить, страдающие находили в этом
утешение. Таким образом, священнослужитель заменял верующему
психотерапевта.

Особенно хорошо защищены от страха смерти последователи
восточных верований, согласно которым душа бессмертна. Просто
она теряет «толстое тело», а «тонкое» попадает в высшие сферы, где



очищается и во втором рождении приобретает другое «толстое»

тело. Существуют таблицы, по которым можно определить, когда и
кем ты был в прошлой жизни, кем будешь в будущей. Это во многом
зависит и от тебя, как ты будешь вести себя в этой жизни. Если
будешь вести себя праведно, то при следующем рождении
поднимешься на более высокий уровень, да и само рождение может
наступить раньше. Считается, что все люди объединены космической
связью. В науке эта связь называется трансцендентальностью.

В этом что-то есть. Ведь действительно мы созданы по одним и
тем же Законам. В нас всех действительно много общего. Различия
связаны с обычаями, ритуалами, конкретными условиями жизни.

Представители этих лучших учений предлагают и конкретную
технику — трансцендентальную медитацию. Если все люди (или хотя
бы несколько процентов) будут в одно и то же время медитировать,

то их энергия подействует на всех остальных, и в мире установятся
спокойствие и порядок.

Как бы мне хотелось во все это поверить! Практически во всех
религиозных учениях заложены психотерапевтические идеи. Я даже
сказал бы, что религиозные учения в основном предназначены снять
то напряжение, ту тревогу, которая возникает у человека по мере
проникновения его в тайны мира и самого себя, тот страх смерти,

одной из масок которого является чувство одиночества. Кстати,

практически все современные психотерапевтические направления
так или иначе пытаются решить проблему одиночества и купировать
страх смерти.

Как возникает чувство одиночества? Ребенок появляется на свет
без этого чувства. Конечно, он возмущен тем, что его изгнали из
внутриутробного рая, и первое, что он делает, издает крик
возмущения. Но это еще не чувство одиночества.

В первые годы своей жизни он окружен материнской заботой, он
играет с детьми и не испытывает чувства одиночества. Он слит с
окружающей средой и себя называет в третьем лице. И только тогда,

когда он называет себя «Я», он начинает понимать, что он не такой,

как другие, у него формируется система отношений, то есть характер.

Вот тогда-то и появляется чувство одиночества. При правильном
воспитании, когда ребенок может свободно развиваться, это чувство



не так выражено. Но при формировании невротического характера,

когда родители сдерживают развитие ребенка в направлении его
способностей и заставляют делать то, что не соответствует его
внутренней природе (например, учат музыке при отсутствии
музыкальных способностей), возникает состояние эмоционального
напряжения, которое связано с тем, что, с одной стороны, он любит
родителей за то, что они дают ему все необходимое, с другой
стороны, он испытывает к ним чувство вражды за сдерживание
реализации его желаний.

Враждебность даже не допускается в его сознание. Возникает
тревога, но и тревога вытесняется в бессознательное. Начинают
формироваться различные психологические защиты, одна из
которых — социально приемлемая роль. В сознании остается
чувство одиночества, покинутости, непонимания, которое потом
может не покидать личность в течение всей его жизни, даже если
вокруг него много людей — родственников, сотрудников, друзей.

«Народу много, а поговорить не с кем», — говорил великий сатирик
А. Райкин.

Но и при самом правильном воспитании чувство одиночества
может не покидать человека. Таким образом, это чувство является
непременным свойством личности. Мы как киты. Киты — сухопутные
животные. Так сложилось, что по своему физическому устройству они
вынуждены жить в воде. Но связь с сушей они не порвали. Каждые
10–15 минут они вынуждены выныривать из воды и глотать
кислород. Так и мы. С одной стороны, как стадные животные, мы не
можем жить друг без друга. С другой стороны, как личности, мы
практически все время испытываем чувство одиночества. И мы
вынуждены общаться, вдыхать кислород общения, но все-таки
ничего страшного, если мы большую часть времени живем в океане
своего одиночества. От него некуда деться, и поэтому лучше его
использовать.

Представьте, что рядом с вами стоит стул. От него никуда не
деться. Конечно, можно поднять его и закрыть им весь мир, но не
лучше ли сесть на него, то есть использовать? Как? Подумать, во-

первых, почему ты стал одиноким; во-вторых, какой толк другим от



общения с тобой, в третьих, почему тебе самому с собой скучно? Вот
что рассказал мне один пациент после проведенной с ним работы.

«Когда меня охватило чувство одиночества, я задал себе эти
вопросы и честно ответил на них. А время у меня было. Я лежал в
больнице с нарушением мозгового кровообращения в сосудах
ствола мозга. Соображал хорошо, но ходить не мог — было сильное
головокружение.

Так вот, одиноким я стал, потому что остановился в своем
развитии. Мне казалось, что я способен на большее, но продвижения
по службе не было. Я стал жаловаться своим приятелям на
несправедливость судьбы, а затем на болезни. Ну хорошо, один, ну
два раза можно выслушать, а потом? Понятно, что меня стали
избегать друзья, которые были заняты делом. Так пришел ответ на
второй вопрос. От общения со мной им не было никакого толка. Я
над собой не работал, советы их не выполнял, да и у них появились
другие интересы. Занимаясь психологией, я понял, что мои
способности никому не нужны, нужны мои знания, навыки, умения. А
скучно мне с самим собой, потому что пустой я. Мне нечего, кроме
своих жалоб, дать другим, а брать хочу самое драгоценное, что есть у
человека, — его время. И хоть мне от этого была бы какая-то польза!

Я стал работать над собой. Изучение психологии общения
сделало меня интересным собеседником, наметился прогресс в
работе. Сейчас ко мне тянутся люди, но с такими нытиками, каким я
был раньше, мне не хочется общаться!»

Довольно типичный рассказ. Действительно, духовно пустые
люди стремятся к общению и хотят его больше, чем это определяется
биологической потребностью. Но дело в том, что духовно зрелые
люди с ними общаться не хотят, и они находят себе подобных и
обмениваются пустотой. Пустым времяпрепровождением можно
назвать такое, которое не сопровождается личностным ростом. Форм
такого времяпрепровождения множество: большинство наших
ритуалов, дискотеки, пьянки и так далее. Это не настоящее общение.

Время может пролететь быстро, но толку от этого немного, а чувство
одиночества после этого становится еще более выраженным.

Человек оказывается выброшенным из жизни и, естественно, рано
или поздно заболеет.



Нередко, спасаясь от скуки и одиночества, люди начинают
путешествовать. Конечно, можно уехать на край света, но от себя
никуда не уйдешь. Еще Сократ говорил своему собеседнику, что нет
толку в его путешествиях, ибо он повсюду таскает за собой самого
себя.

Многие скандалы и войны, если хорошо подумать, происходят из-

за попытки ослабить нестерпимое чувство одиночества.

Какие же формы общения могут решить проблемы одиночества?

Все те, которые способствуют личностному росту. Их не так много:

учеба, творческая деятельность, физическая культура. Человек
становится самодостаточным, и общается он не для того, чтобы взять,

а для того, чтобы отдать. В результате успешной учебы
приобретаются знания, которыми хочется поделиться. Эффективная
творческая деятельность получает соответствующую оценку. В
результате люди сближаются. Ученик благодарен учителю за
полученные знания, учитель признателен ученику за то, что тот
усвоил его идеи и продолжает их развивать. Сотрудники, вместе
сделавшие важное открытие, вместе выполнившие важную работу,

навсегда становятся близкими друг другу. И даже если после этого
они много лет не видятся, они все равно есть друг у друга. Таким
образом достигается так называемая трансцендентная, космическая
связь людей.

А если ты знаком с трудами гениев прошлого и можешь
представить себе развитие будущего, то тогда ты связан со всей
вселенной. И если ты в этом мире сделал что-то существенное, то
даже после телесной смерти остается твой дух. И если ты все время
занят своим личностным ростом, тебе просто некогда думать о
смерти. Кроме того, на пути личностного роста тебя ждут встречи с
интересными людьми, и тогда тебя может посетить Любовь. И хотя
твое одиночество остается при тебе, вспоминать о нем тебе некогда!



Правила-афоризмы о жизни и карьере

Психолог и врач с 40-летним стажем, автор книг

"Психологическое айкидо" и "Если хочешь быть счастливым"

делится своим опытом и проверенными рекомендациями в

новой статье, полной мудрости, юмора и практических советов

по достижению успеха.

Автор: Михаил Ефимович Литвак, один из самых известных

психологов России, кандидат медицинских наук, автор более 20 книг, в

том числе "Психологическое айкидо" и "Если хочешь быть

счастливым".

1.  Слушайся начальника глупого, потому что он глуп,

слушайся начальника умного, потому что он умен. С умным

договорись, глупого обдури.

А если не можешь обдурить, то не говори, что он глуп, а подумай,

не глуп ли ты сам. И если ты вдруг придешь к такому
неутешительному выводу, я тебя поздравляю: сделан очень важный
шаг для выхода из глупого состояния.

Если очень хочется ослушаться начальника, то лучше ослушаться
умного начальника. Если вдруг окажешься прав, он скажет тебе
спасибо. Но не дай Бог ослушаться глупого начальника и оказаться
правым — наживешь врага на все время совместной работы. И зачем
тебе спорить с глупым начальником? Если он в результате поумнеет,
то его ждет повышение. Неужели это является целью твоей жизни? И
вообще, чем больше глупых распоряжений своего начальника ты
выполнишь, тем быстрее его снимут.

2.  Не думай о деле, а думай о себе. Дело от этого только

выиграет, а ты тем более.

Я врач, но думаю только о себе и о получении для себя большего
количества благ. Могу я их получить только в том случае, если буду
хорошо лечить больных. Это будет способствовать росту моего
авторитета, рекламированию моей деятельности. И я буду стараться
хорошо лечить больных не для них, а для себя. Их выздоровление



для меня более важно, чем для них самих. Я обратил внимание на
этот факт при лечении больных неврозами. Некоторые из них на
неосознаваемом уровне не хотят излечения. Но мне приходится
преодолевать их сопротивление, ибо мне важно, чтобы они
выздоровели.

Я педагог, но думаю только о себе и о получении для себя
большого количества благ. Могу я их получить только в том случае,

если мои ученики будут успешно осваивать программу, а после этого
лучше устраиваться в жизни. Если этого не произойдет, то никто ко
мне не будет приходить учиться. Таким образом, усвоение новых
знаний и новых навыков становится не только делом моих учеников,

но и моим делом. Для меня это даже важнее, чем для самого
обучающегося. Поэтому от нерадивых учеников я избавляюсь, даже
если они предлагают мне высокую оплату.

Я писатель, но думаю только о себе и о получении для себя
большого количества благ. Могу я их получить только в том случае,

если мои книги принесут тебе пользу. Вот почему я стараюсь их
писать как можно лучше и каждый раз прошу тебя воздержаться от
покупки, если у тебя есть хоть малейшие сомнения в
целесообразности ее приобретения.

Если я думаю о себе, то всегда буду работать в полную силу
независимо от того, заплатили мне много или мало, или вообще не
заплатили. Даже оказавшись без работы, я все равно буду трудиться,

чтобы шлифовать старые навыки и приобретать новые. Если этого не
делать, произойдет деквалификация, и когда представится случай
получить работу, я им не смогу воспользоваться.

3.  Лучше искать ошибки у себя, чем у начальника. Свои

ошибки я могу исправить, и это будет способствовать моему

росту.

4. С умным просто, с дураком сложно.

Это понятно без длинных разъяснений. Умный тебя поймет. Не
надо будет долго объясняться, оправдываться. Умный как японская
техника, сложная по конструкции, но простая в управлении. Дурак
устроен примитивно. Сложность общения с ним заключается в том,



что он не осознает, что он дурак. Особенно опасен дурак
образованный.

Афоризм подсказан изречением из Библии: «Лучше встретить
медведицу, потерявшую своих детей, чем дурака с его глупостями»,

народным фольклором: «Лучше с умным потерять, чем с дураком
найти» и житейской мудростью. О том, что не следует связываться с
дураками, написано много. Но дурака не всегда легко определить.

Можно согласиться с Шопенгауэром, что не всегда на дураке имеется
дурацкий колпак. А Шекспир подметил, что «обличие глупца — вот
мудрость мудреца».

Итак, с глупым сложно. Отсюда вытекает еще одна примета: глуп
тот, с кем сложно, умен тот, с кем просто; сложно устроен человек, с
которым просто; просто устроен человек, с которым сложно.

5. Благословляйте преследующих вас, ибо гонят они вас, не

ведая сами, к светлому будущему.

Афоризм Елены Рерих. Жизнь многих моих клиентов является
полной иллюстрацией этого положения. Послушайте рассказ одного
из них.

«Учился я в школе отлично, в мединституте почти так же. Никто
меня не преследовал, и вышел я совершенно неподготовленным к
жизни. Попал на кадровую службу в армию. Был врачом военно-

строительного отряда, который был устроен по образу и подобию
тюрьмы, где офицеры были надзирателями, а солдаты —

заключенными. Одна разница — биографии здесь не портили, так как
это была «почетная служба в армии». Там я подвергся гонениям и
издевательствам со стороны своего «любимого» командира. Я
научился отстаивать свои интересы, но заработал гипертоническую
болезнь. Ко мне командир перестал лезть после того, как я
пригрозил его отравить (разговор шел в присутствии секретаря
парткома, который разбирал мою жалобу на него) и написал рапорт
вышестоящему начальнику с просьбой освидетельствовать его у
психиатра, ибо его вспышки гнева вызвали у меня подозрение, что у
него психическое заболевание. Меня уговорили забрать рапорт, но
больше он ко мне не цеплялся, да и в моем присутствии на других не



кричал. Были и другие преследователи. Дело закончилось
увольнением из армии по болезни.

Сейчас я службу рассматриваю как положительное явление в
моей жизни. Ругань руганью, но то, что пришлось пережить и
увидеть, не снилось моим более благополучным друзьям. Вот только
жаль, что не смог воспользоваться предоставленной возможностью:

ведь я попал на ракетодром. Моим соседом по койке был такой же
неудачник, как и я. Впоследствии он стал космонавтом. В клинике
после первых лет счастья я подвергся преследованиям со стороны
заведующего кафедрой. У него были любимцы. Сейчас не завидую их
судьбе! Думаю, я достиг большего, продвинулся дальше, но главное,

доволен жизнью, независим и знаю, куда идти».

6. Волевой руководитель — глупый руководитель.

Если у меня не хватает ума доказать своим подчиненным, что мое
распоряжение разумно, целесообразно, что его исполнение выгодно
для них и учреждения (а именно такие распоряжения делают умные
руководители), то мне приходится прибегать к воле. Волю
приходится применять и глупому преподавателю, когда он
недостаточно умен, чтобы увлекательно проводить занятия, и
заставляет зазубривать материал. Это глупо, ибо такое знание
непрочно и не приведет к умению. Кроме того, «в чем нет услады, в
том и толку нет». Это уже Шекспир. Глупы и родители, которые
усилиями воли добиваются от своих детей послушания. Итак,

«волевой» — глупый руководитель.

7. Относись к своему подчиненному как к своему начальнику,

ибо подчиненный в душе своей видит себя твоим начальником.

Может прийти время, и он действительно станет твоим
начальником. Таких случаев достаточно много. Не буду приводить
примеры, они тебе и так известны. Даже не в этом дело, а в том, что
при таком подходе гораздо легче работать и управлять
подчиненным.

8.  Не борись с подчиненным: в любом случае проиграешь,

даже если победишь.

Победа над подчиненным приводит к моральному поражению
(«со слабым связался»); поражение — к полной дискредитации и



даже к снятию с должности.

Я разработал целую систему, как избавляться от неугодных
подчиненных, объединив силы самих подчиненных и оставшись в
стороне от борьбы. Об этом рассказано выше.

Приведу пример, как я борюсь с опозданиями. Прежде всего я
разрешаю опаздывать: «Ради Бога, не суетитесь, когда едете на
работу (занятия), а то попадете под машину. Но если опоздаете, то
зайдите, не спрашивая разрешения, не объясняя причины
опоздания, и не становитесь на цыпочки, когда проходите на место».

Мое дело так начать работу (занятия), чтобы увлечь ею всех
присутствующих. Опоздавший, стараясь побыстрее войти в курс
дела, начинает вопросами беспокоить окружающих, и они с гневом
велят ему не опаздывать. На меня они тоже злятся за то, что я
разрешаю опаздывать, но гнев все-таки направляют на опоздавшего.

9. Не увольняйся с работы из-за конфликта. Увольняйся, если

на ней нет перспективы для личностного роста.

Я разработал методику психологическое айкидо и написал книгу с
тем же названием, где дана техника выхода из конфликта.

Многочисленные примеры показывают, что когда налаживаются
отношения, тогда исчезает необходимость увольняться.

Есть еще один способ уйти от конфликтов — заняться
интересным делом.

«Когда я стал заниматься психологией спорта, меня настолько
увлекла эта работа, что я перестал реагировать на ругань
заведующего кафедрой. А так как я не реагировал, то он меня
перестал ругать. Для меня открылся новый мир, в котором я жил
даже тогда, когда меня в нем не было».

Это рассказ одного из моих учеников, преподавателя психологии,

который по моему совету и при моем содействии ко всем своим
нагрузкам добавил еще и занятия психологией спорта. Он довольно
быстро, наладив отношения на кафедре, защитился, а вскоре тихо и
мирно перешел на более интересную, более перспективную и лучше
оплачиваемую работу, что тоже немаловажно.

10. Принимай предложение с первого раза, не заставляй себя

упрашивать. Принимай предложение с первого раза, второй раз



могут не предложить.

Правило очень важное. Навеяно латинской пословицей «Bis dat

cito dat» («Дважды дает тот, кто дает быстро»). Если не можешь сразу
же приступить к делу, дай принципиальное согласие. Ведь именно
его ждет деловой партнер, когда делает предложение. У нас почему-

то принято давать согласие с третьего раза. Первый ход всегда
должен быть положительным, во втором уже может звучать
мотивированный отказ. «Вы хотите пойти со мной в кино?» —

«Конечно, с удовольствием. Когда, на какой фильм?» Потом можно
отказаться, сославшись на неподходящее время, на нежелание
смотреть этот фильм. То же самое и в бизнесе. При такой форме
отказа сохраняются хорошие отношения с партнером.

Я специально приучал себя давать согласие с первого раза.

Принимал приглашения к столу и в гости с первого раза. Вскоре
узнал, кто и как ко мне относится. Так же я поступал и в делах. Дураки
и нахалы это принимали за слабость и садились на шею. Их было
легко сбросить. Умные, деликатные и часто нерешительные люди
ценили это очень высоко и становились инициативными. Умение
быстро давать согласие особенно пригодится, когда у тебя появится
много конкурентов. Приглашают того, с кем легче договориться.

11. Перед тем как отказать, подумай; если уж отказал, будь

тверд и не поддавайся на уговоры.

Прочитайте предыдущее правило. Там найдется объяснение и
этому. Источники — восточный афоризм: «Уговаривать — значит
насиловать» и знаменитая заповедь Иисуса Христа: «… Не клянись
вовсе… Но да будет слово ваше: «да, да», «нет, нет»: а что сверх этого,

то от лукавого». Кстати, тот, кто уговаривает, обязательно обманет
или предаст. «Клянусь вам (уверяю вас, можете не беспокоиться и
пр.), что все ваши счета будут вовремя оплачены!» Если так говорит
твой партнер, можешь быть уверен, что все будет наоборот. Если
отказал, значит, уже все обдумал!

12. Хочешь, чтобы о тебе думали хорошо, отзывайся о себе

плохо.

Проверенное правило. Только следует плохо отзываться о своих
достоинствах. У меня для моего возраста (60 лет) не очень



выраженная полнота и нет лысины, хотя волосы заметно поредели.

Так вот, чтобы обо мне думали хорошо, мне лучше пожаловаться на
полноту и облысение. Но если я начну говорить, что у меня фигура
Аполлона и густая шевелюра, то партнеры по общению сразу же
заметят и некоторый лишний продовольственный запас на животе, и
залысины на лбу.

Следовать этому правилу очень важно, когда создаешь себе
имидж в деловом мире. Так, герой пьесы А. Островского «На всякого
мудреца довольно простоты», знакомясь с сильными мира сего,

говорил о своей глупости. А когда ему замечали, что он не так уж
глуп, он отвечал, что это просто отдельные эпизоды, а уму-разуму он
хочет учиться у своих покровителей. Я сейчас все время ссылаюсь на
свой склероз, и мои близкие уверяют меня, что это не так. С большим
трудом я принимаю их версию, получая массу «поглаживаний».

13. Рассказывая о себе, начинай с недостатков, рассказывая о

другом, начинай с достоинств.

Это для устраивающегося на работу. Перекликается с
предыдущим правилом.

Когда я веду переговоры с заказчиком по поводу предстоящей
работы, то говорю ему примерно следующее: «Мне очень нравится,

как работает мой коллега психотерапевт К. Он великолепно владеет
методом нейролингвистического перепрограммирования (НЛП).

Поэтому если вы рассчитываете на нее, вам лучше обратиться к нему.

Я обучался этой методике, использую ее в некоторых случаях, но
предпочитаю работать теми методами, которые разработал сам (их у
меня восемь), а также следующими (далее идет перечисление
методов)».

14. Хвали даром, критикуй за деньги. А если не хочешь брать

деньги за критику, то и не критикуй.

Это правило адресовано прежде всего психологам и
психотерапевтам. Оно может пригодиться и всем молодым
специалистам, у которых еще не изжилась миссионерская позиция.

Я часто нарушал это правило, когда стал заниматься
современными методами психотерапии. Помню, как меня очаровал
трансактный анализ. У меня возникла мысль, что если всех людей



обучить трансактному анализу, то установится благополучие во всем
мире. И я, где надо и где не надо, рекламировал трансактный анализ.

Какое-то время слушали меня с удовольствием, затем небрежно, а
потом и с плохо скрываемым раздражением. А ведь я всем хотел
добра! Но благие намерения сами знаете куда ведут. Я приобрел
репутацию относительно доброкачественного зануды, что в
психиатрии называется легкой паранойяльностью, а в быту о
человеке говорят, что он помешался на… В данном случае на
трансактном анализе. Почему так произошло? Дело в том, что
трансактный анализ призывает перестраивать личность, т.  е.

содержит в себе критику. Следовательно, я говорил людям, что они
несовершенны. А это уже форменное безобразие. Я понимаю, что
еще дешево отделался.

Пациенты же мои были очень довольны. И правильно, ведь то, за
что заплачено, ценится выше. Но когда началась перестройка, и
медицинские, образовательные услуги стали платными, я заметил,

что те, кто лечится за плату, выздоравливают быстрее, чем те, кто
лечится бесплатно, а при платном образовании усвоение материала
гораздо выше, чем при бесплатном.

Дорогие мои читатели! В этом плане Город Творцов может
принести вам больше пользы, чем прочитанная мною на эту же тему
блестящая, но бесплатная лекция. А вот хвалить других можно даром
и сколько угодно и даже не только можно, но и нужно. И чем больше,

тем лучше.

15.  Никогда не оправдывайся, ибо оправдание есть

нападение.

Это совет подчиненному. Если ты оправдываешься, то тем самым
заявляешь своему начальнику, что он ошибся, что он дурак. Конечно,

начальник будет чувствовать себя оскорбленным и найдет повод,

чтобы отомстить тебе. Вот как психологически верно ответил своему
начальнику один мой ученик, когда тот заявил ему: «Ты хреново
выступил!».

«Да, я действительно хреново выступил. Когда я выступал, то
думал, что все хорошо, но теперь, после вашей критики, понял, что
выступил хреново. Но что сделано, то сделано. Хреновое
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выступление у меня получилось потому, что я его не согласовал с
вами. Когда мне снова нужно будет выступать, я свое выступление
согласую с вами, и тогда оно хреновым не будет!»

На следующий день начальник жаловался на то, что вчера у него
сильно болел зуб…

16. Хвали при всех, ругай один на один.

Это совет начальнику. Здесь действует принцип идентификации.

Когда хвалят при всех, то и другие будут стараться сделать то, за что
хвалят другого. Повышается инициатива подчиненных. Когда ругают
при всех, развивается страх, а инициатива снижается. Когда ругают
один на один, тяжесть наказания смягчается индивидуальным
вниманием.

17. Один раз поругал — семь раз похвали.

18.  Не предлагай своих услуг. Жди, когда тебя об этом по

просят.

19. Никого не критикуй — критикуй только себя. Выгодно и

безопасно.

20.  Не стой на склоне — поднимайся вверх или спускайся

вниз; не ходи по кругу — меняй путь.

Это совет делающему карьеру.

21. Если твой подчиненный хуже тебя соображает, радуйся,

что он не сможет занять твое место.

22. Если твой подчиненный тебя не понимает, ты сам виноват

— не умеешь объяснять или не знаешь своего подчиненного и

даешь ему такие поручения, выполнить которые он не в

состоянии.

23.  Если хочешь, чтобы твои распоряжения выполнялись,

давай их тем подчиненным, которые эти распоряжения смогут

выполнить.

24.  Лучше сделать маленькое дело, чем подавать большие

надежды.

25. Надеется бездельник, деловой человек действует.

26. Хороший работник всегда хочет занять место начальника.

Если хочешь иметь хороших работников, расти сам и освободи

свое место подчиненному.



27. Сражающаяся группа всегда распадается: при поражении

— в поисках виновного, при победе — при дележе добычи.

Вспомните историю всех завоевателей, да и нашу недавнюю.

Когда поссорились демократы?

28.  Не заводи осведомителей, учись необходимую

информацию получать сам. Хочешь получить информацию о

сотруднике — хвали его в присутствии тех, кто может тебе эту

информацию дать.

29.  Хочешь сделать гадость своему начальнику —

расхваливай его перед его начальниками и равными ему по

рангу.

30. Не злись на сердящегося на тебя начальника, а пожалей

его. Ведь ему от его начальника досталось больше, чем сейчас

достается тебе.

Самые важные фразы с семинаров М.Е.Литвака. Часть 2

Личностный рост — путь к счастью, избавление от всех болезней
и проблем.

Жизнь — штука легкая. Если трудно, значит — живете
неправильно.

Это я позаимствовал у Марка Аврелия: "Легче всего жить в

соответствии с собственной природой." Мы живем против

собственной природы, поэтому нам тяжело. Верно и обратное: если

тяжело, значит, живешь против собственной природы. «Тяжело», а

не «трудно». Трудно — это другое. Трудности благоприятствуют

развитию.

Необходимо движение вперед. Медленно, но вперед. А не по
кругу.

Вы обратили внимание — как одну и ту же фразу каждый

переделывает по-своему? Это правильно. Каждую фразу нужно



переварить, как пищу. Иначе, если не переваришь, она обязательно

отрыгнется. У каждого свой белок.

* * *

Застенчивость опасна для жизни.

Не подстраивайтесь под всех — относите себя к меньшинству.

Невротики — это талантливые люди, которые не развили свои
способности.

Можно добавить: и весь свой талант они направляют на

создание потрясающей, уникальной болезни. Без творчества человек

жить не может.

* * *

Здоровый не терпит, но может перетерпеть.

Главная черта невротика — желание понравиться всем.

Думать надо быстро.

Нет такого слова — "неудобно".

Те фразы, которые вам понравились — это и есть материал, над

которым надо работать.

* * *

Если трудно, то живу неправильно.

Лень детям неизвестна. То, что им не нравится, они просто не
делают.



У здорового человека есть чувство досады, но нет чувства вины.

Тугодум — что дурак.

* * *

Послушай, что говорит человек о другом — это он дает
характеристику самому себе.

Никогда не нужно терпеть. Можно только перетерпеть.

Нужно научиться думать быстро, чтобы быстро принимать
решения.

Соглашаться нужно сразу, после первого предложения. Второй
раз не предложат.

* * *

Нельзя бояться потерять что-то. Если боишься — ты уже потерял.

Это Сенека.

Нужно всегда идти вперед. Медленно, но идти.

Ко всем людям нужно относиться хорошо, уметь или научиться
общаться.

Самые важные фразы с семинаров М.Е.Литвака. Часть 3

Невротики — «жадные», "терпят", «должны», "стараются сохранить
настоящую ситуацию", а здоровые — «бережливы»,

"перетерпливают", «вынуждены» и "стремятся к новизне".



Критиковать никого нельзя, нужно говорить: "Ты можешь сделать
лучше".

* * *

Если хочешь жить в настоящем, надо работать на будущее.

Плохих людей, может быть, и больше, но, разбираясь в людях, вам
нужно найти человек 10–15, которые вам подходят. Вам хватит.

* * *

Вежливость дает собеседнику чувство собственной значимости.

Начальнику нужно давать чувство собственной значимости.

Материал для будущей книги "Искусство подхалимажа":)

* * *

Жизнь — штука легкая. Если тебе тяжело — значит, ты не на
правильном пути.

Застенчивость человека — это его способ обратить на себя
внимание.

Здоровый человек никогда не терпит, но может перетерпеть.

Ум надо прятать, чтобы не нажить завистников.

Обличие глупца — вот мудрость мудреца (Шекспир). Поэтому,

если вас называют дураками, значит, вы ведете себя правильно. Это

и в Библии говорится — в чем отличие дурака от умного: дурак

старается всегда выказать свой ум.

* * *

Здоровый тянется к новому, неизвестному. Не боится рисковать.



Чтобы забраться на новую вершину, нужно не бояться спуститься
со старой.

Работая над будущим, ты остаешься в настоящем. Работая над
настоящим, ты — в прошлом.

* * *

Нельзя бояться потерять. Если ты боишься потерять — значит,
уже потерял.

Заставить говорить о себе хорошо можно, а заставить думать о
себе хорошо нельзя.

Идея Шопенгауэра.

* * *

Здоровый человек стремится всегда к независимости.

Не пытайся изменить мир, измени себя.

Если хочешь, чтобы тебя полюбили, полюби себя.

Еще есть хорошая фраза: "Если хочешь, чтобы тебя полюбили,

дай на себе заработать".

Прося прощения, не жди, чтобы тебя простили.

Нравиться нужно себе, начальнику и сексуальному партнеру.

Остальные пусть стараются понравиться тебе.

Хорошая фраза. Практичная:).
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