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Введение. Наши задачи
Люди теряют здоровье, чтобы получить 
деньги, потом тратят деньги, чтобы спасти 
здоровье. Думая о будущем, они забывают 
настоящее, и так они не живут ни для 
настоящего, ни для будущего, и в то время, 
когда они живут, как будто никогда не умрут, 
они умирают, как будто никогда не жили.

Конфуций

— Доктор, моя жена уже давно просит 
меня обратиться к вам. Она почему-то 
утверждает, что у меня мания величия. 
Но поверьте, я совершенно здоров!
— Тогда расскажите все с самого начала.
— А, с самого начала — пожалуйста! 
Сначала я сотворил небо и землю…

Анекдот

Мы, авторы, — Марик и Эв Хазины, по обоюдному выбору 
супруги, по профессии — экспрессивные терапевты и тренеры. 
Результаты нашей работы радуют и вдохновляют нас. Марик 
ведет тренинги более 30 лет, из которых более 10 — совместно 
с Эв.

Мы помогаем людям радоваться жизни и полноценно про-
живать каждый день. Все, кто обращается к нам за помощью, 
хотят максимально приблизиться к тем, кем они могли бы 
стать. Они чувствуют, что внутри них дремлет нечто боль-
шее, чем то, что они воплощают в жизнь, и хотят создать 
по-настоящему близкие отношения, преодолев невидимую 
клетку, в которую поместили себя сами.

Наша работа неоднозначна и противоречива. Она может 
оказать быстрое и мощное воздействие на жизнь одних кли-
ентов и гораздо более слабое — на жизнь других. Как терапев-
ты, мы осторожничаем, чтобы не навредить. Преимущество 
нашей профессии в том, что она обеспечивает время и место 
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для углубленного систематического наблюдения, осмысления 
и ревизии одного из наиболее важных вопросов жизни — «что 
значит быть человеком?».

Истории разные и вместе с тем чем-то похожие. Один 
не знает, что делать с лишними деньгами. А другой, надеясь 
дожить до следующей зарплаты, ломает голову, где раздо-
быть денег, чтобы оплатить все счета. Некоторые мечтают 
найти партнера и создать наконец-то семью. Есть и такие, кто 
ищет правильный путь приемлемого объяснения с супругом, 
чтобы поскорее расстаться навсегда. Иногда человек мечтает 
создать собственный бизнес, а у кого-то перспектива продол-
жать успешное состоявшееся дело, которое давно уже «сидит 
в печенках», не вызывает ничего, кроме головной боли.

Встречаются персонажи, которые выглядят страшнее атом-
ной войны, но при этом ведут себя так, словно они призеры 
между народного конкурса красоты. К сожалению, чаще слу-
чается обратное: обаятельные и привлекательные люди ведут 
(и ощущают!) себя так, будто они последние уроды на земле, 
от которых в метро и на улице все шарахаются.

Некоторые сетуют, что, хоть уже много лет прошло 
с мо мента смерти родителя, трудно его отпустить и расстаться 
с ним, а чувство вины гложет до сих пор. Еще чаще мы слы-
шим, что никак не получается найти общий язык с живыми 
родителями, особенно когда те навязчиво поучают давно 
выросшее дитя.

На каждом тренинге есть мечтающие родить детей и стра-
дающие от родительской участи; жаждущие создать семью 
и уставшие от супружества. Все надеются на тренинг, как 
утопающий — на соломинку.

Есть и те, кто ошарашен страшным медицинским диагно-
зом и теперь ведет переговоры с Богом о продлении жизни. 
Больным и их близким — всем нужна поддержка. С жадно-
стью травы, пробивающей асфальт, они в ускоренном темпе 
постигают науку трансформации.
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Посещают наши тренинги также и те, чья самая большая 
забота в жизни — сменить автомобиль на более крутой. Нам бы 
их проблемы, как говорится.

Так что же объединяет все эти случаи? Люди приходят для 
того, чтобы кто-то помог им справиться с трудностями и выдал 
несколько рецептов успеха. Они поначалу даже не подозре-
вают, что никто не сможет за них проделать нужную работу, 
чтобы они достигли ожидаемого результата. Есть надежда, 
что после «выхода в люди» они не сдадутся и обнаружат, что 
их жизнь — результат собственных деяний. Лишь при таком 
раскладе появляется шанс засверкать теми красками и зазву-
чать теми звуками, о которых они мечтают. Вот почему мы 
рецептов не выдаем!

Есть еще общее поле, о котором никто не догадывается на 
первых порах, — все приходят с проблемами в надежде от них 
избавиться. Они еще не знают, что весь секрет успеха, весь 
фокус трансформации заключен в замене насущных проблем 
на проблемы более серьезные и масштабные.

В этой книге мы излагаем наши собственные взгляды, осно-
ванные на личном опыте. На самом деле других не существует. 
Мы осознаем, что читатель будет проверять наши слова своим 
собственным опытом. А вот для получения рецептов лучше 
обращаться к врачам и покупать лекарства от «симптомов» 
в аптеке.

Мы называем тренингами ускоренный образовательный 
процесс, направленный на то, чтобы достичь зрелости, задер-
жавшейся на двадцать, тридцать и более лет из-за инфан-
тильного отношения к жизни.

Нелегко взглянуть на свою жизнь честно и непредвзято. Нет 
сомнений, что участники наших программ пробовали изменить 



10 Откройте форточку!

ее разными способами, но эти усилия не принесли желаемых 
результатов. Редко кто знает, как по-настоящему пересмотреть 
основы собственной жизни. Для нас привычно не доверять 
внутреннему переживанию, избегать или обесценивать его. 
Вместе с тем сейчас весьма востребованы выигрышные модели 
и алгоритмы успеха. Как и наши клиенты, мы живем в ловуш-
ках предвзятостей и стереотипов. Когда методы, которыми мы 
располагаем, оказываются несостоятельными, происходит 
«отрезвление», взывающее к пытливой стороне нашей личности. 
Содержание наших тренингов постоянно совершенствуется 
и апробируется на себе, что помогает их участникам все более 
эффективно находить свой выход из тупика. Мы благодарны 
всем посетителям наших тренингов за полезные уроки, а также 
за предоставленные выдержки из их личной переписки и при-
меры психологических упражнений, которые они выполняли.

Трансформация личности
Как утомительно все время соответствовать ожиданиям окру-
жающих! Конца этому нет, а дивиденды слишком иллюзор-
ны, чтобы всю жизнь вкладываться в это дело. Во имя чего? 
Расплачиваясь своей целостностью, аутентичностью, жал-
кими остатками спонтанности во имя ожидаемой похвалы, 
которой не последовало, ради нереального имиджа, который 
в конечном счете чужд нам и сидит на нас криво? Или, может, 
каждый из нас способен видеть себя лишь шлюпкой и поэто-
му старается выжить среди бездонных вод океана, в глубине 
которого водятся причудливые золотые рыбки и морские чудо-
вища. А в действительности ведь мы сами — океан, таящий 
в своей глубине многие опасности… Ах, если бы нас учили 
относиться к себе как к целому миру, а не как к персонажам 
сказок, раз навсегда поделенным на «добрых» и «злых». Но 
даже там, в мире мифов, большинство образов не более чем 
серые безвольные статисты, как и в жизни — большинство 
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из нас прозябают, пассивно ожидая руки с подачкой, будь 
то деньги на содержание или бесплатные дешевые советы, 
которых можно насобирать где угодно. Идея стара, как мир: 
кто-то должен играть активную роль, а я подожду, пока все 
образуется само собой. И, хотя такая пассивная позиция 
популярна, а большинство предпочитает быть в стороне от 
опасности, переход из зоны комфорта в направлении риска 
сопряжен с возможностью трансформации.

К барьеру!
Процесс жизни напоминает бег с препятствиями. Мы назы-
ваем их трудностями, барьерами, дилеммами, конфликтами, 
проблемами, кризисами, болезнями, неврозами — синонимов 
значительно больше. Для полного избавления от барьеров 
надо избавиться от тела. Предлагаем менее экстремальный 
вариант — их трансформацию. А точнее — предлагаем узнать, 
как трансформировать барьеры, помехи, трудности, связанные 
с особенностями нашей личности, в силу, ресурс и трамплин 
для взлета.

Сконцентрируйте все ваше внимание на какой-нибудь 
актуальной проблеме. Сформулируйте как можно более ясно 
и точно, что вам мешает, о чем вы думаете без энтузиазма. 
Если вы не признаетесь себе, что такой барьер у вас есть, это 
явный признак его наличия. Если вам кажется, что у вас нет 
проблем, спросите у домочадцев, они выдадут целый список. 
(Потом вы сможете им отомстить.)

Вспомните место, ситуацию, время: когда это происходит. 
Какие мысли, чувства появляются, что происходит сейчас 
с вашим дыханием? Эти барьеры мы тащим за собой. «Мы об 
этом даже думать не будем. Давайте улыбаться, а о плохом 
сегодня не будем!» — обратите внимание, как от требования 
быть позитивным перехватывает дыхание и зажимается тело. 
Если позволить себе прожить этот барьер, осознать его, создать 
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для него достаточно большое и уютное пространство, он в это 
пространство уйдет, и можно будет с ним расстаться.

Продолжайте процесс сами, отвечая раз за разом на вопросы:

 — Где в теле чувствуется тяжесть, боль или любые неприят-
ные ощущения? Определите точную географию напря-
женной зоны.

 — Какого цвета это место в теле? Сколько, по ощущению, оно 
весит? Каков объем этого напряженного пространства? 
Получается ли услышать какие-нибудь звуки, мелодию 
или даже слова, которые исходят оттуда?

 — Какие эмоции обуревают вас, когда вы вспоминаете собы-
тие, связанное с устойчивым барьером? Что вы чувствуете 
в этот момент?

 — Какие объяснения — даже самые странные — вы можете 
дать наличию данного барьера?

 — Какие ассоциации и воспоминания о более давних собы-
тиях, связанных с барьером, всплывают в вашем созна-
нии?

Изменения или трансформация?
Вернемся к трансформации — что это такое и с чем ее едят. Эта 
книга ориентирована на трансформацию, а не на изменения. 
У нас, авторов, нет намерения что-то в вас менять. Наша зада-
ча — открыть вам глаза на возможность перестать меняться 
и наконец стать самим собой. Именно так: стать собой — зна-
чит не измениться, но перестать изменяться. Стать собой — 
означает принять, что я такой: вот мой рост, а это мои пле-
чи, форма носа именно такая, черты характера — вот такие… 
Людям, страдающим манией величия, это дается особенно 
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трудно. Ведь они лучше, чем создатель вселенной и всех нас, 
знают, какими они должны быть! Создатель малообразован 
и недостаточно креативен, чтобы делать свою работу про-
фессионально.

Мы предлагаем вам иное — позволить себе быть тем, кем вы 
являетесь. По поводу перемены беспокоиться не надо — она 
в любом случае происходит без вашего вмешательства. Все 
меняется постоянно, даже если вам кажется иначе, — чтобы 
увидеть перемену, нужно только время. И мы меняемся, хотим 
мы этого или нет. И даже если не меняемся, то… все равно 
меняемся.

Природа трансформации иная. Мы трансформируемся 
через осознание, при этом внешне может ничего не измениться. 
Трансформация означает смещение угла зрения, изменение 
отношения к кому-то или чему-то. Жизнь трансформировать 
невозможно, она такая, какая есть. Утро наступает в положен-
ное время, а вот отношение к этому утру, к себе, к окружаю-
щим вполне возможно трансформировать, и тогда трудности 
и барьеры превратятся в ресурс. Если вы хотите стать главным 
героем своей жизни, вам придется научиться любить барьеры, 
трудности и конфликты, постоянно искать их и исследовать. 
А бороться с ними — пустая трата сил.

Трансформация — резкий скачок, разворот, преображение, 
изменение вида. Родился ребенок — это несомненная транс-
формация, хотя, казалось бы, никаких особых изменений в его 
теле в момент рождения не произошло. Но все трансформи-
ровалось, например, канал получения информации — уже не 
пуповина, а органы чувств, и получает он ее теперь непосред-
ственно из внешнего мира, дышит через легкие и ест через 
рот. Есть множество других примеров: куколка превращается 
в бабочку — абсолютно все меняется, это трансформация. 
Другой пример — вы сидите в автомобиле, пережидая красный, 
за окном идет ливень. Когда вы включаете дворники, пейзаж 
снаружи не меняется, но для вас вид становится совсем другим, 
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и это тоже трансформация. К какой трансформации призываем 
мы? Вместо того, чтобы избавляться от страха, — знакомиться 
со страхами, дружить с ними и пользоваться ими. Когда страх 
из тормоза превращается в крылья, это и есть трансформация.

За пределы понимания
Понимание при всей своей значимости плоско, линейно. 
Трансформация — это преображение и чудо осознания, при-
рода ее многоуровневая и  находится за пределами пони-
мания.

Трансформироваться можно каждое мгновение. Возмож-
ность трансформации есть у каждого человека без исключе-
ния в каждое мгновение жизни. Внимательно наблюдая за 
младенцами, можно учиться у них искусству преображать-
ся на глазах, в каждый момент времени. Любая безделушка, 
которая попадает им в руки, любое событие: кто-то вошел, 
что-то упало, — и ребенок демонстрирует трансформацию. 
Дети пользуются вселенной тотально, всеми органами чувств. 
Такой же способностью обладает каждый из нас, просто мы 
ею давно не пользовались, вот она и заржавела. Однако ее 
никогда не поздно реанимировать.

Мы забежим вперед, рассказав читателю об условиях само-
реанимации. Необходимо признаться себе, что голова давно 
отключила активное восприятие реальности и вы бестолко-
во мельтешите в пространстве, рассказывая истории в свое 
оправдание.

На старт! Внимание! Стоп!
Так что же нужно сделать, чтобы началась трансформация? 
Проще всего — остановиться. Перестать оправдываться и рас-
сказывать истории и позволить себе прочувствовать то, что 
имеет место здесь и сейчас.
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Обратите внимание, остановка начинается с осознания. 
Если вы не осознаете, что застопорились, у вас не получит-
ся остановиться. Вы будете придумывать оправдания снова 
и снова, продолжая делать автоматически то, что делаете. Там, 
где автоматизм, нет творчества, есть лишь рутинное функцио-
нирование. Это формула провала, которую мы получили по 
наследству вместе с нашим культурным багажом.

Если же остановиться, оглянуться и увидеть все как есть, 
возникает опасность сказать себе неприятную правду. Може-
те признаться, что у вас что-то не получилось, что вы провали-
лись. Или что вы злитесь, обиделись, разочарованы, находитесь 
в отчаянии. Чтобы рискнуть называть вещи своими именами, 
необходимо включить сознание. Процесс осознания сопровож-
дается пробуждением к жизни и наполнением тела энергией.

Разворачиваем бинокль
Пока люди фокусируются на поиске лекарств от зависимостей 
(злоупотребление алкоголем и наркотиками, трудоголизм), 
они не находят выхода из ада пагубных привычек из-за все-
проникающей созависимости, которая вступает в коалицию 
с зависимостью — и так до бесконечности. Эти два явления 
не способны существовать одно без другого, что подпитывает 
заколдованный круг. Человек наделен множеством достоинств 
и богатейшим потенциалом. Разоблачая свои созависимые 
паттерны и культивируя почву для социальных изменений, 
вы обнаружите доселе не паханное поле, засеянное зернами 
беспрецедентных личностных и социальных трансформаций.

Встреча с душевными ранами вызывает ужас, в особенно-
сти, когда дело касается самых близких отношений. Вам кажет-
ся, что вам не хватает любви и поддержки. Но если вы рискнете 
всмотреться внутрь себя, произойдет качественный переход. 
Нет необходимости ковыряться в событиях далекого детства 
или прошлых реинкарнациях. Значимые взаимоотношения 
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становятся прозрачными, демонстрируя все, что нужно вам 
для работы над собой.

Путь трансформации открывается через осмысление и пере-
живание жизни вместе с теми, с кем вы ее делите. Тогда можно 
видеть красоту, удивляться простым врожденным свойствам 
человека и пользоваться волей для реализации, казалось бы, 
невозможного. Это вызов тем самым силам, с помощью кото-
рых мы научились блокировать ресурсы.

«Быть душевно здоровым — значит освободиться от инфан-
тильных претензий и поверить в свои реальные, хотя и огра-
ниченные, силы; быть в состоянии примириться с парадоксом, 
состоящим в том, что каждый из нас — наиважнейшая часть 
вселенной и  в  то же время не важнее мухи или былинки. 
Быть способным любить жизнь и вместе с тем без ужаса при-
нимать смерть; переносить неопределенность в важнейших 
вопросах, которые ставит перед человеком жизнь, и вместе 
с  тем быть уверенным в  своих мыслях и  чувствах. Уметь 
оставаться наедине с  собой и  в  то же время быть единым 
целым с  каждым собратом на этой земле, со всем живым; 
следовать голосу своей совести, но не потворствовать себе 
в самобичевании. Душевно здоровый человек — это тот, кто 
живет по любви, разуму и вере, кто уважает жизнь как соб-
ственную, так и своего ближнего», — писал в книге «Здоровое 
общество» Эрих Фромм1.

Нет процесса трансформации — есть конкретные поступки, 
которые влекут за собой необратимые изменения в физи-
ческой реальности. Трансформация происходит в то самое 
мгновение, когда мы делаем выбор и действуем, исходя из него.

Эта книга  — своеобразный навигатор, вспомогательный 
инструмент, который дает читателю возможность познако-
миться со своим внутренним миром, понять, как формиру-
ются основные ментальные модели, как они превращаются 

 1 Фромм Э. Здоровое общество. — М.: АСТ, 2011.
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в стереотипы поведения и в конечном счете обусловливают 
тупиковый или успешный жизненный сценарий. В процессе 
работы над книгой мы предлагаем вам отслеживать свои 
сдерживающие психологические установки и формировать 
новые работающие убеждения. Это будет глубинный про-
цесс проработки и переосмысления всего жизненного опы-
та, практически трамплин для прорыва на новые уровни 
сознания и действия.

Рецепта счастья и панацеи от неуспеха, к сожалению, нет. 
Мы все слишком разные — и этим интересны. Открытость, 
откровенность и стремление приоткрыть завесу неизведанного, 
даже если это страшно, настойчивое любопытство, страсть 
и любовь к жизни и к людям, творческий подход, спонтанность 
и юмор (умение смеяться над собой, а не над другими) — вот 
инструменты самореализации и успеха.





1. Жизненный опыт 
и дефицитарное мышление

Любой мираж душе угоден,
любой иллюзии глоток…
Мой пес гордится, что свободен,
держа в зубах свой поводок.

И. Губерман

Искусству жить нас обучали с пеленок. Делали это все кому не 
лень, но только не профессионалы. Так и не сумевшие устро-
ить личную жизнь учительницы рассказывали нам о светлой 
и чистой любви, выпивший отец наставлял не грубить домаш-
ним, при этом оскорбляя мать, а бедные родственники учили 
нас грамотно обращаться с деньгами. А сколько бесплатных 
советов о том, как надо жить, мы получали от соседок-неудач-
ниц, неприглядных продавщиц в магазинах, озлобленных 
попутчиков в транспорте? Учителей в жизни каждого из нас 
было предостаточно.

Стереотипность мышления и отношение к жизни как к рути-
не — вот основная беда большинства из нас. Шаблонное воспри-
ятие препятствует свободному взаимодействию людей, мешает 
личностному развитию. Трудно снять маску, которую человек 
привык носить по жизни. Робкий тихоня, вечная жертва или 
агрессивный хищник — привычный для многих набор ролей, 
«выученных» в детстве. Цель этой книги — помочь разоблачить 
трафаретное, узкое восприятие самого себя, остановить хоть 
и общепринятую, но разрушительную игру, открыть новые 
стороны себя, чтобы полноценно и творчески реализовывать 
свой жизненный потенциал. Это своего рода возможность про-
вести фундаментальную ревизию своих убеждений.

Судя по серьезным исследованиям специалистов, страх 
успеха сильнее страха провала. Что такое провал, знает каждый. 
Более того, как мы уже отмечали, вокруг полно «специалистов». 
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А вот что такое успех, особенно в личных отношениях, — мало 
кто знает. Отсюда и страх. Человеческий организм автоматом 
выдает реакцию страха на все новое. Вот почему быт и рутина 
царствуют до сих пор и будут царствовать во веки веков!

За свою практику мы встречали многих людей с периферий-
ными проблемами — нехватка денег, скучная работа, пьющий 
муж, деспотичный босс… По мере того как возникает доверие, 
участники открываются. Тогда выясняется, что жалующийся 
на нехватку денег попросту не может реализовать свой творче-
ский потенциал. Он не занимается любимым делом, потому что 
всю жизнь подстраивается под родителей, по указке которых 
пошел учиться не «своей» профессии. И продолжает само-
уничтожаться по этой модели, будучи занят делом, которое 
убивает остатки сил и творческого потенциала. «Надо же, чтобы 
кто-то приносил в дом стабильный заработок…» — говорит он.

За пьяным мужем (или алкоголичкой-женой) открывается 
бездна зависимости и тотальное отсутствие навыков просить 
и оказывать поддержку и открыто делиться своими чувствами, 
элементарное неумение договариваться и создавать совмест-
ное видение жизненных проектов, формулировать контракт, 
без которого нет ясных границ в любого рода отношениях. 
Часто оказывается, что за спорами и скандалами супругов, 
за их ледяным формальным общением и скрытностью нет ни 
доверия, ни поддержки, ни умения выражать как недовольство, 
так и удовлетворение. Рутинные отношения сопровождаются 
скудными сексуальными притирками. Партнеры не умеют 
заявлять о своих потребностях, делиться радостями или ука-
зывать на то, что гасит желание и отдаляет. А отдаляет боль, 
недостаточное влечение, отсутствие оргазма, неприятные 
запахи, обиды, недоверие… И если все это и многое другое 
замалчивать (а это происходит почти повсеместно), то шансов 
на улучшение отношений нет. Более того, можно предсказать 
их ухудшение. Описанный выше типичный пример навевает 
кладбищенский запашок натянутых «нормальных» отношений.
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А встретить человека, который никогда не делился чув-
ствами с окружающими, легко. Так его воспитали, так «гип-
нотизировали» родители и учителя, такие модели поведения 
демонстрировали. Даже если они и утверждали, что «эмоцио-
нальная открытость приветствуется», то демонстрировали при 
этом скрытность и эмоциональную замкнутость.

Когда один человек меняет шаблоны поведения, меня-
ются и роли всех остальных членов системы, в которую он 
входит, — группы, семьи, рабочего коллектива. Когда «тихая 
мышка» перестает взвешивать каждое слово и оглядываться 
по сторонам, держится уверенно и отстаивает свои интересы, 
игнорировать ее и не считаться с ней становится практически 
невозможно. Научиться выражать свое истинное отношение, 
свои чувства — прорыв, который необходимо совершить, чтобы 
не обречь себя на жизнь в клетке плоского обывательского 
существования.

Правота и как с ней «быть или не быть»
Каждый человек по-своему прав. 
А по-моему — нет!

Михаил Жванецкий

Ни одно животное не додумается отстаивать свою правоту 
и ввязываться в дебаты за идею. Умирать за лозунги — чисто 
человеческая прерогатива. Если уж в нашей природе заложен 
механизм того, чтобы настаивать на своем, выигрывая и теряя, 
то давайте разберемся, где в нас сидит этот таинственный 
«моторчик» и какая кнопка его включает.

Где спрятан капкан правоты?
О чем мы спорим? На чем основано наше восприятие спра-
ведливости, толкающее на борьбу за нее? Как так получается, 
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что каждый ищет доказательства своей правоты, как будто, 
если он окажется неправ, его тут же повесят?

Мы живем в рамках соглашений — в первую очередь каса-
ющихся того, что правильно, а что — нет. Как у Маяковского: 
«Крошка сын к отцу пришел, и спросила кроха: «Что такое 
“хорошо”? И что такое “плохо”?»

Идеалы, или интроекции, — это мысли, выводы и идеи 
авторитетов, «проглоченные» в детстве и в более поздние 
годы. Термин «интроекция», взятый из гештальт-терапии, 
придуман Фридрихом Перлзом в середине прошлого века 
и используется для описания ситуации, когда чьи-то мнения 
и оценки принимаются без разбора, когда взрослый человек 
безропотно впитывает знания от окружающих подобно тому, 
как маленький ребенок сосет и проглатывает молоко матери. 
Преимущество такого поведения — отсутствие необходимо-
сти брать на себя ответственность за то, во что верит человек. 
Подобное поведение не требует усилий, поскольку позволяет 
сослаться на других: «я слышал, что…», «мама мне говорила…», 
«в газете написано…», «я лично видел передачу по телевизору, 
в которой ведущий цитировал…».

Сталкиваясь с событиями и людьми, мы неосознанно поль-
зуемся интроекциями для выживания. Понятно, что двухлет-
нему малышу нельзя выходить из комнаты через окно, это 
опасно для жизни. Однако пожарный должен будет в процессе 
обучения своей рискованной профессии пересмотреть усво-
енные ранее стереотипы и сделать новые выводы. В экстре-
мальных ситуациях выход через окно даже с двадцать пятого 
этажа с целью спасения жизни будет необходим и оправдан 
(при условии использования спецсредств, разумеется).

Как правило, к семи годам каждый из нас напичкан интро-
екциями и верованиями по уши. Далее эта база остается прак-
тически неизменной, и весь дальнейший опыт лишь наслаива-
ется на нее. Встречаясь на жизненном пути с другими людьми, 
мы примеряем на них усвоенные стандарты и неосознанно 
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требуем подчинения им. Поведение, выходящее за рамки зало-
женных шаблонов, вызывает гнев. Этот гнев включает «кнопку» 
нетерпимости и требовательности под названием «Я — прав!».

Старые убеждения часто приходится проверять на свежесть 
и съедобность. Если убеждение нам полезно, мы оставляем 
его, а неэффективное убеждение можно «сплюнуть», освобо-
дившись от лишнего груза.

Неосознанные интроекции используются в качестве строи-
тельного материала для создания идеалов и стандартов. А вот 
убеждения осознанные, проверенные на пригодность, пре-
вращаются в наши ценности.

Отстаивание того, что для нас по-настоящему ценно, того, 
что мы доказали своим опытом, побуждает нас быть настой-
чивыми и дает почувствовать, что мы на верном пути. Такая 
позиция качественно отличается от требовательности к дру-
гим, основанной на стандартах, стереотипах и идеалах, полу-
ченных по наследству. Но и она будет заведомо неприменимой 
к другим, так как у них иной опыт и жизненный сценарий. 
Так что единственно верного решения нет.

Идеалы и стандарты
Нам, людям, свойственно подгонять реальность под идеалы. 
Вряд ли кто-то наблюдал, как собаки, принюхавшись, вдруг 
отворачивались со словами: «Тьфу, ты не соответствуешь моим 
идеалам». А вот мы, люди, постоянно сравниваем со своими 
иллюзиями партнеров, родных и близких, сотрудников и вооб-
ще всех, кто на свою беду попадается нам на глаза. Причем 
сравниваем не в их пользу.

Муж сравнивает свою жену с идеалом, не имеющим ника-
кого отношения к ней. Иногда с любовницей, «временно испол-
няющей обязанности» идеала. Учитывая, что с любовницей он 
встречается в гостиницах, где у женщины нет необходимости 
готовить 3–5 раз на день еду, стирать и убирать, мельтеша 
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в застиранном исподнем, старом халате и стоптанных домаш-
них тапочках, сравнение, мягко выражаясь, некорректно. Вот 
наглядный пример.

* * *
Несколько лет назад я (М. Х.) выступал в качестве эксперта по кон-
фликтам в супружеских отношениях на телевидении. Обычно на мою 
передачу приходили пары, которые затруднялись самостоятельно 
решить психологические проблемы. Я их выслушивал и «не отходя 
от кассы» провоцировал на эксперименты экспрессивно-терапевти-
ческого характера. Люди приходили разные. Иногда их проблемы 
явно были придуманы — они просто мечтали засветиться на экранах 
телевизоров.

Однажды пришли двое. Он — 40-летний кадровый военный с «пив-
ным» животом. Она — 28-летняя невзрачная домохозяйка. Детей у них 
не было. Он был женат на другой и «воспитывал» ребенка-подростка. 
Время от времени он возвращался к своей законной жене, а через 
месяц-два — снова переезжал к теперешней. Банальная и, к сожа-
лению, типичная история российских провинциалов.

По их собственным словам, их проблема состояла в том, что 
она никак не могла ему простить эти перебежки, которые к тому 
времени уже два года как прекратились. Она «пилила» его, а он 
обижался — как же так, он ведь в конце-то концов остановил свой 
выбор на ней!

Я попросил его придумать метафору нынешней гражданской 
жене, с которой он сидел рядом в телестудии. Он, наверное, впервые 
в жизни повел себя спонтанно и, оставив обычную замедленную 
манеру речи, выпалил: «Первая жена — красивые туфли, которые 
мне приходилось поневоле делить с другими хозяевами. А эта жена — 
уютные, теплые, стертые и старые домашние тапочки, которые при-
надлежат только мне».

Когда я поинтересовался у «нынешней жены», каково ей слы-
шать такое сравнение, она с широкой довольной улыбкой ответила: 
«В домашних тапках ходят чаще, они нужнее, к ним возвращаются».
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* * *

Идеалы порождают длиннющий список конкретных стан-
дартов, сформулированных в основном с частицей «не»: не 
курить, не пить, не бить, не плеваться, не домогаться секса 
чаще раза в месяц… Позитивная интонация слышится редко: 
приносить зарплату домой, дарить цветы на 8 Марта и по 
праздникам, говорить «здрассссссь» двоюродной тете. Все 
это база для тотальной правоты — во всех сферах и на все 
случаи жизни. А теперь пойди попробуй сразиться в неравном 
бою с километровыми перечнями требований и претензий! 
Фиаско гарантировано, как и победа того, кто эти требования 
выдвинул.

Другой вопрос — ценности, которым мы привержены. 
Вроде бы одно и то же, но при проверке обнаруживается иная 
глубина, например: здоровье, самореализация, финансовый 
статус, любовь, семья, друзья, общение, личностный рост…

Болезненная симптоматика
Если отставить в сторону желание выглядеть красиво, можно 
легко обнаружить стремление быть правым на протяжении 
всего того времени, что вы себя помните. Стоит обратить вни-
мание на парадоксальную закономерность: когда дела идут не 
по плану, ощущение собственной правоты резко усиливается. 
За свою правоту люди платят самым изощренным способом. 
Вот несколько примеров.

* * *
Топ-менеджер крупной компании часто отпрашивался с работы. 
У него родился ребенок-инвалид, и этот факт он считал необходимым 
любой ценой скрывать. Из-за многочисленных и сложных операций 
ребенка он пропускал важные деловые встречи и переговоры, однако 
причину пропусков не объяснял. Он тратил громадное количество 
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