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«Это единственный психотерапевт, который 
может гарантировать эффект избавления 
от психотравмы к концу сеанса, конечно, 

если вы пришли с психотравмой и готовы к 
сотрудничеству для ее скорейшей «переработки»

«Лена, знаешь, а он меня вылечил всего за один 
сеанс, и теперь я больше не боюсь диагноза...»

Если все, что о нем пишут, правда, то это 
реальная катастрофа для существующей 
психологии…  Оказывается, все совсем не 
так, как мы думали и как нам говорили 

«специалисты»...

«Если хочешь почувствовать себя Творцом,
 спаси чью-нибудь жизнь»
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«В абсолютной темноте ночи без 
звезд, по дороге, проложенной 
между бескрайних полей, шел 
одинокий Человек. Впереди ничего 
не было видно, даже дороги, 
но Он чувствовал свой путь, 
что идет правильно, чувствовал 
сопротивление – холодный, 
мартовский ветер. Темная 
безысходность, невыразимое 
опасение в этом сыром и холодном 
мраке, окружало Его. Но Он шел 
вперед, несмотря ни на что, Он 
шел, дрожа от всепроникающего 
холода, пытаясь поглубже засунуть в 
карманы озябшие красные руки. Он 
упрямо шел, вперед, к своей, главной 
и единственной цели. У Него, 
маленького Человека в бескрайнем 
мире, не было ни работы, ни дома, 
была только надежда на то, что с 
восходом солнца станет теплее». 
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«Самолет пикирует с громким, устрашающим 
звуком, все нарастающим, все более ужасным… 
Страх захватывает жуткой волной, чрезвычайно 
быстро меняются картинки, яркие, бессвязные». 
Человек проснулся от дикого ужаса, охвативше-
го его во сне. 

Открыв глаза, он осознал, что в реально-
сти все осталось прежним: сумрачная комната, 
шумящий дождь за окном, назойливый звонок 
входной двери и отвратительный внутренний 
дискомфорт – следствие очередного дня запоя… 

«Кто еще приволокся ко мне», – подумал че-
ловек. Затем он тяжело сел на постели, в голове 
зашумело, и возникла мысль надежды: «Может, 
если чуть помедлю, тот за входной дверью уста-
нет трезвонить и уйдёт». Но назойливый звонок 
все не умолкал. 
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«Ладно, пойду открою», – решил человек и 
босыми ногами зашлепал по полу к входной две-
ри. Взглянув в дверной глазок, он увидел колле-
гу по работе. Открыл дверь и впустил в квартиру 
возбужденного, растрепанного молодого чело-
века.

– Михалыч, – возбужденно заговорил во-
шедший, – собирайся, мы нашли для тебя спа-
сителя, который за один раз может сделать чудо 
– вернуть тебя вновь в жизнь и на службу. Со-
бирайся, он уже прибыл в наш город, начштаба 
договорился – ты в первых рядах.

– Семен, потише, я после вчерашнего пло-
хо себя чувствую. Что ты несешь, какое чудо? 
Неуже ли есть некий человек, который сможет 
вернуть мне погибшую семью? Это невозможно.

– Вернуть твоих близких невозможно, но он 
в состоянии убрать за один раз всю боль из тво-
его сердца.

– Да ты что, даже водка, даже литр – не мо-
жет убрать боль, а какой-то чудесник вдруг, по-
махав руками, или какими-то молитвами – смо-
жет смягчить мою утрату, да еще и за один раз? 
Это бред, – сказал Михалыч и уселся на табурет-
ку, уставший, тяжело дыша. 

Молодой человек уселся напротив: 
– Михалыч, ребята просят тебя – сходи к 

этому человеку, про него такое рассказывают, 
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он реально помогает. Мы все хотим тебе добра, 
чтобы к нам вернулся прежний, твердый, насто-
ящий друг. Сходи один раз всего. Про него гово-
рят, что всего после нескольких его упражнений 
у человека исчезает, сразу исчезает, боль в душе 
и тягостные воспоминания. 

– За один-то раз? – усмехнулся Михалыч.
– Да, всего лишь за один раз, – убежденно 

заговорил молодой человек, – он, как говорят, 
нашел какое-то слабое место в голове человека и 
раз-два – и все, выключил.

– Гипноз, что ли? Так я не поддаюсь внуше-
ниям.

– Да, нет, точно я сам не знаю, но говорят, 
он заставляет очень быстро думать то об одном, 
то о другом – и как-то мозг выключается и исче-
зает боль.

– Выпьешь? – Михалыч вопросительно 
взглянул на коллегу.

– Михалыч, мы для тебя всем отделением 
стараемся, начштаба суетился – решал вопро-
сы, а ты знаешь, он человек жесткий и никогда 
на поклон ни к кому не пойдет, да вот и он для 
тебя. А ты бл… выпьем. Один раз уважь коллек-
тив, а потом хоть спейся и сдохни здесь. Паца-
нов уважь. Ладно я для тебя молодой, а те, с ко-
торыми ты всю жизнь служил – неужели ты их 
бросишь? 
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– В общем, так, – сказал молодой человек 
вставая, – или ты идешь со мной прямо сейчас, 
или сегодня мы все про тебя забываем. Я звоню 
нашим, и ты для всех умер. Решай.

– Дорого, наверное, этот кудесник стоит? – 
чуть помолчав, спросил Михалыч.  

– Ты не поверишь, совсем немного, как про 
него рассказывают. Он странный – денег берет 
немного, а с некоторых, которым совсем пла-
тить нечем, ничего не требует. Святой какой-то. 
Или ему нравится лечить. Он настоящий. Иди 
в душ, собирайся и поедем – машина ждет. Для 
тебя дежурку прислали.

Михалыч вошел в ванную комнату, посмо-
трел на свое отражение в зеркале: «Страшный, 
осунувшийся, от прежнего меня остались только 
глаза с поволокой тоски». 

«Ну что, один раз стоит попробовать, если 
все так стараются ради меня, – он вспомнил 
лица друзей, и нахлынули слезы, – они хотят 
меня вернуть, попробую. Ох, если я вернусь... 
Ох, я смогу найти тех, кто так поступил с моими 
близкими. Не завидую я им. Все, я решил».

Он встал под душ, побрился, привел себя в 
порядок. Выходя из ванной комнаты, он почув-
ствовал слабый запах кофе. Он зашел на кухню 
и увидел, как молодой человек уже успел при-



Имя Его 11

готовить легкий завтрак, и две чашки кофе уже 
дымились на столе.

– Ну что, Семен, спасибо тебе и ребятам, я 
попробую, – спокойно и уверенно проговорил 
Михалыч, – если получится избавиться от боли 
– вернусь к вам, если нет – собираюсь исчезнуть.

– Не сомневайся, Михалыч, иди – он точно 
поможет, у меня чуйка – только он и сможет.

– А как его зовут?
– А никто не знает. Представляешь, говорят, 

про него много написано и в интернете, и ино-
странцы к нему прилетают, но кто и как именно 
узнает о нем – загадка.

– Странно, – пробормотал Михалыч, – ми-
стика какая-то, никто о нем ничего не знает, но 
слухи о его силе полны такой уверенности.

– Одевайся, я позвоню начштаба и уточню, 
куда нам ехать. Парень набрал по мобильному 
номер и начал что-то горячо обсуждать. А Ми-
халыч стал копаться в шкафу, выбирая наиболее 
подходящую одежду. 

– Ну, вперед, я готов, – уверенным голосом 
проговорил Михалыч.

– Поехали. 
И они, вдвоем вышли из квартиры, с чуть 

теплившимся ощущением изменений к лучше-
му.
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Через некоторое время, стоя у двери кабине-
та, Михалыч размышлял: «Может, не рисковать? 
А что, если не получится? Что мне ему сказать? 
Зачем я здесь?»

– Вы будете входить, или передумали? У нас 
тут очередь, знаете ли, – послышался женский 
голос из-за его спины. 

Михалыч открыл дверь и вошел. В кабинете, 
в кресле у окна, сидел худой, немолодой мужчи-
на.

– Куда мне?
– Вот, напротив меня, – твердым и спокой-

ным голосом проговорил психотерапевт, указы-
вая на кресло. 

Усевшись в кресло, пациент произнес: 
– Я не знаю, что вам сказать. Честно говоря, 

меня убедили друзья.
– Меня ваша жизнь не интересует. Если бы 

у вас не было проблем, которые лично вы осоз-
наете как проблемы, вы бы ни при каких усло-
виях не пришли ко мне на прием, – спокойно и 
уверенно проговорил психотерапевт. – Я един-
ственный человек, который может убрать любые 
негативные последствия чрезвычайных собы-
тий, причем убрать прямо сегодня. 

Психотерапевт выжидающе посмотрел на 
пациента и продолжил: 
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– В жизни у каждого человека иногда воз-
никает чрезвычайное событие, реагируя на ко-
торое, наши автоматические функции воспри-
ятия действительности дают сбой – кто-то по 
каким-то внутренним причинам «ломается», 
кто-то идет дальше с неприятным воспоминани-
ем. И эта поломка не зависит ни от внутренней 
силы человека, ни от его уверенности в самом 
себе. Поломка возникает из-за отсутствия опыта 
потенциального варианта реагирования. Поэто-
му рассказывайте, что вас привело сюда.

Пациент некоторое время раздумывал, затем 
начал свой скорбный рассказ: 

– Полгода назад у меня погибла семья. Це-
лились в меня, но убили их. И после этого собы-
тия я сломался, я пью, но это не заглушает боль 
утраты…

– Стоп, вы не слышите, меня не интересуют 
ни ваша жизнь, ни ваши страдания. Мне нужно 
лишь точное описание момента осознания утра-
ты. Кульминация боли, самая тяжкая часть вос-
поминания… Может быть, вам это сообщили по 
телефону, или вы это увидели…

– Я вышел во двор и увидел их тела, рас-
терзанные взрывом, – прервал размышления 
психотерапевта пациент, – после этого момен-
та все было словно в тумане, все рухнуло. Эти 
образы я вижу и в кошмарах, и иногда, как мне 
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кажется, наяву. Я ходил к нашему психологу, 
меня пытались пичкать сильнодействующими 
лекарствами, но помогает немного только ал-
коголь. Правда, в огромных дозах, пока не вы-
ключусь.

– Хотите, мы прямо сегодня и сейчас «вы-
ключим» ваши чрезвычайно болезненные вос-
поминания? Они некоторое время, недели 
три-четыре, будут еще появляться, но уже пол-
ностью потеряют свое страшное эмоциональное 
напряжение. Начнем? Это не сложно, но требу-
ется внимательность и тщательность выполне-
ния моих простых заданий.

– Простите, доктор, но я в это не верю, и 
гипноз на меня не действует.

– А я вам и не предлагаю во что-то или в ко-
го-то верить, а гипноз – это, по крайней мере, 
для меня, архаизм, совершенно ненужные мани-
пуляции.

– А что же вы предлагаете?
– Я предлагаю набор простых, интересных 

и быстрых упражнений. Начинаем? Или мы бу-
дем продолжать убеждать каждого в своей пра-
воте, оставаясь в рамках своей логики и не до-
пуская ничуть сомнений? Мир гораздо богаче и 
разнообразнее, чем нам кажется. Если вы хотите 
вернуться к своей прежней жизни – я готов вам 
прямо сейчас помочь в этом, если вы настаива-
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ете на своей правоте – я вас не держу, уходите, 
меня ждут другие.

– Хорошо, я согласен, что требуется делать? 
– пациент вопросительно взглянул на психоте-
рапевта.

– Сейчас мы с вами определим структуру 
фиксации кульминационного эпизода осозна-
ния утраты, следите за моими мыслями вни-
мательно. Четко опишите последовательность 
кульминации болезненного воспоминания, по 
шагам, что за чем следовало.

– Ну вышел, увидел, и нахлынула боль. 
– Мне нужны детали, – сказал психотера-

певт и приступил к скрупулёзному вычленению 
тонких механизмов, сформировавших пси-
хотравму. 

Уточнив все, что требовалось, психотерапевт 
перешел к привычной четкой и последователь-
ной, тщательно отработанной модели коррек-
ции. Первое упражнение было таким быстрым и 
ошеломляющим, что после его выполнения па-
циент растерянно уселся в кресло и напряженно 
затих. Однако весь внешний вид его показывал 
внутреннюю борьбу и непонимание. 

– Что, – с улыбкой спросил у него психоте-
рапевт, – не можете запустить ваше болезненное 
воспоминание?
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– Да, как-то не получается…– пробормотал 
пациент. – Но это, наверное, временно, я просто 
отвлекся.

– Что значит временно? – с сарказмом спро-
сил психотерапевт. – Пять минут назад вы это 
воспоминание и боль запускали автоматически. 
Вспоминайте. Вы выходите из подъезда и видите 
растерзанные тела ваших близких. Где целост-
ность вашего воспоминания этого образа и авто-
матически наступающая боль?

– Это как-то странно получается, – задум-
чиво размышлял пациент, – я не могу вспомнить 
тягостный, болезненный момент, есть лишь 
начало: выхожу из подъезда и вижу разорван-
ный автомобиль, и все, дальше какой-то тупик. 
Словно стена какая-то мешает. Не получается.

– А где та боль, которая приходила с нега-
тивным воспоминанием?

– Ее нет, совсем нет, – пробормотал пациент, 
– странно, это очень странно. Я человек воен-
ный, но это понять никак не могу. Что такое про-
изошло, и так быстро, что мой мозг просто забыл, 
как думать дальше о той боли, которая вызыва-
лась автоматически, стоило мне только проснуть-
ся утром. Как так, боль, которая практически 
не уходила от лекарств и только чуть снижалась 
большими дозами алкоголя, сейчас совсем не 
возникает, даже если о ней думать специально…
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– Все очень просто, сейчас я вам все объ-
ясню, – спокойно и устало начал свой рассказ 
психотерапевт, – наш мозг – достаточно про-
стой механизм, с одной оговоркой, – только 
когда он поломается. Когда мы творим, работа-
ем, влюбляемся – мы уникальные, а когда наш 
мозг получил психотравму – он всегда действует 
одинаково. Итак, при каких условиях возникает 
психотравма? Когда происходит некое личност-
но значимое, быстро меняющееся во времени 
событие и отсутствует подходящая категория 
опыта в памяти, и внутри этого события на че-
ловека воздействует чрезвычайно сильный сти-
мул. В этом событии есть кульминационный мо-
мент – можно сказать, момент перелома. Плюс 
еще одно, пусть и не доказанное, допущение 
– в структуре нашего мышления сосуществуют 
две модели фиксации действительности: пер-
вая сигнальная система, которая чрезвычайно 
быстро реагирует на стимулы окружающей сре-
ды, примерно за 0,2-0,3 секунды, и вторая сиг-
нальная система, которая реагирует на пакет 
полученной информации от первой сигнальной 
системы. Получив пакет определенных стиму-
лов от первой сигнальной системы, вторая сиг-
нальная система сравнивает его с определенны-
ми категориями опыта из своей памяти и далее 
запус кает автоматическую стратегию реагиро-



18 Павел Шаршнев

вания. Так вот, в момент психотравмирования 
возникает рассогласование между этими двумя 
автоматически работающими системами, и в 
связи с этим мозг запускает симпато-адренало-
вый криз, добавляя адреналин в кровь с одной 
целью: активизировать все органы и системы 
и наполнить мозг необходимым количеством 
кислорода и питания, чтобы, усилив все про-
цессы внутри мозга, найти хоть какое-то при-
емлемое решение внезапно возникшей пробле-
мы. И если решения нет и ситуация настолько 
выходит за рамки, что любое ее прогнозирова-
ние становится невозможным, мозг автомати-
чески запоминает эту ситуацию как букваль-
ный образ-картинку длиной примерно в 1,5-3 
секунды, состоящую обычно из 4-5 блоков. 
И, после этого «запоминания» любое, даже 
незначительное возбуждение, продуцирую-
щее выделение повышенных доз адреналина в 
кровь, автоматически запускает, неосознавае-
мое психотравмирующее реагирование-воспо-
минание. Справиться с этим автоматическим 
запуском самостоятельно – невозможно, как и 
научиться жить с этим постоянным ожиданием 
напряжения – тоже, остается только или сни-
жать интенсивность напряжения с помощью 
химии (лекарства или алкоголь), или снизить 
свои требования к жизни.
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– Это в целом понятно, хотя, конечно, и 
достаточно сложно, – пробормотал пациент, – 
но как вы меня избавили от этой автоматиче-
ской функции, как произошло так, что я всего 
лишь за несколько минут вдруг – раз, и не могу 
больше вспомнить о том негативном эпизоде в 
конкретных деталях и, соответственно, не могу 
почувствовать боль, сопряженную с тем воспо-
минанием? Как? Ведь всего несколько минут...

– Слушайте меня внимательно, – терпели-
во продолжил психотерапевт, – как только мы 
с вами определили структуру автоматического 
кодирования кульминации вашего негативного 
воспоминания, у меня появилась возможность 
воздействовать на вашу первую сигнальную си-
стему. В обычных условиях это невозможно, по-
тому что, как я уже говорил ранее, скорость ее 
реагирования недосягаема даже для вашего со-
знания, а тем более – совершенно невозможна 
для меня. Но, разделив целостное событие на 
компоненты, мозг в состоянии дать исчерпыва-
ющий ответ о последовательности негативного 
кодирования, пусть сам он это и не осознает. 
А дальше все просто – с помощью постепенного 
переключения внимания мы вместе с вами ус-
ложнили модель кодирования негативного эпи-
зода. Примерно из 1,5-3-х секундной она стала в 
вашей памяти примерно 6-9-секундным воспо-



20 Павел Шаршнев

минанием, и мозг просто не может автоматиче-
ски вызвать привычный болезненный паттерн. 
Помните, когда мы начали выполнять наше 
двухминутное упражнение, сначала вы все кон-
тролировали, а потом как-то странно и быст ро 
утратили контроль за последовательностью про-
исходящего.

– Ну да, – задумчиво проговорил пациент, – 
сначала я следил за тем, что происходит, а потом 
уже не получалось, но ведь это длилось всего-то 
пару минут…

– У первой сигнальной системы есть одна 
существенная слабость, на которой построена 
моя технология, – метаконтроль за происхо-
дящим она может осуществлять только первые 
пять шагов. Если ей не дать возможность, ска-
жем так, перезагрузиться, она начинает функци-
онировать в режиме буквальной фиксации про-
исходящего, без возможности осознавания, и, 
соответственно, вы, напрочь забываете и ваше 
психотравмирующее воспоминание, и саму 
боль. И, извините, это навсегда. Обратно вер-
нуть ваши страдания уже невозможно, – с улыб-
кой закончил психотерапевт. 

– Потрясающе. А я не верил, меня уговари-
вали, я не верил… – забормотал пациент, затем, 
вскинув голову, спросил:

– Сколько я вам должен, доктор?
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– За вас уже заплатили ваши настоящие дру-
зья, вы мне ничего не должны. Хотя нет – долж-
ны, идите и живите счастливо. И помните о тех, 
кто указал вам правильный путь ко мне и насто-
ятельно заставил вас пройти его.

– Спасибо, доктор, можно пожать вам руку?
– Конечно.
И пациент, благодарно глядя в глаза психо-

терапевту, пожал ему руку: 
– Спасибо, что вернули мою жизнь, я вам по 

гроб должен буду…
– За вас уже заплатили ваши настоящие дру-

зья, заплатили своим искренним желанием спа-
сти, теперь вам остается лишь идти и жить счаст-
ливо, – повторил доктор.

– Да, да… 
И пациент вышел из кабинета. 
В фойе к нему подошел ожидавший его Се-

мен: 
– Ну, как? 
– Подожди, давай выйдем, не могу сейчас 

говорить.
Они вышли на улицу, закурили, вдыхая с та-

бачным дымом влажный воздух осени. 
Семен, нетерпеливо притопывая, ждал рас-

сказа о лечении и его результатах. Сигареты 
практически истлели у каждого, они закурили 
по второй. 
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И Михалыч заговорил: 
– Спасибо, что заставил меня прийти сюда, 

я твой должник. Ты не представляешь, как по-
легчало, реально ушла боль и не возвращается…

– Я же тебе говорил! – восторженно перебил 
его Семен. – Верил, что он тебе поможет и ты 
вернешься тем, каким был раньше, и мы ото-
мстим за твоих, беспощадно отомстим. А как там 
было, расскажи?

– Честно, даже сам не пойму. Сначала он за-
ставлял меня вспоминать тот злополучный день, 
а потом взял меня за руки и как-то странно стал 
водить по разложенным бумажкам, заставляя 
думать то об одном, то о другом. В общем, это 
только я помню, он как-то странно, быстро меня 
запутал, не дал времени осознать, что происхо-
дит, и тут же стал меня дразнить: «Давай, вспо-
минай о растерзанных телах». А я, как дурень, 
сижу, глазами хлопаю, а вспомнить-то – не могу. 
Представляешь, совсем не могу.

– Да, ладно, Михалыч, не ври, ты и не мо-
жешь вспомнить?

– Да, представляешь – не могу, совсем не 
могу. Хочу, а ничего не получается. Чудеса. Чув-
ствую, мозг напрягается, а все в холостую. Слов-
но стена выросла внутри моего воспоминания, 
часть помню, начальную часть, а дальше – нет 
ничего. И в теле как что-то выключилось, что 
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ли, и расслабление нахлынуло. Представляешь 
– голова пытается вспомнить боль, а тело рас-
слаблено, полностью… Вот даже сейчас – курю, 
а не хочется. Раньше курил – отвлекался, сейчас 
– в голове пустовато, непривычно… Ты не по-
думай, мозг работает как прежде, но блин, там 
еще и пустовато…  Незнакомое состояние. И на 
все про все – пара минут, все другие упражнения 
уже были не столь важны. Первое самое корот-
кое и самое сильное, после него все исчезло.

– Я же тебе говорил.
– А сколько я вам должен?
– Брось ты, все это стоило смешную цену, 

труднее было договориться о твоем месте в оче-
реди. Никто не хотел уступать, ни за какие день-
ги. Начштаба все решил, я не знаю, как и какие 
ресурсы он подключил, но ты получил первое 
место там.

– Все, поехали на службу, сегодня выпивка 
за мой счет. Хотя и пить уже не хочется. Странно 
все это. Пришел с болью, разрывающей сердце, 
а ухожу спокойный и уверенный.

– Я же тебе говорил, Михалыч, он – маг, 
шаман, святой или просто настоящий фанатик 
своего дела. Про него такие чудеса рассказыва-
ли. Говорили, что его вроде как в госпиталь Ми-
нистерства обороны приглашали, чтобы там ко-
го-то вылечить. От этого, как его, ПСТР.
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– А что это?
– Ну починить после травматического со-

бытия в бою.
– Так это тогда ПТСР – посттравматическое 

стрессовое расстройство?
– Во-во, точно. И, говорят его пригласили 

помочь одному бойцу. Думали, он там день-два 
будет с ним работать, а он говорит: «Давайте че-
ловек 10-20 за сегодня починю, на завтра остать-
ся не могу – еду по контракту в другой город». 

Они там переглянулись, заулыбались: «Пур-
гу гонит». Но начальник, что его пригласил го-
ворит: «Подготовьте 10 бойцов, и пусть попро-
бует вылечить».

– Ну а дальше что? – спросил Михалыч.
– Дальше, рассказывают, началось чудо: 

бойцы выходили от него чистые, ни у кого не 
было психологических нарушений. Представля-
ешь – ни у кого, всех починил. Молодец дядька, 
люблю фанатиков-профессионалов.

– Даа, – медленно протянул Михалыч, – а 
поверить-то в это и невозможно. Да и мужик он 
обычный, такого на улице увидишь и не узна-
ешь. Но силен. Ой как силен.

Еще одна судьба изменилась, и теперь уже 
ему можно жить, а не страдать от боли и прибли-
жать гибель.
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А в это время психотерапевт продолжал очеред-
ной прием. В кабинет, предварительно скромно 
постучав, вошла женщина под пятьдесят. 

– Здравствуйте, – тихим голосом произнес-
ла она, – можно присесть?

– Конечно, вот, напротив меня, присажи-
вайтесь, – произнес в ответ психотерапевт.

Женщина, удобно устроившись в кресле на-
против психотерапевта, напряженно ожидала 
дальнейшего развития событий. 

Выждав пару минут, доктор произнес: 
– Что вас привело к психотерапевту?
– У меня очень неприятное ощущение в 

горле, там сильно першит, иногда я даже ночью 
просыпаюсь от этого ужасного чувства, я бы хо-
тела попросить вас, если, конечно, это возмож-
но, хотя бы снизить это неприятное чувство. 
Возможно ли это?

– Прямо сейчас однозначно сказать да или 
нет нельзя, давайте для начала разберемся, когда 
это впервые началось.

– Это началось после операции, почти пят-
надцать лет тому назад.

– И что там и тогда случилось?
– Я не хочу вспоминать, это очень страшно 

и больно…
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– Мне нужны не все описания ваших страда-
ний, а только краткий, эмоционально насыщен-
ный момент, кульминация страха или боли… 
Вспомните, пожалуйста, это очень важно. Если 
мы сможем найти пусковой фактор и ваша про-
блема вызывается именно этим пусковым фак-
тором, мы сможем ее выключить прямо сегодня, 
и после этого так называемого «выключения» 
уйдет ваше негативное ощущение в горле…

– Извините, пожалуйста, можно я выпью 
немного воды? – пациентка вопросительно 
взглянула на психотерапевта.

– Конечно, все, что вам необходимо, – де-
лайте, и предупреждать об этом не требуется. 
Для меня каждый человек – личность, поэтому 
вы свободны в исполнении ваших желаний.

Женщина сделала пару глотков воды из ма-
ленькой бутылочки и начала свой скорбный 
рассказ о тяжком психотравмирующем событии 
прошлого: «Мне предстояла операция на же-
лудке, я, конечно, тряслась от страха, но делать 
нечего – пришлось согласиться. Вроде все нача-
лось нормально, но самое страшное оказалось в 
конце операции. Когда я пришла в себя от нар-
коза, в горле у меня была трубка, а анестезиолог 
не видел, что я очнулась… Я не могла дышать, 
мне мешала трубка, я была в сознании, но ниче-
го не могла поделать, не могла подать сигнал… 
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Это был тот самый ужас, с чего затем начались 
мои страдания, которые длятся уже почти пят-
надцать лет. Ни лекарства не помогают, ни экс-
трасенсы, ни целители, мучаюсь… Вот, подска-
зали, может, у вас получится… Поможете?» Она 
выжидающе посмотрела на психотерапевта. 

– Триггер, пусковой фактор – тягостное 
воспоминание и связанные с ним негативные 
эмоции мы выключить сможем, но вот рефлекс, 
который укреплялся пятнадцать лет, так просто 
и быстро не уйдет. Но однозначно станет лег-
че. Моя технология, конечно, творит чудеса, но 
иногда с небольшими огрехами, извините – срок 
большой у сформированного рефлекса.

– Не беспокойтесь, – с теплыми нотками в 
голосе проговорила женщина, – даже если чуть-
чуть станет легче, это уже достижение. Вы не 
представляете, какие страдания я претерпела.

И, снова сделав глоток воды из бутылочки, 
продолжила: 

– А вот дай мне хоть надежду, что ослабит-
ся это страшное воспоминание, – и благодарна 
буду, пусть даже в малости, помогите, доктор.

– Тогда приступаем? – психотерапевт во-
просительно взглянул на пациентку.

– Конечно, конечно, что мне нужно делать?
И началось очередное таинство исцеления. 

Они вспоминали, фиксировали, перерабаты-
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вали с помощью коротких, практически стре-
мительных упражнений, негативный пусковой 
фактор. Прошло около тридцати минут, и таин-
ство закончилось. 

Женщина, устроившись в кресле, растерян-
но смотрела на психотерапевта и шептала: 

– Слушайте, в горле спокойно стало, даже 
не требуется глотка воды сделать. Этого не мо-
жет быть, это какое-то чудо, это просто неверо-
ятно, я не чувствую дискомфорт в горле… Боже, 
как же мне стало хорошо. Спасибо большое док-
тор. Это феноменально…

Психотерапевт сидел напротив пациентки и 
сам был слегка шокирован произведенным эф-
фектом. Он-то надеялся, что лишь слегка умень-
шит неприятную симптоматику в ее измученном 
горле, а получилось – практически все негатив-
ные симптомы выключились. 

– Ой, доктор, а можно я вас обниму? Спаси-
бо большое, от всего сердца!

– Конечно, – он встал ей навстречу. Она 
сделала шаг, и тихонько, скромно прижалась к 
нему, шепча: «Спасибо, спасибо, спасибо… док-
тор, спасибо». 

Психотерапевт улыбнулся – «еще одна судь-
ба вернулась…» 

Пациентка, искренне благодаря доктора, по-
шла к двери кабинета, попутно утирая слезы ра-
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дости. Затем внезапно остановилась, повернулась 
и ошеломленно, словно только осознав, спроси-
ла: «А как вы это сделали? Я пытаюсь вспомнить 
и понять, но ничего на ум не приходит…» 

– Ваша первая сигнальная система мышле-
ния очень быстра, но мы ее перегнали, и она не в 
состоянии была контролировать происходящее, 
просто расслабилась и запуталась… И возобно-
вить свое тяжкое воспоминание уже никогда не 
сможет… Никогда!

– Странно, – прошептала пациентка, – кому 
сказать, не поверят же, только что было тяжкое 
воспоминание, которое много лет четко и болез-
ненно возникало в памяти, а через совсем не-
большое количество времени выключилось, и 
никак не получается его вернуть – запустить… 
Странно. Вы самый уникальный врач из всех, 
которые мне встречались… Вы не умничали, не 
хвастались, не разводили руками – мол, что де-
лать, придется терпеть или лекарства пить. Про-
сто взяли и выключили… Странно…

– Вам пора, – терпеливо проговорил пси-
хотерапевт, – у меня за дверью очередь из жела-
ющих попасть на прием, пожалуйста, до свида-
ния, желаю вам здоровья и счастья, прощайте…

– Ах, да, – промолвила пациентка, – спаси-
бо вам еще раз. 

И она вышла.
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Психотерапевт же сидел и размышлял о прои-
зошедшем излечении, пытаясь в очередной раз 
воссоздать уникальность новой последователь-
ности… 

В дверь снова робко постучали. 
– Можно? – спросил юноша, чуть просунув 

голову в приоткрытую дверь.
– Конечно, заходите, пожалуйста, – ответил 

ему психотерапевт.
Юноша зашел и присел в кресло напротив 

психотерапевта. Пару минут он выжидал, затем 
начал свое повествование:  

– У меня очень сложная болезнь. Она по-
стыдная, что ли. В общем, пришел к вам за по-
мощью, хотя особой надежды уже нет. Столько 
лечился и все без толку…

– Послушайте, меня не интересуют ваши 
страдания, и еще меньше меня интересуют ваши 
размышления о разочарованиях в лечении, – 
сказал психотерапевт, жестко и внимательно 
глядя в глаза пациенту, – вы пришли ко мне за 
помощью, так и говорите о боли, том негатив-
ном явлении, которое произошло с вами. Чужие 
лекарские неудачи меня не интересуют. У вас 
есть два варианта: первый – вы детально расска-
зываете, что с вами произошло, без лишних от-
ступлений, или второй – идите вон отсюда.
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Парень оторопело уставился в лицо психо-
терапевта. 

– Я пришел к вам за помощью… – пробор-
мотал он, – и не понимаю, почему вы так гово-
рите…

– Все просто, вы не первый, даже не тысяч-
ный, даже не десятитысячный мой посетитель, 
все начинают говорить не о настоящей боли, а 
о способах ее преодоления, которые неудачны, 
и мы с вами застреваем в этой кривой логике, 
теряя самую суть проблемы. Я даже больше, 
чем вы, хочу избавить вас от боли, ибо это дает 
мне подтверждение правильности моей жизни 
и моей работы. Мне нужна самая боль, момент, 
когда вы сломались, и, если это психотравма, 
мы починим это сегодня. Если вы продолжаете 
упорствовать, желая рассказать мне всю свою 
жизнь и всякие причины и следствия, я вас вы-
гоню. И никогда, слышите, никогда и никакая 
сила меня не заставит вас принять снова. Мне 
нужна ваша проблема и подробное описание, 
когда она возникла. Я жду, – психотерапевт без-
участным тяжелым взглядом уперся в глаза юно-
ши.

– Извините, пожалуйста, сейчас все расска-
жу, – торопливо заговорил пациент. – Год назад 
меня пригласила девушка к себе на дачу. Ко-
нечно, подразумевалось, что у нас будет интим, 
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для меня это было первый раз, но я верил – все 
получится. Был теплый летний вечер, мы были 
одни, все шло правильно и хорошо, но когда мы 
разделись, я не смог… Она пыталась мне помочь, 
но что-то словно мешало, я отвлекался, никак не 
получалось удерживать… Примерно через пол-
часа ей надоела моя неспособность поступить 
как мужчина, и она начала смеяться и издеваться 
надо мной… После этого момента у меня больше 
никогда не получалось… Я ходил по специали-
стам, к неврологам, сексопатологам, урологам… 
Один уролог подсказал подкалывать лекарство в 
него, ну вы понимаете, в него, тогда вроде что-то 
получалось, но это не для меня… В общем, тяжко 
жить, не знаю, как избавиться, помогите, пожа-
луйста, не прогоняйте. Вы последняя надежда… 

– Отлично, молодец, что все детально опи-
сал. Ты молодец, что, рассказывая о том зло-
счастном моменте, интуитивно указал, когда, 
как и что сломалось, – с удовлетворением про-
говорил психотерапевт, – сейчас начнем тебя 
чинить.

– А что у меня поломалось?
– Сексуальные взаимодействия. Это глубо-

ко личностный акт, включающий не только воз-
буждение внизу, но и четко отрегулированный 
баланс между парасимпатической и симпати-
ческой системами организма человека. Между 
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возбуждением организма и его торможением. 
И, как следствие, структура предвкушения, что 
и как должно последовательно развиваться, кон-
тролируется автоматически первой сигнальной 
системой. Предвкушение сексуального события 
нарастает быстро, очень быстро, и контроли-
ровать его невозможно. После психотравмиру-
ющей фиксации оно, в смысле предвкушение, 
всегда будет автоматически запускаться по шаб-
лону, пока мы этот шаблон не «выключим». 
Бывает, что дефектное предвкушение формиру-
ется, когда в нашей подростковой жизни начи-
наются чрезмерные ограничения или отсутствие 
объяснений со стороны родителей – почему это 
происходит с нашим подростковым телом. Или 
разные страсти о заражениях, нежелательной 
беременности, рассказанные сверстниками, или 
какие-либо другие размышления, которые соз-
дают у человека чрезмерный сторожевой реф-
лекс. Конечно, в целом это полезно, так как 
формирует осмотрительность и безопасность 
поведения. Но если это чрезмерно – возникает 
возбуждение-предготовность, автоматическая 
реакция первой сигнальной системы, которая 
включает ограничение – невозможность полу-
чить необходимую крепость снизу. Со временем 
и терпеливым партнером/партнершей это про-
ходит. Но если вам встретился человек, который 
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разочаровался в вас, и это невротическое разоча-
рование решил излить в издевательство над ми-
молетной вашей неготовностью, у вас появится 
стойкий негативный рефлекс. Сегодня мы его 
выключим. И вы вернетесь к нормальной моло-
дой и впечатляюще насыщенной жизни, в рам-
ках разумного, конечно, – улыбнувшись, под-
мигнул пациенту психотерапевт.

– Да, доктор, я готов, что нужно делать?
– Сейчас мы с тобой должны мысленно 

«пробежаться» по твоим воспоминаниям из 
твоего прошлого, поискать, нет ли там еще ка-
ких-нибудь неприятных, тягостно болезненных 
воспоминаний…

– Связанных с сексом?
– Не обязательно, это может быть что угод-

но. Не ищи смысла в твоем прошлом, ищи ситу-
ации, которые по какой-то причине вызывают, 
пусть и мимолетное, внутреннее напряжение в 
теле. Не мысли и картинка, а картинка в голо-
ве и некоторое внутреннее, пусть и мимолетное, 
напряжение в теле. Не думай о смысле этих ситу-
аций, в возникновении психотравмы нет обще-
принятой модели, есть спонтанная реакция тела 
и мозга. Почему – не важно, главное – что и как 
произошло.

– Есть эпизод, мне примерно семь-восемь 
лет, я стою у доски, а учительница меня унижа-
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ет, говорит: «Ты, тупой, совсем тупой…», и все 
вокруг смеются…

– Так, молодец, идем дальше, больше нет 
таких негативных воспоминаний-ощущений?

– Вроде бы нет…
– Тогда давай вспоминай про секс, был ли 

ещё какой-нибудь негативный эпизод?
– Был, мне лет 13-14, я заснул днем и 

проснул ся, ну вы понимаете… А брат увидел мое 
мокрое белье и стал кричать: «Мама, он описал-
ся…» Было очень неприятно.

– Еще что-нибудь?
– Вроде бы отчетливых, ярких и одновре-

менно неприятных воспоминаний нет, разве что 
когда эта девушка смеялась…

Психотерапевт записывал последователь-
ность формирования ядра психотравмы, затем, 
пару минут подумав, набросал стратегию кор-
рекции. Тщательно уточнил последовательность 
формирования, каждого отдельного психотрав-
мирующего эпизода, и они приступили к таин-
ству исцеления. Прошло десять минут, двадцать, 
полчаса.

Парень, после выполнения упражнений, 
осторожно опустился в кресло напротив психо-
терапевта и тихо проговорил: 

– А как вы это делаете? 
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– А тебе зачем знать? – улыбнулся в ответ 
психотерапевт.

– Да, блин, это просто шок вызывает… Толь-
ко-только помнил и вдруг – раз и забыл… Как 
что-то отрезало. Нет больше болезненных вос-
поминаний и неприятного ощущения в теле… 
Как так?

– Наверное, магия, – хитро прищурившись, 
проговорил психотерапевт и добавил:

– Тебе какая разница, как все это происхо-
дило? Главное ведь, чтобы негативное исчезло…

– Ага, неважно, что и как, главное – отпу-
стило, спасибо вам большое. А я не верил в то, 
что о вас рассказывали…

– А что про меня рассказывали? – поинтере-
совался психотерапевт.

– Знакомый матери рассказывал. У него 
умер близкий друг, и он пришел прощаться. Все у 
гроба тяжко переживали, у кого-то практически 
предынфарктное состояние было. И тут, заходит 
человек в черном – вы, и говорит: «Вот этих тро-
их заводите ко мне в отдельную комнату, сейчас 
выключу чрезмерность негативного состояния». 
И еще – знакомый говорит, мол, я смотрю, заво-
дят сильно страдающего человека к вам в комна-
ту, пять минут вы с ним что-то делаете, и оттуда 
человек выходит без тягостных эмоций… Трех 
человек избавил от боли за пятнадцать минут! За 
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пятнадцать минут в очаге страданий. Взял и вы-
ключил негативные эмоции. Причем они к ним 
не вернулись больше, вообще. Вы, говорит, че-
рез пятнадцать минут после их излечения осмо-
трели остальных и сказали: «Ну все, остальные 
справятся». И ушли. Знакомый матери сидел в 
шоке и не понимал: «Как такое возможно?» Ну а 
дальше все было просто: через знакомых нашли 
вас, узнали, когда вы приезжаете в наш город и 
кто все это организует, и вот я у вас. И не по-
жалел. Хотя и сомнения были, но теперь – неет. 
Силища в вас просто, шаманская мощь какая -
то… Кому рассказать, «склеили», развернули, 
завернули, передвинули, то одно, то другое, и 
все – больше напряжения нет. Блин, это просто 
нечто. Спасибо вам большое!!!

– И тебе удачи, и здоровья, и впечатлений от 
жизни, но, конечно в рамках разумного, – хитро 
прищурившись, проговорил психотерапевт.

Затем зашел следующий пациент, следую-
щий… 

Поздним вечером психотерапевт распрощался 
с организатором краткого лечебно-коррекцион-
ного тура в этом маленьком российском городке 
и вышел в ночную осень.

По привычке, глубоко вдохнув наполнен-
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ный прелой влагой воздух, он попытался уловить 
мимолетное ощущение из далекого прошлого… 
И вспомнилось, как он идет домой после тре-
нировки в футбольной секции, как в кафе, за-
платив 20 копеек, покупает котлету с кусочком 
хлеба, идет и наслаждается и вкусом, и осенью, 
и самой жизнью…

Потом психотерапевт поймал такси и напра-
вился на железнодорожный вокзал. Ему пред-
стоял долгий и далекий путь в другой город, к 
другим пациентам, ждущим его и надеющимся 
на излечение и чудо.

Спокойный комфорт поездки в поезде, под 
ритмичный, размеренный стук колес, и совер-
шенно свободное течение мыслей – все это было 
разрушено телефонным звонком. Мужчина до-
стал смартфон, пару секунд разглядывал на дис-
плее чужой номер, затем нажал ответ: «Да». 

В трубке зазвучал чужой взволнованный 
женский голос:

– Добрый вечер, Павел Владимирович? Я 
Вас не очень отвлекаю?

– Я слушаю Вас, – ответил он. 
– Ваш телефон мне дала подруга, она рас-

сказывала, что вы точно сможете помочь, что 
лучше вас нет никого...
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– Наверное, она пошутила, я просто чело-
век, и приписывать мне божественные свойства 
не следует. Мне, конечно нравится брать чужую 
судьбу, ту, что превратилась в мучения, боль, 
унижение человека, находить в ней тот момент, 
когда стремительные негативные события созда-
ли в ней занозы боли, и вытаскивать их навсегда, 
чтобы жизнь человека вернулась в привычное, 
управляемое им русло, к радости и счастью вос-
приятия и осознания себя... В этом процессе нет 
ничего божественного. Хотя меняется судьба, 
и человек становится таким, каким хотел быть, 
сам процесс избавления от эмоциональных за-
ноз механистичен, быстр и, я бы сказал, даже 
интересно-забавен. 

В трубке смартфона прозвучал приглушён-
ный смешок. 

– Вот точно, она так и описывала вас: про-
стой, понятный, доступный и весёлый, теперь и 
я верю – вы точно поможете мне. 

– Верить не обязательно, даже – вредно, вдруг 
я не смогу помочь, вы же будете сами себя винить 
в этой неудаче. Будете думать о своей ограничен-
ности, мол, у всех получается, а у вас – нет, зна-
чит, карма и неудачница. Вера во что-то или в ко-
го-то – это зачастую потенциальная возможность 
слишком обесценить себя в сложных ситуациях... 
Ну, а теперь в нескольких предложениях опиши-
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те, что с вами случилось, чтобы у меня появилось 
понимание, смогу ли я помочь вам. 

– Все очень плохо, у меня развалилась жизнь, 
ушел муж... Умом понимаю, что нужно жить даль-
ше, но что-то никак не получается. Много плачу, 
похудела почти на 12 килограмм, нарушился сон, 
бесперспективное будущее... Много чего отвра-
тительного случилось. Сможете помочь? Подруга 
говорила, что сможете. Ее с одного сеанса прак-
тически с того света вернули. Спасите, умоляю!

– Не люблю унижающих себя людей, пе-
рестаньте умолять. Понимаю, насколько вам 
трудно, но это не означает, что вы должны уни-
чижительно относиться к самой себе. Несмотря 
на ваши ощущения полной катастрофы, у вас 
просто, скажем метафорически, сбился пове-
денческий паттерн. Думаю, вашу проблему мы 
сможем решить за один сеанс... Уже к концу пер-
вого сеанса у вас будет спокойное, комфортное 
состояние и возможность начать жить по своим 
правилам... Все будет заново и по-настоящему, и 
настоящее счастье вы найдете, а самое главное – 
ощутите новую, настоящую жизнь и будете глу-
боко удивлены, как могли так долго жить непра-
вильно, приспосабливаясь. Пока, если найдется 
свободная минутка, посмотрите мои видео в ин-
тернете, посвященные распаду отношений, нам 
будет проще и легче работать дальше...  
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– Спасибо большое, записывайте меня, 
приду к вам за чудом. 

– В Москве буду через неделю, сейчас ко-
мандировка по контракту, всем нужна помощь. 
Потерпите немного, и через неделю мы все сде-
лаем.

– Хорошо, спасибо, буду ждать вас с нетер-
пением. Удачной командировки!

– И вам здоровья и хорошего настроения!
И только он нажал отключится на смартфо-

не, как попутчица, сидевшая рядом, с извиняю-
щимся видом спросила: 

– Вы психолог?
– Нет, я покруче, – с улыбкой ответил он, – 

психотерапевт. 
– А трудно, наверное, работать с людской 

болью, после выслушивания и принятия чужой 
боли и у самого возникает потребность в своем 
психотерапевте...

– Зачем мне другой психотерапевт? Это 
мифы, которые распространяют так называемые 
специалисты. Либо ты умеешь это делать – кор-
ректировать пациентов или не умеешь. Если со-
здал свой уникальный и эффективный личный 
шаблон работы с психологической болью, то 
тебе некогда вникать и проявлять эмпатию – ты, 
понимая, что «поломалось», используешь ме-
тоды для восстановления порядка в голове. Но 
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вот если не умеешь, тогда да, должен тщательно 
выслушивать, пытаясь найти понятную для себя 
брешь в логике пациента, чтобы туда попытать-
ся «внести» шаблонное убеждение, мол, «нужно 
простить и отпустить». При таком подходе – 
тщательного выслушивания так называемый 
специалист вынужден соотносить детали стра-
даний пациента с аналогичными категориями 
эмоционально и негативно заряженного лично-
го опыта и, соответственно, запускать поврежда-
ющие ассоциативные личные механизмы. Про-
являя эмпатию, сочувствие, мы лишь имитируем 
помощь, пытаясь найти логику решения нашего 
личного поведения в аналогичной ситуации. 
Наша логика практически никогда не примени-
ма к обстоятельствам чужой жизни. Потому что 
жизненный опыт у всех разный, начальные ус-
ловия, предшествовавшие возникновению про-
блемы, у каждого особенные, даже смысл слов 
имеет своеобразные личные оттенки. 

– То есть, насколько я вас поняла, в прин-
ципе психологическая помощь человеку, пере-
жившему тяжелое эмоциональное потрясение, 
невозможна? Есть лишь возможность немного 
успокоить его, проявляя сочувствие, или, наобо-
рот, проявляя холодность к его проблемам. Так?

– Несколько не так, – сказал психотерапевт, 
улыбнувшись, – я имел в виду, что если насто-
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ящий специалист нашел свою личную уникаль-
ную систему помощи в преодолении послед-
ствий психотравмирующих событий, ему совер-
шенно не требуется ни проявлять сочувствие, 
ни искать причинно-следственные механизмы 
страданий и негативных симптомов. Настоящий 
специалист работает по уникальному шаблону, в 
котором он нашел эффективную гарантирован-
ную модель помощи.

– Тут я с вами не соглашусь, вы же сами го-
ворили, что люди все разные, мыслят по-разно-
му, даже оттенки смысла у слов разные. Найти 
универсальный ключ помощи, чтобы он подхо-
дил ко всем – невозможно.

– Невозможно, если исходить из общепри-
нятой психологической логики. Но если, обра-
тив внимание, тщательно изучить составляющие 
элементы механизмов функционирования пси-
хики, то можно найти алгоритм, причем универ-
сальный, как формируется эмоциональное по-
вреждение вследствие психотравмы. Мозг у всех 
людей одинаково создает некие универсальные 
механизмы автоматической реакции на чрез-
мерные негативные стимулы. 

– То есть вы хотите сказать, что психотрав-
ма не зависит от национальности, от культурных 
особенностей?
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– Придание особого смысла тому или иному 
событию зависит от культурных особенностей, 
а вот автоматическая защитная реакция у всех 
одинаковая. Мозг не успевает придать особый 
культурный смысл чрезмерному событию, на-
пример, нападению собаки, но успевает заста-
вить тело эффективно или менее эффективно 
отреагировать.

– Вы как-то совсем нестандартно размыш-
ляете… В первый раз я слышу такие революци-
онные заявления. Получается, что многолетняя 
психологическая традиция подвергается сомне-
нию.

– Когда-то это должно было случиться, – 
улыбнулся психотерапевт, – поэтому, по край-
ней мере, мне, работать с человеческой болью 
совсем не трудно. У меня нет профессионально-
го выгорания, усталость – да, если, к примеру, 
у тебя за смену коррекцию проходят 12-14 чело-
век. Но эмоционального напряжения не бывает. 
В первую очередь потому, что моя технология 
позволяет ограничить людей в детальности опи-
сания своих страданий. Мне требуется, чтобы 
пациент, вспоминая негативное эмоциональное 
событие, указал, детально описал лишь так назы-
ваемый кульминационный момент психотрав-
мирующего воспоминания. И этого достаточно, 
чтобы начать коррекцию. Иногда даже совсем не 



Имя Его 45

важно, какой конкретный болезненный эпизод 
человек хочет убрать из своей жизни, главное, 
чтобы он описал в несколько предложений кон-
текст-условия, в которых психотравмирование 
происходило. И тогда каждый раз, в процессе 
особой тонкой перенастройки ограничивающе-
го мышления, я буду его последовательно сти-
мулировать, вызывая и корректируя негативные 
воспоминания, лишь косвенно упоминая усло-
вия момента психотравмирования... Мне совер-
шенно не важно, что с ним случилось, чтобы вы-
ключить боль в его душе. Поэтому я практиче-
ски не выслушиваю эмоционально насыщенную 
детализацию страданий пациентов, и, соответ-
ственно, у меня не возникает эмпатии и приня-
тия-вчувствования в их боль. 

– То, что вы описываете, – это НЛП? Я чи-
тала, что есть какая-то уникальная американ-
ская психотехнология, которая якобы очень эф-
фективно действует, но мне не верится.

– Это не НЛП. Это моя личная разработка. 
Которая создана была как технология, позво-
ляющая работать с потоком пациентов. Еже-
дневным потоком до 10 пациентов за смену, и 
так неделю за неделей. Используя фрагменты 
этой технологии, можно очень быстро и надеж-
но корректировать последствия психотравм в 
случае чрезмерных, кризисных ситуаций, на-
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пример, крушений самолетов. Она, эта техноло-
гия, позволяет быстро и эффективно облегчить 
страдания у 50-100 пациентов индивидуально за 
двенадцать часов. Конечно, при условии хотя бы 
минимального сотрудничества с их стороны.

– И вы не устаете? Вам не нужен свой пси-
хотерапевт?

– Если психотерапевту нужен психотера-
певт, то он или она явно занимаются не своим 
делом, и стоит серьезно задуматься о смене про-
фессии.

– То есть вы хотите сказать, что профессио-
нальное выгорание вам не свойственно? 

– Профессиональное выгорание накаплива-
ется только тогда, когда вы совершенно неком-
петентны в профессии, вы, проявляя эмпатию, 
насыщаетесь-наполняетесь чужой болью и вы-
нуждены сочувствовать. Сочувствие создает у 
вас эмоционально диссонирующий опыт, в ко-
тором борются мысли о страданиях пациента и 
попытки отвлечься на свою личную, совершен-
но другую жизнь. Плюс при этом вы настолько 
наполняетесь его страданием, что совершенно 
не в состоянии помочь человеку в его все усили-
вающемся болезненно-тяжком страдании. 

– А что это за метод такой, если даже выслу-
шивать пациента не требуется, магия какая-то, 
или энергетические воздействия, или молитвы, 
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медитации? – женщина с сарказмом взглянула 
на психотерапевта. 

Он улыбнулся: 
– Вы не одна такая сомневающаяся. В бы-

стрый и гарантированно эффективный метод 
излечения – выключения психотравмирую-
щих воспоминаний очень сложно поверить. 
Но он работает, даже если в него совершенно 
не верить. Нужно просто выполнить несколько 
простых психофизиологических упражнений, 
которые занимают от 2 до 5 минут. И в резуль-
тате негативное психотравмирующее воспо-
минание словно «выключается», мозг его не 
может вспомнить так целостно-отчетливо, как 
раньше, и, соответственно, уходит ассоцииро-
ванное с психотравмирующим воспоминанием 
эмоционально-физическое страдание. Метод 
имеет четкие научные основы, никакой мисти-
ческой бредятины. Просто он работает. Причем 
гарантированно работает. На микроуровне фор-
мирования стратегии психотравмы. Микроуро-
вень формирования психотравмы – это, можно 
сказать, так: царство скорости реагирования 
первой сигнальной системы. Ведь в это время 
обработка поступающих стимулов происходит 
за доли секунд. Именно там, в этом царстве пер-
вой сигнальной системы, и происходит сшибка 
процессов, субъективно опознаваемая мозгом 
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как психотравма. Быстрее думать, чем первая 
сигнальная система, – невозможно, но создать 
наипростейший механизм гарантированного и 
предсказуемого управления этим процессом – 
вполне даже и просто. Для начала мне нужно 
узнать описание кульминации события получе-
ния психотравмы, затем понять структуру ее ко-
дирования в тот момент, и приступаем к работе. 
На это обычно уходит всего десять минут. Затем 
вместе с пациентом мы создаём условие, при 
котором кодирование негативного воспомина-
ния максимально усложняется, и в связи с этим 
патологический психологический процесс, уг-
нетавший человека, может быть даже много де-
сятков лет, выключается.

– Слушайте, вы рассказываете какую-то 
фантастику, разве это может быть так просто? 
К примеру, последствия изнасилования или 
смерти близких.

– Да, в отдельных случаях достаточно, после 
уточнения точки фиксации психотравмы, вы-
полнить 2-3 упражнения, то есть всего 10-15 ми-
нут работы со мной, и психотравмирующее вос-
поминание больше не может быть вызвано. Ни-
как не может быть вызвано, прямо по окончании 
сеанса. Одного сеанса почти всегда достаточно.

– Всего? Как? Это же невозможно... Я вам 
не верю...
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– Я же не заставляю вас верить и не пытаюсь 
в чем-то убедить... Вы что, считаете, я сейчас ре-
кламирую себя? Мне реклама не требуется. Как 
и вера или стойкое неверие в мой метод. Мне не 
важно. Кому нужна реальная, быстрая и эффек-
тивная помощь, тот найдет меня. Кто сомнева-
ется и критикует – пусть живет самостоятельно, 
мне он не интересен. Просто говорю, что такая 
технология существует. 

Чуть помолчав, он добавил: 
– Однажды на одном из медицинских сай-

тов, на котором общаются только врачи, я напи-
сал, что существует такая эффективная техно-
логия «выключения» психотравм. И знаете, что 
произошло? Меня охаяли и всячески пытались 
лично оскорблять. «Такого не бывает» – точ-
но так же писали они. Я предложил пятерым, у 
кого есть психотравмы, прийти и избавиться от 
них... Ко мне пришли четверо, и все они избави-
лись от застарелых, болезненно непреодолимых 
эмоцио нальных потрясений. 

Затем они выступили в ленте медицинского 
сообщества с тезисами: «Да он прав, это действу-
ет, технология проста и эффективна уже к концу 
сеанса...» 

На что в ответ получили нападки других 
представителей медицинского сообщества, с 
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главным тезисом: «Такого не бывает, мол, все 
они сговорились с ним...» 

Я удалил свой аккаунт и не пытаюсь больше 
донести ни до кого, что есть эффективная пси-
хотерапевтическая технология, которая позво-
ляет навсегда, можно так сказать, «убрать» пси-
хотравмирующую боль из прошлого... И совер-
шенно неважно, что случилось: изнасилование, 
чрезвычайное событие, в результате которого 
возникло посттравматическое стрессовое рас-
стройство, смерть близких или распад отноше-
ний, – все психотравмирующее можно убрать за 
один сеанс...

– Хорошо, где вы этому научились? 
– Это я создал...
– То есть аналогичной гарантированной эф-

фективной психотерапии больше нет нигде? 
– Да, насколько я знаю – нет. Возможно, 

есть где-нибудь какая-нибудь эффективная тех-
нология, помогающая преодолеть эмоциональ-
ные повреждения, но я о ней пока ничего не 
знаю.

– Почему же вы не распространяете этот ме-
тод, почему не обучаете последователей-учени-
ков?

– А зачем? Мне не требуется самоутвер-
ждаться в доказательстве, что «Мой метод чрез-
мерно важен» и т.д. У мастера должен быть уче-
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ник, настоящий фанатик своего дела, который 
поймет все тонкости метода и будет способен 
искренне внедрять и нести это знание во благо 
другим. Потому что метод этот не коммерческий 
– неделями, месяцами лечить не требуется. А ме-
ханистично научить этому методу можно любого 
человека за пару дней... Но его постоянная эф-
фективность в использовании метода зависит от 
множества тонкостей встречающихся ему пси-
хотравм. И несмотря на то, что каждый человек, 
получивший психотравму, мыслит, действует и 
кодирует стратегию боли шаблонно, существу-
ют тонкости, как распознать ключевое событие, 
которое запустило болезненные повторы нега-
тивных событий в жизни. А также, скажем так, 
трёхуровневая параллельная работа с пациен-
том требует крайней концентрации внимания и 
быст рого, чрезвычайно быстрого распознания 
нюансов реагирования пациента.

Психотерапевт чуть помолчал и добавил:
 – Плюс любой, кто практикует такую край-

не быструю и эффективную психотерапию, дол-
жен глубоко разбираться в психиатрии. Потому 
что иногда предъявляемая симптоматика – это 
описание не психотравмы, а момента первого 
проявления шизофрении – изменения структу-
ры мышления, восприятия вследствие возник-
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шего непосредственного дефекта в нервной си-
стеме. Это требует и знаний, и внимательности.

– С вами так интересно...
– О психотерапии, как и о пациентах, мож-

но говорить очень много и интересно, но, ду-
маю, нам пора отдохнуть, уже ночь, у меня зав-
тра трудный день... 

И наступила тишина в купе, и темнота, и 
усып ляющий стук вагонных колес под всполохи 
редких, насыщенно-жёлтых огней на полустан-
ках... И вспомнилось из детства: зима, старень-
кое купе, ночь за окном, и только желтый фо-
нарь одиноко борется с вьюгой и темнотой… Это 
маленькое солнце раскачивает тени деревьев и 
упрямо противостоит всеобщей безысходности 
холода и черноты ночи… Время жизни всегда 
идет параллельно: где-то в этот самый момент 
другие люди влюбляются, где-то в этот самый 
момент страдают – все повторяется. Только 
здесь, в этом купе, одном из параллельных по-
токов жизни вселенной, усыпляющая спокой-
ность, ясность, и тепло, и безопасность, помога-
ющая быстро и надежно погрузиться в комфорт-
ный мир расслабляющего сна...
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Утром тихая трель будильника на смартфоне 
разбудила его. За окном обычный серый сумрак 
начинающегося очередного осеннего дня. И 
полуголые деревья, обреченно тоскующие по 
недав нему летнему буйству, роняют листья… Ве-
тер где-то совсем высоко рвет облака и гонит их 
в вечном путешествии высоко над землей. Вда-
леке, на пригорке, старый, ветхий деревенский 
дом… Каково жить вот так размеренно и вроде 
спокойно, но в обильных трудах? 

«Пора собираться, скоро новый город, но-
вые события, очередная часть жизни…» 

Он привел себя в порядок. Приятно освежи-
ла холодная влага из-под крана. Проходя по без-
людному коридору вдоль спящих купе, он вспом-
нил свое детское путешествие… Вот именно так 
же рано утром он смотрел в окно, много-много 
лет назад… Особый запах железной дороги вры-
вался в раскрытое окно, и надежда на новую ра-
дость заполняла его, а еще все вокруг было инте-
ресно, и масштабы открывающегося мира пора-
жали своей бескрайностью и мощью. Он замер, 
вспоминая этот по-детски насыщенный момент, 
и показалось, что даже часть детских чувств вер-
нулась в уже давно стареющее тело. 

Тихо, стараясь не разбудить соседей по купе, 
психотерапевт собрал свои вещи и двинулся к 
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выходу. Полусонная проводница открыла дверь 
вагона, и после душного поезда нахлынула све-
жесть осени. Утренний сумрак, запах железной 
дороги, люди спешащие, люди встречающие. Он 
медленно шел по перрону, пытаясь интуитивно 
понять, насколько ему комфортно в этой части 
мира. 

Привычку эту он получил, когда, прилетев 
в один северный город, внезапно ощутил себя 
дома, без сомнений и целостно, словно все во-
круг было родное и знакомое. С тех пор он пы-
тался найти это мимолетное чувство, приезжая, 
прилетая в любой город мира… Ему хотелось 
найти еще одно место на планете, где ему сно-
ва будет насыщенно приятно и комфортно, где 
мелкие неосознаваемые детали окружающей об-
становки будут ему сообщать, что он – дома. 

Впереди он заметил хрупкую девушку с таб-
личкой, на которой было написано имя Его. Ак-
куратный ровный подчерк, старательно выпи-
санные буквы таинственно манили. 

«Вот снова начинается очередной этап, в 
котором будет много разного, и в этой сложной 
веренице событий и судеб вновь каждый день и 
час будут насыщены впечатлениями и жизнью».  

Он подошёл к девушке, держащей табличку 
с его именем, и представился. Она в ответ улыб-
нулась и сказала свое имя, как-то совсем тихо и 
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неразборчиво, и потом скороговоркой добавила: 
«Извините, пожалуйста, я очень волнуюсь…» 

– В каком направлении нам двигаться? – 
попытался пошутить психотерапевт. 

Девушка махнула влево: 
– Нас ждет автомобиль, вон там. 
По пути к ожидающему их автомобилю шли 

напряженно и молча. Девушка периодически 
бросала мимолетные взгляды, пытаясь понять, 
как ей вести себя с этой знаменитостью. Психо-
терапевт же, словно не замечая ее, с неподдель-
ным интересом разглядывал все вокруг: людей, 
строения, суету нового города. Города, который 
является еще одной остановкой, на время, в его 
многолетнем путешествии в поисках стражду-
щих исцеления.  

Машину за ним прислали солидную, почти 
новую иномарку. Усевшись на заднее сиденье, 
психотерапевт приготовился, рассматривая в 
окно автомобиля город, словно пытаясь понять 
незримую сущность нового мира. Девушка сна-
чала села на сиденье рядом с водителем, но уже 
через минуту выскочила из автомобиля и пере-
села на заднее сиденье. Машина тронулась. 

Девушка взглянула на психотерапевта и из-
виняющимся тоном произнесла: 

– Вы не против, если я буду ехать рядом с 
вами? 
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– Совсем нет, мне приятно видеть рядом с 
собой изумительную природную красоту, – ска-
зал психотерапевт и улыбнулся. 

Некоторое время ехали молча, но вскоре де-
вушка не выдержала и спросила: 

– А вы правда сможете убрать психотравму 
у моей сестры? Она подверглась физическому 
насилию, и это сломало ей жизнь. Из жизнера-
достного человека, у которого было множество 
планов, она превратилась в замкнутого, пугли-
вого зверька, неспособного жить как прежде...

– Почему бы и нет? Я ради этого и приехал 
в ваш город, очень постараюсь, – ответил пси-
хотерапевт. – Если это только лишь последствия 
психотравмы – сегодня ваша сестра вернётся к 
вам прежним человеком, тем, которым она была 
до психотравмирующих событий. Ну а если пси-
хотравма – окончательный эпизод давно развив-
шегося и медленно, незаметно протекающего в 
ней патологического процесса в головном мозге, 
то получится лишь облегчить состояние. Но су-
щественно облегчить. 

– Буду надеяться, что все получится... Мы 
прошли столько этапов лечения, столько ле-
карств перепробовали – все впустую, состояние 
и мысли ничуть не изменились... 

– Какая она по списку? – перебил девушку 
психотерапевт.
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– Третья, сегодня... 
– Я буду очень внимателен, не беспокой-

тесь, все получится. 
– Спасибо большое, – с легкой дрожью в го-

лосе произнесла девушка.
Машина подъехала к высотному офисному 

зданию. Сопровождающая девушка промолвила: 
– Мы прибыли, выходим. 
Они вошли в здание, далее в лифт и стали 

подниматься. В лифте девушка торопливо на-
брала по телефону руководителя и сообщила, 
что совсем скоро они будут на месте. Двери лиф-
та открылись на 5 этаже. 

В проёме двери, напротив лифта, с улыбкой 
и в дорогом костюме, их встречал крепкий бо-
родач. 

– Добро пожаловать, давно мечтал познако-
миться с легендой, – сказал он и протянул руку 
для приветствия. 

– Михаил, – продолжил он, – прошу вас, – 
сделал он жест, приглашая в офис. 

Войдя в массивную черную дверь, психо-
терапевт увидел нескольких человек, вероятно, 
ожидающих его, в напряжённых позах, с лицами, 
полными привычной скорби и негативных эмо-
ций. Михаил вошёл вслед за психотерапевтом и 
сказал присутствующим: 
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– Как обещал вам, вот он – знаменитый, 
уникальный целитель наконец-то прибыл. И, 
уверен, – повернулся он к психотерапевту, – уже 
сегодня кто-то станет счастливее, избавившись 
от боли, которую давно несет внутри себя. 

Психотерапевт привычно улыбнулся людям 
вокруг: 

– Я постараюсь каждого из вас освободить 
от той боли и тяжести, которая вам мешает, ко-
нечно, если вы при этом будете мне немного по-
могать. 

Потенциальные пациенты, словно соглаша-
ясь, утвердительно покачали головами. 

Михаил, обращаясь к психотерапевту спро-
сил: 

– Может быть, чай или кофе, полчаса пере-
рыва?

– Нет, начну работать, в процессе найдем 
минутку отдыха.

– Сколько вы сможете сегодня принять, 5-6 
человек? – спросил Михаил. 

– Так, сейчас 9.00, думаю, успею 12-14 чело-
век за сегодня «починить»», - на минуту задумав-
шись, проговорил психотерапевт. 

Михаил покачал головой: 
– Да, именно так про вас и говорили – неис-

тощимая работоспособность, 10-12 часов, и без 
проблем, и без профессионального выгорания. 
Завидую, по-хорошему, конечно.
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Доктор прошел в кабинет. Скромная уютная 
обстановка: чёрное большое кожаное кресло для 
пациента, стул с высокой спинкой для психо-
терапевта, небольшой столик. Белая магнитная 
доска на стене, пара картин с видами природы, 
5 удобных стульев вдоль стены, мягкий желтова-
тый свет. 

– Все как заказывал, – с удовлетворением 
отметил про себя психотерапевт. Он располо-
жил атрибуты своей «магии» на журнальном 
столике – стопку небольших листков плотной 
белой бумаги, ручку и таймер. Глубоко вздохнул 
и приступил к привычной работе, настраиваясь 
на очередной двенадцатичасовой марафон из-
бавлений страждущих от душевной боли. 

Через несколько минут в дверь кабинета 
осторожно постучали: 

– Уже можно? – спросил немолодой мужчина. 
– Да, проходите, присаживайтесь, – ответил 

ему психотерапевт, указывая на кресло, – будем 
убирать из вас всякие плохие воспоминания. 

Мужчина молча сел в кресло и, глядя в глаза 
доктору, напряжённо молчал. 

Психотерапевт улыбнулся и спросил: 
– Что вас привело сюда? 
– У меня постоянная тревога, и периоди-

чески появляется жуткий, неконтролируемый 
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страх, почти что безумная паника, – ответил 
мужчина.

– Вы его будете помнить ярко, детально, 
буквально много лет, вплоть до момента, когда 
удастся выключить его путем усложнения, или 
до конца жизни, – безэмоционально сообщил 
психотерапевт. – Сколько лет уже прошло после 
первого эпизода?

– Почти 40 лет, – тихим, обреченным голо-
сом произнес мужчина.

–  И что вы так тяжко говорите? – внима-
тельно посмотрел на него психотерапевт. – Хва-
тит уже страдать, вы же попали ко мне в руки, а 
я из тех, кто, если это возможно, – излечит вас, 
сколько бы времени и сил ни требовалось по-
тратить. Расправляем плечи, подбородок вверх, 
и рассказывайте, что там и тогда произошло. Но 
только последовательно, не упуская ни одной 
детали, которую вы помните.

– Я был у бабушки в деревне, мы гуляли…
– Меня это не интересует, – грубо и резко 

прервал его психотерапевт, – опишите толь-
ко кульминационный момент, момент испуга, 
страха…

– Я к этому и веду…
– Вы меня не слышите, меня интересует 

только момент получения психотравмы. Если вы 
будете перечислять предшествующие условия 
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возникновения или ваши последующие реак-
ции – ваш мозг уведет вас от сути явления к мо-
дели, с помощью которой вы самооправдывали 
произошедшее с вами событие. Самооправды-
вание – это словно буфер, помогающий менее 
остро вспоминать психотравмирующие собы-
тия. Опишите только кульминационный момент 
получения эмоционального потрясения.

– Хорошо. Я шел с другом вдоль улицы, 
вдруг из соседнего двора выскочил пес и с диким 
лаем напал на меня, ухватился за ногу, у меня 
жуткий страх, и он растет до безумия, заполняет 
мое детское тело… Я вижу совершенно отчетли-
во все происходящее тогда, и что еще страшнее 
всего – друг бросил меня и убегает…

– Отлично, молодец, вот именно то, что 
мне и нужно было. Ну что, давайте сначала убе-
рем это чрезвычайно негативное воспоминание, 
чтобы затруднить мозгу доступ к фиксации ва-
шего панического страха. 

– А как? Это же невозможно. В детстве я 
посещал почти полгода знаменитого психолога, 
ничего не помогало. Стал взрослее – был вы-
нужден выбирать примитивную и спокойную 
работу, чтобы не было излишней тревожности… 
В общем, все в жизни было плоховато… Сильное 
возбуждение появлялось от всего: от экзамена 
до ожидания разговора со сложным человеком. 
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Причем умом понимаешь, что нет ничего опас-
ного, но мозг как-то автоматически включает 
панику. Я читал книги, пытался самостоятельно 
преодолевать страх, ходил на тренинги – все без 
толку.

– Послушайте, мы будем работать – выклю-
чать психотравмирующее воспоминание, или вы 
будете мне рассказывать о бездарных специали-
стах, которых вы встречали на своем жизненном 
пути? Ваши негативные воспоминания сегодня, 
минут через 15-20, полностью выключим, при-
ступаем, так? – психотерапевт вопросительно 
посмотрел на пациента.

– Да, да, хорошо, я готов, но только, изви-
ните, я не верю, что что-то может получиться…

– Это совсем не важно, вы даже не шестнад-
цатитысячный из тех, кто так же сомневался, а 
потом внезапно избавился от психотравмиру-
ющего воспоминания. Сейчас мы с вами будем 
делать маленькие психологические упражнения, 
они короткие, около 3-х минут, но делать упраж-
нения следует внимательно, хорошо?

– Да, конечно.
– Не ищите в них смысла, в упражнениях 

смысла нет. Я потом, по итогам нашей работы, 
объясню вам принцип нашей терапии, а пока 
важен эффект неожиданности. Я сейчас на полу 
расположу определенным способом бумажки, 
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они будут символизировать место, в котором мы 
будем отождествляться с определенном психо-
физиологическом состоянием, хорошо? И мы 
начнем выполнять упражнение, следите только 
за тем, что я буду вам говорить и старайтесь чет-
ко выполнять то, что буду требовать.

– Да, конечно. 
– Приступаем...
И началось странное действо, совершен-

но не похожее на какой-либо общепринятый 
вид психотерапии. Приходилось быстро пере-
мещаться, много и тщательно думать, и вдруг 
упражнение внезапно закончилось, психотера-
певт предложил присесть мужчине в кресло... 
Тот растерянно опустился в кресло.

Психотерапевт присел напротив на стул: 
– Ну, вспоминайте ваше негативное воспо-

минание-состояние. 
Мужчина растерянно задвигал глазами: 
– Не могу, почему-то не получается... 
– Это как же – не получается? – с улыбкой 

проговорил психотерапевт.
Мужчина подумал еще несколько минут: 
– Честно, совсем не получается.
– Хотите, поясню вам, как вы думаете сей-

час? У вас на ум приходит первичный кусочек 
образа-мысли-воспоминания и затем словно 
соскальзывает. Мозг автоматически пытается 
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повторить воспоминание в тщетной попытке 
восстановить былую целостность негативного 
травмирующего воспоминания, но оно, едва на-
чавшись, снова соскальзывает, так? 

– Да, именно так, – ошеломленно прогово-
рил пациент, – а как это так? Так же не бывает, я 
же его помнил-мучился более 40 лет, и вдруг сей-
час оно исчезло, три минуты прошло, и никак не 
получается восстановить... Странно, ведь я все 
видел и осознавал, что и как происходило при 
выполнении упражнения, но не могу понять, где 
потерял свое негативное воспоминание. Удиви-
тельно… – протянул он задумчиво.

– Не отвлекайтесь, попробуйте вызвать ваш 
страх прямо сейчас, запустите его. Представьте 
чрезвычайно негативную ситуацию или попро-
буйте вспомнить в деталях негативное воспоми-
нание-ощущение.

– Да, доктор, я пытаюсь, но ничего не полу-
чается.

– Хотите, опять расскажу, как вы думаете? 
– Дааа, – задумчиво протянул пациент. 
– Раньше при воспоминании ситуации, ко-

торая запускала страх, у вас автоматически воз-
никало внутреннее напряжение, сейчас – только 
мысли о том, что напряжение должно быть, но 
его нет. Ведь так? 
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– Ага, елы-палы – чудо! Разве такое возмож-
но?

– Так, продолжаем. Давайте небольшую 
страховочную дозачистку. Сейчас мы будем ра-
ботать не со структурой кодирования стратегии 
психотравмы, а с эпизодами последовательного 
развертывания реакции тела... Будем, так ска-
зать, «обманывать» рассогласование между па-
расимпатической и симпатической нервными 
системами… Начинаем.... 

А затем ещё и ещё... 
– Цикл упражнений завершен, – объявил 

психотерапевт, – ну как впечатления? 
– Пусто, нет никаких негативных ощуще-

ний, не могу вспомнить неприятное, в теле рас-
слабление и приятная усталость. В голове пусто, 
совершенно пусто. 

– Ваше состояние будет таким до конца дня, 
а завтра оно станет привычным. Извините, – 
улыбнулся психотерапевт, – теперь уже вернуть 
ваши негативные паттерны невозможно, никак. 
Живите счастливо и свободно. Теперь возможно 
всё, конечно, в рамках разумного. 

– Как, все за один сеанс, и второго и далее 
не требуется? 

– Да, я вас починил за один раз, всё, у меня 
следующие пациенты. Я всегда стараюсь это де-
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лать за один сеанс, жизнь короткая, а помочь 
нужно многим. 

– Спасибо большое, доктор, я не верил в рас-
сказы про вас, про то, что вы можете это сделать, 
да ещё и за один раз. Если бы кто сказал мне, что 
я приду со своей многолетней болью в душе и че-
рез 47 минут избавлюсь от нее совершенно, я бы 
не поверил. Но это действует... Даже странно, я 
в шоке. 

– Удачи и счастья, не задерживайте меня, 
ещё есть другие желающие избавиться...

– А вы совсем не удивляетесь? 
– Нет, если это повторяется уже больше 

шестнадцати тысяч раз... Это не удивляет, ско-
рее, даёт обратную связь о своей эффективно-
сти. Удачииии... Простите, мы расстаемся, меня 
ждут другие пациенты. 

– Да, конечно, извините, огромное челове-
ческое спасибо, – сказал мужчина и вышел из 
кабинета.

После выхода первого пациента прошла 
пара минут полного безмолвия, затем в дверь 
вновь аккуратно постучались. 

– Да, заходите, – привычно произнес пси-
хотерапевт. 

Вошла женщина около 50-ти лет. Остано-
вилась в дверях, пытаясь понять, на какой стул 
нужно присесть. 
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– Проходите, присаживайтесь на кресло, это 
так называемое «пыточное место», здесь я из вас 
вытаскиваю эмоциональные занозы. Именно в 
кресле вам будет комфортно с ними расстаться, 
– мягким тоном проговорил психотерапевт. 

Она аккуратно присела и промолвила: 
– Я первый раз на приеме у психолога, ой, 

извините – психотерапевта... 
– У меня все в первый раз, – прервал он ее, 

– забудьте все, что читали или видели по телеви-
зору, у нас не будет длинных речей и скрупулёз-
ного копания в ваших болезненных негативных 
воспоминаниях. Итак, что же конкретно приве-
ло вас к психотерапевту? 

– У меня плохие взаимоотношения в семье, 
мне тяжело общаться с соседями, на работе на 
меня грузят всю самую неприятную и сложную 
работу, а я не в силах отказаться. Вся моя жизнь 
– это постоянная попытка угождать любому 
имеющему власть надо мной... 

– Стоп, ваши страдания меня не интересу-
ют, если мы уберем эмоциональную занозу – 
боль уйдет, поэтому обсуждать ее сейчас не име-
ет никакого смысла. Помните о собаке Павлова? 

– Да, конечно, Иван Павлов и его стратегия 
создания рефлексов у собак... 

– Нобелевский лауреат Иван Павлов созда-
вал сочетанные рефлексы, используя перекрест-
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ные автоматизмы первой сигнальной системы 
и сознательное запоминание с помощью вто-
рой сигнальной системы. У человека подобный 
рефлекс, зачастую из-за сильного стимула, лич-
ностной значимости, отсутствия категории опы-
та, развивается и закрепляется стремительно, 
примерно за 1,5-3 секунды. Рефлекс этот можно 
определить термином «осознание полной не-
способности предсказать дальнейшее развитие 
чрезвычайной ситуации». Давайте пробежимся 
мысленно по ярким воспоминаниям из вашего 
прошлого и найдем, скажем, штук пять самых 
ощутимо тяжких из них, ярко и буквально от-
чётливо всплывающих в памяти и вызывающих 
однозначно болезненную эмоцию, пусть и ми-
молетную, внутри вашего тела...

Женщина застыла в напряжении. Затем сно-
ва стала суетливо рассказывать о том, что хоте-
лось бы убрать неуверенность, излишнюю мяг-
кость из своей жизни.

– Мне не важно, как вы себя чувствуете и 
осознаёте, нам нужен момент фиксации, эмо-
циональной фиксации психологической боли и 
созданного вследствие этого симпато-адренало-
вого ограничения. Конкретный момент... Куль-
минационный момент. Конкретное воспомина-
ние, и я вас избавлю от него прямо сегодня... 
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– У меня самые яркие воспоминания – ме-
сяц назад было неприятное событие...

– Нет, – оборвал ее психотерапевт, – я вас 
выгоню, и больше вы никогда не попадёте ко 
мне. Вспоминайте самую главную боль, которая 
отдается прямо в вашем сердце... Вспоминайте 
детство, возможные уничижительные действия 
родственников, одноклассников или физиче-
ское, моральное насилие. Что угодно, что при-
носит при воспоминании некое, пусть мимолет-
ное, напряжение в теле...

Женщина опустила взгляд, глубоко вздох-
нула, сконцентрировалась, сжала кулаки, моно-
тонно стала говорить: 

– У меня было очень тяжёлое детство, ча-
сто мне очень сильно доставалось от мамы, но я 
сама, конечно, была в этом виновата, я уже всех 
простила, ведь я сама в этом виновата... 

– Вы испытываете мое терпение, – перебил 
ее психотерапевт, – я говорил вам, что мне ну-
жен конкретный, самый тяжёлый фрагмент вос-
поминания. 

Женщина зарыдала, слёзы внезапно бук-
вально ручьем полились из глаз. 

– Да, я помню это. Мне 6 лет, сижу у окна, 
кровь из раны на голове капает на букварь, смо-
трю в окно и думаю, может, придет папа и бу-
дет меньше меня бить... А мать, только что уда-
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рившая меня сковородкой за то, что я что-то не 
поняла в букваре, мама сидит рядом и спокойно 
чистит картошку... 

– Какого цвета глаза у вашего ребенка? – 
внезапно спрашивает, перебивая ее, психотера-
певт. Она растерянно смотрит на него и шепчет: 

– Карие, а что? 
– Вы отвлеклись, мне нужно было задать 

вам вопрос, чтобы вы «выскочили» из вашего 
эмоционально болезненного воспоминания. 
Так, идём дальше, давайте ещё что-нибудь по-
вспоминаем... 

– Нет, доктор, это самое страшное, это, мне 
кажется, меня сломало. Дальше все, что вспоми-
наю, – не так болезненно, скорее всего, как по-
вторы состояний... И страх, и угодливость моя, 
и чувство собственной ничтожности именно от-
туда.

– Ну насчёт своей ничтожности вы пере-
борщили, хотя – да, все, кто ко мне приходит, 
прямо или косвенно заявляют о своей ничтож-
ности. Потому что после автоматического огра-
ничивающего рефлекса, который им создала 
психотравма, они умом понимают, но физиче-
ски справиться с чрезмерностью, неправильной 
и негативной реакцией тела не могут. Конечно 
же, легче признаться себе в своей никчемности 
и ограничить свое поведение, чтобы не испы-
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тывать себя в потенциально неопределенных 
ситуациях, ведь преодолеть ограничения никак 
не получается. Также совершенно не помогают 
ни чтение психологических книг, ни посещение 
разных психологов, ни тренинги, ни лекарства. 

Немного помолчав, психотерапевт вновь 
продолжил: 

– Однако хочу вам открыть очень важную 
тайну: никчемных людей не существует, есть 
лишь сбитый поведенческий паттерн, сейчас мы 
его восстановим, и вы ощутите, что я был прав. 
Представляете, вы ощутите существенное улуч-
шение уже по окончании нашего сеанса, минут 
через 20-30. Приступаем? Представьте, что вы 
навсегда перестанете быть ничтожным чмом для 
себя, и уже через полчаса. И поймете, что ни-
когда им не были. Слышите, никогда. Вы всегда 
были личностью и Человеком, сейчас я вам это 
докажу – работаем? 

– Конечно, доктор, я готова...
И в очередной раз пациент и доктор приня-

лись за тщательное и последовательное выпол-
нение небольших, точно выверенных психо-
физиологических упражнений... После второго 
выполненного упражнения пациентка, так же, 
как и предшествующий пациент, села в кресло в 
ошеломлении... Она пыталась мысленно вернуть 
хотя бы фрагмент прежнего, крайне негативного 
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психотравмирующего воспоминания-ощуще-
ния… И… Никак, любые попытки вернуть боль 
стали невозможны… Совершенно невозможно 
было вызвать ни боль, ни сопровождающие ее 
слезы…

– У меня возникло какое-то странное ощу-
щение, будто я стала совсем другой, – сказала 
она, и вдруг, вспоминая это страшное, нена-
вистно-тяжкое событие из далёкого прошлого, 
она заплакала, но как-то по-особому, не так, как 
раньше. 

– Хотите, расскажу, почему вы плачете пря-
мо сейчас? – спросил психотерапевт. 

– Не могу понять, почему, но мне кажет-
ся, тут какая-то другая причина, не такая, как 
безыс ходное воспоминание прошлой боли и от-
чаянья. 

– Вы плачете от жалости к той девочке, той 
прежней маленькой себе, за ее тогдашние муче-
ния там, за нее, а не от безысходной боли сейчас, 
ведь так? 

– Да, точно, вы абсолютно правы, откуда вы 
все это знаете? Боже, как мне хорошо и спокой-
но. Лёгкость, радость, расслабленность и пол-
ная пустота в голове. Это как будто выключился 
всегда навязчиво гудящий «холодильник» где-то 
в голове. Как благостно стало и хорошо... Боже, 
неужели так будет всегда, или это лишь здесь и 
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на время? – пациентка вопросительно взглянула 
на врача.

– Извините, – улыбнулся психотерапевт, – 
вернуть обратно ваши негативные воспомина-
ния и ограничивающие эмоции уже невозмож-
но. Это навсегда.

– Ой, не верится, что такое возможно.
– Хорошо, давайте запустите вашу боль... 
– Не получается, – сказала она. 
– Давайте, вспоминайте ваши недавние 

конфликты, обидные ситуации в семье. Давай, 
вспоминай! – жестко скомандовал психотера-
певт. 

Женщина ошарашенно замерла, попыталась 
найти-вспомнить хоть какую-то чрезвычайно 
негативную эмоцию, и не получилось.  

– Знаете, я не понимаю, как это – все не-
гативные эпизоды для меня теперь как фильм с 
размытыми нестройными картинками со сторо-
ны, как будто все это было не со мной – никаких 
эмоций. 

И начала смеяться. 
– Простите, не могу остановиться, – сквозь 

смех выдавила она. 
– Да смейтесь сколько угодно, пусть мозг, 

измученный «кривой ограничивающей логи-
кой», возрадуется от внезапно появившегося 
облегчения и избавления. Теперь в вашей жиз-
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ненной стратегии появляются дополнительные 
ресурсы. Вы много лет жили, расходуя энергию 
тела по двум направлениям: противостоять и, 
компенсируя боль, обслуживать патологиче-
ский очаг, появившийся после того первичного 
психотравмирующего повреждения, и второе 
направление – попытки, с почти постоянным 
напряжением в теле, выживать, несмотря на 
ограничения. Теперь эти два разрозненных по-
тока смогут объединиться в один эффективный 
стержень новой жизни, теперь для вас возможно 
все, конечно, в рамках разумного. Живите счаст-
ливо. 

– Это правда, доктор? И все, и вы вылечили 
меня?

– Я же вам говорю, – терпеливо проговорил 
психотерапевт, – внимательно сосредоточьтесь 
и попробуйте прямо сейчас вызвать хоть одно 
негативное воспоминание из вашего прошлого, 
ранее приносившее боль. Хоть одно попробуйте 
вызвать.

– Их точно нет, спасибо большое. 
– Пожалуйста, до свидания, меня ждут дру-

гие. Счастья и здоровья! Ну как насчёт недавних 
ваших мыслей о своей никчемности?

– И правда, теперь я понимаю, что никчем-
ных людей не существует, совершенно точно, 
доктор.
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И она, сложив ладони, поклонилась и вы-
шла.

– Да вы что, это излишне! – зло прикрикнул 
психотерапевт.

– Нет, Доктор, я всю жизнь Вас буду пом-
нить, из самого сердца Вам спасибо! 

И она, кланяясь, вышла из кабинета.
И снова робкий стук в дверь. 
– Заходите, конечно, – произнес психотера-

певт. 
В кабинет вошла девушка: опущенная голо-

ва, взгляд в пол, руки суетливо перебирают но-
совой платок. 

– Я к вам на прием, – тихим голосом произ-
несла она. 

– Проходите, присаживайтесь, – психотера-
певт указал на кресло.

– Спасибо, – она присела. 
И психотерапевт начал стандартную проце-

дуру с обычного обращения: «Что вас привело к 
психотерапевту?» 

И она заговорила, голосом, полным боли, 
делилась жестоким поворотом в судьбе: «Меня 
изнасиловали, мне тяжело жить, я ходила к пси-
хологам, пыталась, как они рекомендовали, про-
стить, участвовать в расстановках, менять роли 
– ничего не помогает, наоборот, мне кажется, 
стало значительно хуже. Особенно когда один из 



76 Павел Шаршнев

знаменитых психологов стал винить меня, что, 
мол, я виновата... Что сама вызывающе оделась, 
что выбрала неправильный путь домой, что мой 
стиль поведения жертвы идёт из детства... А по-
том совсем от меня отказался, сказал, что я не 
выполняю ни одного его поручения. Но я не 
знаю, как стать уверенней в себе, я реально не 
могу справиться с происходящим внутри меня. 
У меня высшее образование, но то, что случи-
лось со мной, – выше и сильнее меня. Затем год 
я пила препараты, лучше не становилось, толь-
ко какая-то тупая, оглушенная ходила, однако 
изменить жизнь к лучшему так и не смогла. Вот 
пришла к вам, извините, но уже ни во что не 
верю, однако близкие уговорили прийти. Вот я 
тут. Наверное, теперь до конца жизни придется 
так страдать». 

– Я вас внимательно слушал, теперь, прошу 
вас чуть послушать меня, хорошо? – сказал пси-
хотерапевт. 

– Да, конечно.
– Давайте поспорим на 1 рубль, что к концу 

сеанса исчезнет вся ваша негативная симптома-
тика, на один рубль всего? – он вызывающе по-
смотрел на нее. 

Девушка растерянно, непонимающе смот-
рела на психотерапевта. 
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– Как это? Но это же невозможно? К концу 
сеанса? У меня уже шесть лет, шесть лет страда-
ний, и вы говорите, что к концу сеанса все прой-
дет? Вы шутите? Мне ведь по-настоящему боль-
но, я страдаю. 

– Доставайте свой рубль, вот мой уже лежит 
на столе, – жёстко, тоном, не терпящим возра-
жений, заявил психотерапевт и положил рубль в 
центр стола. 

Девушка пару минут непонимающе смотре-
ла на лежащий на столе рубль, затем подняла 
глаза на психотерапевта... 

– Доставайте и кладите свой рубль и начнем 
работать с вашим негативным воспоминанием. 
Если у нас не получится – выиграете рубль, – 
снова настойчиво проговорил психотерапевт.

Девушка покопалась в кошельке, достала 
монету: 

– У меня только два рубля, и я вам не верю... 
– Кладите два, сейчас я добавлю, сегодня 

нестандартный день: ставки в два раза больше, – 
сказал он со смехом. 

Психотерапевт положил ещё одну монету на 
стол и проговорил: 

– А теперь серьезно, приступаем. Меня ин-
тересует только кульминационный момент осоз-
нания насилия, момент, когда ваш мозг осознал 
катастрофу, происходящую с вами. Этот момент 
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уникален для каждого человека, это может быть 
что угодно. Триггером, точкой начала страда-
ний, служит зачастую не сам процесс насилия. 
Я сейчас перечислю вам несколько стандартных 
ключевых моментов осознания насилия, чаще 
всего именно в эти периоды и формируется сим-
пато-адреналовый криз-фиксация-осознание 
психотравмы. Я буду перечислять, а вы отмечай-
те, как реагирует тело и мысли, вам требуется 
указать самую болезненную точку – точку са-
мого страшного и болезненного фрагмента про-
цесса. Это может быть момент, когда вас куда-то 
увозят, когда вас раздевает насильник, когда 
происходит сам процесс сексуального насилия, 
или непосредственно по его окончании, или 
даже может быть – когда вы уже дома и пыта-
етесь отмыться... Или, может быть, какой-либо 
другой особый личный момент. Будьте внима-
тельны, это важно.

Девушка, недолго думая, указала на самый 
болезненный эпизод. 

– Отлично, – удовлетворенно заявил пси-
хотерапевт, – а теперь мы с вами должны опре-
делить временной диапазон кодирования пси-
хотравмы, ее стратегию и, ещё, когда ваша стра-
тегия фиксации зациклилась и нестандартно 
упростилась. Сложности в поиске такой точки 
существенны, так как мозг в первую очередь 
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указывает вам на общие страдания, а не на мо-
мент чрезвычайности боли. Таким образом мозг 
попытался, охраняя вас от интенсивности боли, 
изъять ключевой момент из стратегии воспо-
минания. Будет немножко сложно, потому что 
мы будем думать о том, как мы думаем, но, если 
хорошенько постараться, у нас все получится. 
Если в процессе поиска вам будет что-то непо-
нятно, не стесняйтесь – спрашивайте. Хорошо? 

Пациентка кивнула головой. 
– Тогда приступаем, – и начался привыч-

ный процесс поиска, развертывания и усложне-
ния негативного психотравмирующего паттер-
на-воспоминания. 

Прошло около 50 минут в привычных, свое-
образных упражнениях, и девушка уже сидела и 
улыбалась. 

– И правда, мне хорошо. Как вы это делаете? 
– смеясь, заговорила она. 

– Все очень просто: мы чуть-чуть запутали 
вашу первую сигнальную систему, ту ее часть, 
которая ответственна за автоматическое закре-
пление болезненного ограничивающего вос-
поминания и создание рефлекторной реакции 
гипертревожного ожидания. Запутавшись, ваш 
мозг вынужден был забыть целостность пси-
хотравмирующего события. И теперь, и всегда 
он сможет вспоминать только часть ключевого 
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негативного события, остальное будет, скажем 
так, соскальзывать. А раз целостное воспоми-
нание вызвать невозможно, то и сопряженное 
с ним эмоционально негативное зацикливание 
тоже исчезло. Некоторое время вы еще будете 
помнить это событие, может, месяц-два, а затем 
оно уйдет в вашу долговременную память как 
незначимое, ведь с ним больше не ассоциирова-
на никакая эмоция. 

– И правда, я пытаюсь вспомнить события, 
связанные с изнасилованием: во-первых, совсем 
нет никаких ощущений-напряжений в теле, 
во-вторых, как только я пытаюсь подумать, что-
то то ли мешает, то ли почему-то отвлекаюсь, и 
развитие воспоминания не идёт дальше, и, ко-
нечно же, и боль ушла, и страхи, внутри меня 
просто замечательно пусто, – сказала она и за-
плакала. – А сколько я страдала, даже страшные 
мысли, плохие, очень плохие, посещали меня. В 
моей голове сейчас совсем пусто, на душе лег-
ко. Дайте я обниму вас, вы мой герой, мой спа-
ситель, я даже не знаю, как выразить вам свою 
благодарность! – сказала она. Встала. Психоте-
рапевт встал ей навстречу, она обняла его, при-
жалась и искренне прошептала: 

– Спасибо большое, вы настоящий спаси-
тель. Спасибо, спасибо, я не знаю, как вам выра-
зить свою благодарность!
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– Ну, вы же проиграли мне два рубля, – ска-
зал доктор со смешком. 

– Ага, совсем проиграла, – сказала девушка 
и села в кресло. – А это не вернётся? 

– Попробуйте вернуть это прямо сейчас, – 
устало проговорил психотерапевт, – подумайте о 
ситуациях, которые вызывали раньше напряже-
ние в теле. Даже если само негативное событие 
«выключилось», должны же вам вспоминаться 
другие негативные эпизоды... Где ваше бывшее 
напряжение? Его ведь совсем нет, так ведь? 

– Странно, совсем ничего нет... – задумчиво 
проговорила девушка. 

– А теперь ещё один трюк – я сейчас потро-
гаю вас за коленку, – сказал психотерапевт и на-
крыл своей правой рукой ее левое колено. 

Она замерла в ожидании негативной автома-
тической реакции тела, но ее тело «молчало», не 
было никакого особого чрезмерно неприятного 
ощущения... 

Она подняла глаза на психотерапевта: 
– Как это? Раньше, когда кто-то касался 

меня, это было как ожог, страх и напряжение 
автоматически наполняли меня, все тело напря-
галось, и появлялась неконтролируемая злость. 
Сейчас обычное ощущение, будто я сама себя 
касаюсь... Слушайте, это и правда чудо, это ведь 
не мысли выключить, это же рефлексы тела, а их 
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не обманешь словесными манипуляциями! Вот 
это да, как здорово, все негативное, даже некон-
тролируемые, автоматические рефлексы – и те 
исчезли, спасибо большое! Я сегодня дяде куплю 
самый дорогой коньяк, если бы не он, я бы к вам 
не пришла. Ему благодарна не меньше, чем вам. 
Дядя и сестра меня месяц уговаривали, а я, ду-
реха, не верила, что такое возможно. Спасибо 
большое, слава Богу, что вы приехали в наш го-
род! 

– Я гоню вас, у меня есть и ещё пациенты, 
идите в счастливую жизнь, пусть теперь все будет 
прекрасно, радости, удачи и здоровья, до свида-
аааания! – настойчиво заговорил психотерапевт.

– Да, да, извините, спасибо, спасибо! – де-
вушка стала суетливо собираться и вскоре вы-
шла из кабинета. 

И снова в кабинете воцарилась тишина, 
психотерапевт посмотрел на символически выи-
гранные два рубля, улыбнулся и отодвинул их за 
коробку с салфетками. Внезапно за дверью ка-
бинета возник громкий спор, затем дверь откры-
лась и, упрашивая очередного пациента минутку 
подождать, в кабинет протиснулась девушка, ко-
торая встречала психотерапевта на железнодо-
рожном вокзале.

– Я на минуточку, спасибо вам большое за 
сестру, я так нервничала и молилась, чтобы у вас 
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все получилось, но когда я увидела сестру, вы-
ходящую от вас, то испытала настоящий шок. 
Даже не предполагала такой мощной позитив-
ной перемены, это совсем другой человек. Она 
гордая и сильная, такая, как была раньше! Я вам 
безмерно благодарна, – сказала она и поклони-
лась, – буду идти с работы – обязательно зайду 
в церковь и за вас свечку поставлю, спасибо, что 
вернули сестру!

Психотерапевт улыбнулся: 
– Пожалуйста, вы просили, я сделал. Нет, 

скорее, не так – мы сделали. Если бы ваша сест-
ра не участвовала в этом эмоционально сложном 
процессе, у нас ничего бы не получилось. Смею 
заметить, минутка прошла, у меня сегодня длин-
ный день, работать нужно. Счааааастья, – про-
тянул он, – и здоровья, зовите следующего.  

– Ах, да, – сказала девушка-секретарь, – 
извините, и все равно вы – лучший, спасибо 
вам! Она исчезла за дверью. И процесс коррек-
ции-избавления людей от эмоциональной боли 
продолжился. Один за другим заходили пациен-
ты, каждый со своей субъективной болью, но с 
абсолютно одинаковыми «поломками-дефекта-
ми», рассогласованием между первой и второй 
сигнальными системами, возникшими в чрез-
вычайный период их жизни. Один за другим, 
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один за другим. За окном стемнело, вот ушел 
очередной пациент. 

В дверь заглянула секретарша. 
– У нас на сегодня – всё, – сказала она с лу-

чезарной улыбкой, – пора вам идти отдыхать, 
сейчас за вами зайдет Михаил. 

Психотерапевт устало улыбнулся и стал со-
бирать свои листки:

– Мы тут у вас пачку бумажных платков вы-
плакали. 

– Да ничего, у нас их много заготовлено, 
знаете, что меня сегодня поразило больше всего? 

– И что же? 
– Я впервые встретилась с такой ситуацией: 

в кабинет к вам заходили напряжённые, печаль-
ные и угнетенные люди, с потухшим взором. А 
обратно выходили веселые, спокойные, глаза 
блестят, такое ощущение, будто их подменил 
кто-то, и все это происходило здесь с вами, и 
всего за один час... Мистика какая-то... И как вы 
это делаете, это же невозможно, чтобы человек 
за такой короткий период времени совершен-
но преобразился, стал гордится собой... Даже 
внешне заметна резкая перемена, исчезают ссу-
туленные плечи, появляется уверенный шаг. Это 
магия, где у вас волшебная палочка? – пошутила 
она. 
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– Магии не существует, есть лишь тонкости 
восприятия, фиксации и удержания элементов 
окружения или внутренних ощущений. Главное, 
чтобы все происходящее с нами было понятным, 
хотя бы даже отдаленно, даже если это лишь зна-
ние о чужом опыте. Тогда не смогут сломаться 
наши привычные микроавтоматизмы мышле-
ния-ощущений. Ну, а если поступил чрезмер-
ный стимул изнутри, от сильной, неожиданной 
дисфункции какой-то системы или органа тела, 
или извне возникла неконтролируемая чрезмер-
но опасная, сложная ситуация – тогда у нас за-
пускается охранительный режим, позволяющий 
надолго сохранять предготовность – гипертре-
вожное состояние. Для лечения – выключения 
психотравмы требуется всего лишь усложнить 
патологическую моторную программу, страте-
гию формирования и закрепления психотрав-
мирующего события – негативная, ограничива-
ющая эмоция выключается навсегда. И вместе с 
этим человек автоматически и сразу становится 
прежним, как до психотравмы. На самом деле 
это очень просто. 

– То есть, если я правильно понимаю, то, 
что человек не способен спрогнозировать, – ав-
томатически вызывает психотравму?

– Немного не так. Психотравма возника-
ет при внезапном сочетании следующих ситу-
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ативных характеристик: личностно значимое 
событие, чрезвычайно сильный стимул, быстро 
меняющаяся во времени ситуация и полное от-
сутствие подходящей категории опыта. 

– Да, но таких событий в жизни может быть 
чрезвычайно много. И каждое из них вызывает 
психотравму, ведь так?

– Хорошо, тогда задам вам провокацион-
ный вопрос, который повергнет вас и всех пси-
хологов в шок. Сколько может быть у человека 
в течение всей жизни психотравм? Десять, сто, 
тысяча или больше? 

– Думаю, это все зависит от условий жизни 
человека, может, и десяток психотравм, а может, 
и тысяча.

– Вы не правы, психотравма в течение жиз-
ни человека может быть только одна.

Девушка-секретарь удивленно посмотрела 
на психотерапевта: 

– Как одна?
– Все банально просто, сейчас я вам логиче-

ски докажу это. Мозг у нас имеет две структуры 
мышления: первая сигнальная система – крайне 
быстрая автоматическая реакция, срок реагиро-
вания которой, по данным последних исследова-
ний, от 0,2 до 0,75 секунды, и вторая сигнальная 
система, которая реагирует несколько медлен-
нее, в диапазоне от 0,75 до 1,5 секунд. При любой 
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чрезвычайной ситуации мозг сначала включает 
первую сигнальную систему, которая наиболее 
оптимально, исходя из обстоятельств ситуации, 
автоматически и очень быстро, буквально реаги-
рует. Но, как ни парадоксально, автоматическая 
реакция первой сигнальной системы не само-
стоятельная, просто первая сигнальная систе-
ма выбирает подходящую категорию опыта из 
прошлого, созданного совместно со второй сиг-
нальной системой. Мозг не в состоянии создать 
конкурирующие сторожевые программы, чтобы 
получить сомнение в кризисе – невозможность 
найти однозначную программу реагирования. 
Поэтому мозг и создает универсальное тревож-
ное состояние, однажды формируемое челове-
ком, как ответ на чрезвычайную непредсказуе-
мость первой чрезмерно неопределенной ситу-
ации. А иллюзия множества психотравм возни-
кает из разности контекстов, условий, в которых 
проявляется внутреннее напряжение, и разницы 
силы реагирования тела. Если реакция ближе по 
структуре первичного повреждения или сильнее 
по реагированию тела – нам иллюзорно кажет-
ся, что это другое событие. И еще потому, что 
мозгу проще придумывать оправдание на каждое 
негативное воспоминание, чем сопротивляться 
первичной абсолютно не проконтролированной 
психотравмирующей реакции на ситуацию.
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– Я в шоке, вы своей логикой рушите все 
устои психологии. Я сама психолог. А как же 
тогда вековые психологические традиции, об-
щепринятые теории: для помощи пациенту тре-
буется и эмпатия, и длительный процесс кор-
рекции-избавления каждого негативного пси-
хотравмирующего переживания...

– Для помощи, может быть, и требуется 
долго и нудно учить его жить с психотравми-
рующим, постоянно напоминающим о себе 
воспоминанием. Но для исцеления достаточно 
«выключить» первично сформированную авто-
матическую чрезмерность реакции первой сиг-
нальной системы. Ибо, когда выключишь яркое 
воспоминание о первичной психотравме, чело-
век становится, можно так сказать, самим со-
бой, тем, кем был, и чувствует так, как чувство-
вал до эмоционально негативного воздействия. 
Вся остальная ограничивающая логика и, как 
следствие, чрезмерные болезненные реакции – 
исчезают, совершенно, даже без какой-либо их 
«проработки». Психологи и другие специали-
сты, исследующие личность и пытающиеся ей 
помочь общепринятыми способами, всего лишь 
усложняют уже существующую логику противо-
стояния душевной боли у человека. И в том пара-
докс – пациент приходит за помощью, когда его 
логика «как жить с постоянным психотравми-
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рующим напоминанием-ограничением» уже не 
работает, но он получает всего лишь усложнение 
своей же логики. Вот ко мне пришел человек, 
для того, чтобы я его починил, а не выслушивал 
и сочувствовал ему. Насколько бы я ни был ум-
нее пациента, я не смогу усложнить его логику 
таким образом, чтобы эффективно помочь ему 
понять, как продолжать жить с болью, стараясь 
не обращать на нее внимание. Мне легче просто 
выключить боль, психотравмирующее воспоми-
нание, и все. И никаких теорий и ритуальных 
регулярных сессий самоубеждения для этого не 
требуется. 

– Удивительно, и почему это не преподают 
в институтах...

В дверь заглянул Михаил: 
– Лена вас сильно утомила? 
– Нет, мы интересно общаемся, – прогово-

рил психотерапевт, – мне нравится беседовать с 
умными людьми. 

– Сильно устали? – спросил Михаил. 
– Разве что язык слегка заплетается, вот он 

точно устал, слишком долго и много говорил, – 
усмехнулся психотерапевт. 

– Какие есть особые пожелания?
– Думаю, ничего особенного: покушать, от-

дохнуть и – сколько у меня завтра пациентов?  
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– Завтра у нас очень сложная ситуация: нуж-
но будет выехать на дом, в семье трагедия – по-
гиб ребенок. В тяжёлом состоянии трое: мать, 
отец-виновник трагедии и брат погибшего. Ду-
маю, у нас уйдет целый день. 

– Три-четыре часа, – ответил психотера-
певт, – после обеда с 14.00 назначайте ещё 5-7 
человек. Нужно до отъезда отработать, помочь 
максимально большему количеству желающих.

– Хорошо, как скажете, – ответил Михаил, 
– а теперь в машину, едем ужинать.

В машине Михаил продолжил разговор: 
– Один из благодарных сегодняшних паци-

ентов предложил завтра-послезавтра записать 
телепередачу для местного телевидения.

– Зачем?! – воскликнул психотерапевт. 
– Это ведь реклама, у нас будет больше же-

лающих. Вас же нужно рекламировать, методика 
действует, как безоткатное орудие. Что ни вы-
стрел, то цель поражена. Честно, я слышал про 
вас многое, но поверить, каюсь, – не верил... 

– Вы не один такой, – проговорил психоте-
рапевт, – никто не верит, пока не испытает это 
на себе, зато после получения быстрого и силь-
ного, основательного эффекта, такие люди ста-
новятся самыми искренними распространите-



Имя Его 91

лями информации обо мне. Думаю, записывать 
телепередачу откажусь, я приехал сюда коррек-
тировать, график у меня жёсткий, расслабляться 
некогда, лишняя реклама – это дополнительные 
желающие получить исцеление, а у меня жест-
кий график. Да и реклама технологии – двояка, 
наверняка найдется множество голословных 
скептиков, кричащих, что это невозможно, и 
создающих напряженную ситуацию. Мой метод 
ведь разрушает все многолетние, казалось бы, 
незыблемые основы психологического ритуала 
помощи. Представьте на минуту, если людей на-
учить самостоятельно преодолевать последствия 
психотравм, а это всего-то 20 страниц текста... 
Появится огромное количество безработных 
специалистов.

– Ок, хорошо, тему не поднимаю. Вот уже 
подъехали, это мое любимое место, здесь тихо и 
спокойно, еда любая, хорошая.

Они вошли в полуподвальное помещение. 
Приятный сумрак, пятна теплого желтого све-
та от светильников. Интерьер выдержан в сти-
ле ирландского паба. И психотерапевт вспом-
нил Ирландию и свой самый сложный вариант 
коррекции пациента. К нему привели девушку, 
подвергшуюся насилию, и она совершенно не 
разговаривала на родном языке психотерапев-
та… Тогда он сказал переводчику-синхрони-
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сту: «Сейчас мы отрепетируем наше поведение, 
внимательно следите за моими руками и точно 
передавайте смысл моих слов…» И все получи-
лось, даже с двойным переводом. После этого 
глава семейства привел всех в паб, и там их ждал 
самый дорогой виски, правда, вкус у него был 
«слишком дымный», и закуска, и восторги, и 
тосты… Утро, конечно было очень тяжким… Но 
когда его в аэропорт пришли провожать человек 
пятьдесят, и таможенники, заранее проинструк-
тированные, отнеслись к нему как к священной 
сущности, – такое запоминается навсегда. Без-
мерная благодарность исцеленных им пациен-
тов каждый раз убеждала его – жизнь проходит 
не зря, сколько благодарных людей остается по-
зади, как резко и желаемо меняется их жизнь… 
Это самое лучшее в жизни – видеть внезапно 
наступающее чужое счастье, в которое никто не 
мог поверить… Вернувшись из своих воспоми-
наний и размышлений, доктор увидел перед со-
бой добротный деревянный стол, выглядевший, 
словно средневековый реквизит. Михаил, си-
девший рядом, решил разнообразить ожидание 
заказа разговором: 

– А как работает эта ваша техника с людьми 
другой национальности, так сказать, с носителя-
ми других принципов мышления? Или не рабо-
тает вообще? 
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– Эмоциональные потрясения, я имею в 
виду алгоритм формирования психотравмы, 
не зависят ни от возраста, ни от национально-
сти, ни от пола человека, ни от его образования. 
Это одинаковый для всех людей шаблон. У меня 
было достаточно пациентов и в Германии, и в 
Швейцарии, Ирландии, во Франции, конечно, 
в первую очередь русскоязычный сегмент, но 
бывали пациенты и с синхронистом-переводчи-
ком. Действует все и на всех, и действует всегда 
одинаково. И, кстати, был забавный случай: во-
лею судьбы ко мне недавно на коррекцию при-
езжал тайванец, отлично разговаривающий на 
русском, нам нужно было лишь уточнить общее 
понимание некоторых русских слов. Ну, а кор-
рекция была такая же, как и со всеми остальны-
ми. По окончании всего одного, полуторачасо-
вого сеанса у него исчезла вся негативная симп-
томатика. Потом он улетел на родину, и только 
через несколько месяцев мы снова встретились. 
Он рассказал, как сходил к своему местному 
психологу, к которому ходил ранее, и сообщил 
ему, что в России посетил психотерапевта. На 
что тот специалист, я имею в виду тайваньский 
психолог, заявил про культуральные особенно-
сти, стиль мышления и национальные особен-
ности, которые будут однозначно мешать этой 
терапии. На эти «гарантированно правильные» 
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размышления побывавший у меня на приеме 
ответил, что ему помогло, и мало того, что не-
гативное потрясение перестало волновать его, 
но и сопряженное с ним психосоматическое 
заболевание исчезло. Тогда тайваньский психо-
лог, видимо, используя последний свой козырь, 
уточнил, сколько недель была терапия. И, как 
вы понимаете, побывавший у меня ответил: все-
го один раз, и сеанс длился полтора часа, чем, по 
его мнению, буквально вогнал в ступор тамош-
него специалиста. Нервная система у всех людей 
работает одинаково, мы различаемся на самом 
деле лишь в элементах представления действи-
тельности, через семантику, структуру внимания 
к разным аспектам жизни, даже в однородной 
популяции. Болит у всех все одинаково, лишь 
качество боли мы описываем по-разному. 

– Забавно, вы рушите все основы традици-
онного психологического подхода к преодоле-
нию эмоциональных кризисов...

–Да нет же. Нельзя разрушить то, что созда-
но правильно. Значит, настоящего метода по-
мощи не существовало, были лишь только субъ-
ективные авторские методики, которые давали 
«якобы эффект». Я же просто реализую другой 
подход – прагматично целостный. И мне нет 
дела до других методик, хотя почти все из них в 
свое время детально изучал. Возможно, они, я 
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имею в виду некоторые другие методики, как-то 
кому-то и помогают...

– А если разработать модель психокоррек-
ции по интернету? 

– И вы туда же… Масштабировать чудо не-
возможно... В процессе коррекции мне нуж-
но быть рядом и управлять не только смыслом, 
скоростью реакции, но и учитывать множество 
параметров личности пациента. Коррекция идёт 
очень быстро, и мне нужен личный контакт для 
гарантированного управляемого воздействия. 
На минуту представьте: мы работаем в интерва-
ле полутора секунд – фиксации психотравмы. 
Мне нужно расширить этот краткий и емкобо-
лезненный эпизод до пакета в 9-12 секунд и ус-
ложнить, включив в него дополнительные смыс-
ловые объекты, причем включить очень быстро 
и зачастую преодолевая сопротивление первой 
сигнальной системы. Плюс нужно удерживать 
концентрацию внимания пациента, не дать ему 
возможности «соскочить» в метастратегию кон-
троля за происходящим. В общем, по интернету 
пока это невозможно. 

– Жаль, а то можно было бы масштабировать 
психотехнику, перевести на иностранные языки. 
Это, наверное, был бы самый посещаемый сайт 
в мире. Представьте, зашёл, поработал часок 
и навсегда убрал психотравму из жизни – иде-
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ально, и недорого. Вы подумайте, я смогу найти 
уникальных компьютерных специалистов, кото-
рые в состоянии реализовать что угодно. 

– Увы, слишком много параметров нужно 
учитывать, слишком быстрая должна быть реак-
ция, и при этом все нужно успевать контролиро-
вать, а у каждого из нас, как ни упрощай, всегда 
найдется, что-то уникальное, непохожее, не-
стандартное... Хотя идея, конечно, интересная.

Официантка принесла заказанные блюда, и 
они ещё долго сидели, наслаждаясь заслужен-
ным ужином и размеренно текущей беседой. За-
тем Михаил проводил психотерапевта до гости-
ницы. 

Далее все было совсем просто: гостиничный 
номер, дверь, ключ. Слегка пыльный воздух но-
мера... Разложив вещи по номеру, психотерапевт 
полистал интернет, изучая почту, инстаграм, 
новости. Принял душ и, забравшись в кровать, 
приготовился ко сну. 

Пришла мысль: «Завтра обстоятельства кор-
рекции могут осложниться, острое состояние по-
сле утраты близкого человека, могут создаваться 
существенные негативные эффекты, вплоть до 
манифестации психиатрического заболевания. 
Вспомнился эпизод, как ему привели безутеш-
ную мать с тяжелейшей утратой дочери, которая 
описывала чрезвычайные воспоминания, на-
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полненные болью, картины настолько ужасные: 
вплоть до описания распада тканей тела у ещё 
живого родного человека... Воздействие пси-
хотравмы было настолько сильно, что пациентке 
никак не удавалось фиксироваться на триггере 
состояния и совсем не получалось переключать 
внимание и усложнять. Манифестация сложных 
процессов в мозге... Жаль было эту добрую по-
жилую женщину, но сделать ничего не получа-
лось. Да, не каждое состояние можно запросто 
убрать, даже с помощью самой современной и 
эффективной психотерапии».

Хотя бывают и парадоксы: ему вспомнился 
эпизод с давно болеющей пациенткой, которой 
везде мерещился запах спирта. Она была вынуж-
дена ходить с кусочками ваты в ноздрях и хирур-
гической маске. Много лет никакие лекарства 
не помогали. А ведь у него получилось за один 
сеанс, за 15 минут, выключить это ограничива-
ющее, навязчивое состояние. И в течение года 
– срока наблюдения, этот патологический реф-
лекс так и не возвратился. Она прямо на следую-
щий день перестала ходить в маске и с ватными 
тампонами в ноздрях. 

«Ну, ладно, – подумал психотерапевт, – 
пусть завтра все будет как будет... Кому смогу – 
помогу, может получится и всем». И буквально 
провалился в сон.
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Утром психотерапевт прибыл в дом, где про-
изошла трагедия.  Его встретила осунувшаяся, 
мать, одетая во все черное. Серый цвет лица, пу-
стой, безжизненный взгляд, тихий, печальный 
голос... Затем подошел мальчик лет двенадцати, 
с нестандартным нервным тиком, печальный, 
глаза опущены вниз. В углу комнаты на старом 
потертом диване сидел отец: отеки, мешки под 
глазами, красные белки глаз, мелко трясущиеся 
руки. 

Почему так тяжко переживаются утраты 
близких?.. Потому, что слишком быстро и кар-
динально рушится привычный мир, в котором 
было понятно, приятно, комфортно, спокой-
но, и, главное, – предсказуемо, все развивалось 
по вполне конкретному сценарию... И должно 
было практически «вечно» соответствовать это-
му алгоритму... 

И вдруг происходит беспощадный обрыв – 
рушится все, буквально вся прежняя жизнь. 

При совместной жизни человек согласовыва-
ет и соединяет свое поведение и мышление с по-
ведением и мышлением партнёра или парт нёрши 
и в результате получает «абсолютную понятность 
всего». Несколько вариантов мнений-реакций 
на ту или иную жизненную ситуацию создают 
иллюзию непогрешимости, предсказуемости и 
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правоты их обоих во всем. И нет необходимости 
сомневаться в правильности принятого того или 
иного решения, нет неопределённости, и мозг 
не тратит огромное количество энергии на пере-
бор множества потенциальных вариантов, чтобы 
осознать правильность принятия решения в лю-
бой жизненной ситуации. Человек получает под-
держку, и жизнь становится достаточно простой, 
управляемой и комфортной. 

Как только целостность понятной системы 
одинаковой жизни внезапно прерывается, у че-
ловека возникает чрезмерный внутренний дис-
сонанс: жить надо дальше, но при исполнении 
привычных форм мышления и поведения нет 
прежнего состояния привычности-понятности. 
Затем он вспоминает утрату, и тело напрягает-
ся и поглощается болью от негативной эмоции. 
В этом главная катастрофа утраты близкого че-
ловека. Привычно понятный мир уже не может 
быть таковым. А другой создать не получается 
из-за ассоциативной боли воспоминаний в каж-
дой обычной социальной ситуации-напомина-
нии «как было раньше вместе». 

И момент осознания этого глобального раз-
рушения всего у каждого – уникально свой. 
У кого-то, когда «позвонили-сказали», у кого-то 
«увидел в гробу», «последнее прощание на клад-
бище», «пришел домой и осознал, что остался 
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один» или какое-то другое, но обязательно кон-
кретный момент... Этот кульминационный мо-
мент запускает автоматическую реакцию напря-
жения – чрезмерное повышение адреналина в 
крови, которое происходит бессознательно, с од-
ной целью – найти решение этой крайне сложной 
задачи. Но решения – нет, человек понимает, что 
с уходом близкого навсегда происходит невос-
полнимый обрыв всего, что было с ним связано 
и чему была подчинена практически вся жизнь – 
ее понятность и предсказуемость. И «трагическая 
эмоция» начинает «расползаться» на всю жизнь, 
любое воспоминание вызывает рефлекторно 
возникающую боль… Не в утрате дело. Дело во 
внезапном отсутствии предсказуемости течения 
событий, и при любой стандартной (уже бывшей 
с близким) социальной ситуации мозг (первая 
сигнальная система) вспоминает автоматически, 
как это было вместе, и внезапно добавляет туда 
осознание, что прежнего приятного, понятного 
мира нет и уже никогда не будет. Так наш мозг 
начинает автоматически «убивать» нас. Тяжкий 
эмоциональный акцент, сила которого затме-
вает правильное восприятие мира вокруг, – это 
всего лишь механистическая неготовность мозга 
прогнозировать и предвосхищать дальнейшие 
поступки, мысли, потенциальность действий без 
привычного близкого человека. 
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Время – лечит, да, именно так – оказавшись 
в прежних социально-бытовых ситуациях, чело-
век автоматически вначале чрезвычайно остро 
вспоминает об утрате близкого. Но с течением 
времени острота исчезает, так как мозг изменя-
ет привычные последовательности социальных 
взаимодействий, личных мыслей и действий, 
от некоторых совсем отказывается, чтобы они 
как можно меньше зависели от ранее совместно 
принимаемых решений и, соответственно, ми-
нимально напоминали об «ушедшем» близком 
человеке. Поэтому, если интуитивно что-то по 
чуть-чуть менять в своем окружении, вводить но-
вые вкусы, интересы, мысли, поступки, обычные 
социально-бытовые обстоятельства перестанут 
напоминать – ассоциироваться с утратой. То есть 
изменение восприятия окружающих условий по-
зволяет изменить реакцию-воспоминание, пото-
му что ситуация уже не похожа на прежнюю, и ав-
томатически появляются новые мысли, действия 
и... Замкнутая цепь, когда любое действие напо-
минает о боли утраты, постепенно видоизменяя 
себя, исчезает, снижается эмоция и уходит боль. 

Того же самого можно добиться гораздо бы-
стрее, просто усложнив стратегию момента осоз-
нания утраты, той точки, с которой началось 
осознание утраты из-за внезапно запущенного 
автоматического симпато-адреналового криза. 
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Мальчик легко поддался терапии, ему ка-
залось, что с ним играли в «интересную игру», 
«разобрали и собрали по-новому», по-другому, 
прежние воспоминания. «Склеили-сжали нега-
тивный образ». Выполнили немного, всего штук 
пять упражнений-метафор, и он «размяк», исчез 
нервный тик, взгляд стал живее. 

С матерью ушедшего пришлось повозиться 
почти полтора часа, у нее оказалось не только 
сложное кодирование (совершенно нестандарт-
ное) утраты, но и не менее, а может даже и более, 
болезненная утрата в детстве. Ее, совсем малень-
кую, обязали присматривать за еще меньшим 
братом на речке… Она увлеклась игрой с под-
ругами и не заметила, как он пропал… Случи-
лась трагедия – он утонул. И жестоко и крайне 
уничижительно тогда с ней обошлись ее роди-
тели. Пришлось вначале усложнить первичное 
психотравмирующее воспоминание из детства, 
затем с особой осторожностью приступили к ус-
ложнению-изменению последнего эпизода утра-
ты. И, как ни парадоксально, она очень хорошо 
отреагировала и гораздо спокойнее участвовала 
в «переработке» последнего, яркого, свежего 
чрезвычайно негативного воспоминания. Ре-
акция тела, мимическое выражение эмоций 
подсказали: все получилось так, как нужно – 
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острота боли утраты снизилась до приемлемого 
уровня. А вот когда наступила очередь отца, он 
вошёл в комнату совершенно пьяный и катего-
рически отказался от того, чтобы убрать боль и 
свое чувство вины. 

– Это мой крест, и я его понесу до конца, – 
сказал он. 

Психотерапевт позвал хозяйку: 
– Следите за ним, возможно, он может быть 

опасен для себя. 
Человек становится опасен для себя, когда 

его мучает невозможность найти приемлемое 
решение возникшей перед ним ситуации: чрез-
вычайных довлеющих внешних обстоятельств 
или чрезвычайного внутреннего психофизиоло-
гического дискомфорта. 

Не находя решения, зачастую банально не 
имея достаточных знаний для этого или при-
давая неоправданную, чрезмерную значимость 
какому-нибудь событию, мозг запускает на-
пряженную поисковую деятельность внутри 
тела. Повышается уровень адреналина, и, как 
следствие, происходит усиленное, изматыва-
ющее функционирование органов и систем и 
навязчивый поиск решения в категориях опыта 
прошлого. Человек устает от самостоятельно за-
пущенной и все усиливающейся модели поиска 
решения, при этом условия поиска имеют узкий 
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диапазон, то есть без возможности найти реше-
ния в этой системе логики. И тогда человек идет 
на крайний негативный поступок в отношении 
себя, при этом он просто хочет избавиться от 
изматывающе пустой, зацикленной деятельно-
сти головного мозга, а не от себя самого. Хуже 
дело обстоит с теми, у кого изматывающий пере-
бор вариантов касается негативных внутренних 
ощущений со стороны органов и систем. Они, 
пытаясь избавиться от чрезмерности «испыта-
ний» – поиска объяснений, внутренних напря-
жений, зачастую наносят себе самоповреждения 
с одной целью – разомкнуть зацикленность. 

У меня есть небольшая брошюрка, с помо-
щью которой вы будете иметь возможность рас-
познать нарастание негативной симптоматики 
у вашего близкого, чтобы попытаться вытащить 
его из кризиса. Я понимаю, что это не идеаль-
ное решение, но хоть что-то. Вот вы можете ее 
скачать отсюда, – психотерапевт указал свой 
сайт и ссылку на ресурс. – Еще прервать авто-
матическое зацикливание может либо сильный 
лекарственный препарат, либо нагрузка «народ-
ным антидепрессантом» – алкоголем. Увы, ру-
гать вашего мужа за алкоголизацию некоторое 
время нельзя. А вот попытка, когда он выпьет, 
вместе поговорить и поплакать об ушедшем даст 
хороший терапевтический эффект, его мозг под 
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«анестезией» будет иметь шанс находить нужные 
крупицы понимания… И еще, если он согласит-
ся на коррекцию – пусть приходит… Я в вашем 
городе до субботы, если у него, благодаря ва-
шим убеждениям, все-таки возникнет желание 
откорректироваться – приходите, вне очереди. 
Здоровья вам, все наладится, – сказал психоте-
рапевт.

Попрощавшись и выслушав искренние бла-
годарности, он вышел из квартиры. 

Далее был обшарпанный подъезд, лестница 
вниз, коричневые перила и запах старого дома. 
Внезапно нахлынуло воспоминание, как в дале-
ком детстве, такой же осенью: он тащит тяжелый 
велосипед на пятый этаж – домой. Психотера-
певт замер на одной из лестничных площадок, 
наполняясь нахлынувшим воспоминанием из 
детства. Вскоре оно растаяло, наполняя мышле-
ние окружающей реальностью. Он пошел вниз 
и, распахнув дверь подъезда, вышел во двор. 
Воспоминания полностью ушли, оставив чуть 
заметную ностальгию… Сквозь красные листья 
клена у подъезда полыхнул луч осеннего солнца. 
Свежо, комфортно, запах прелых листьев... 

И тут психотерапевт осознал: «Эх, не спро-
сил, как добраться до офиса… Хотя, пожалуй, 
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немного погуляю, затем позвоню Михаилу, и он 
меня сориентирует». 

Он пошел по улице незнакомого осеннего 
города в никуда. В мыслях было спокойствие, 
наслаждение покоем, никому-ненужностью. 

Невдалеке, на автобусной остановке, мать 
кричала на мальчика 7-8 лет: «Что ты за дурак, 
ты что, не видишь – мешаешь тете проходить, 
дебил! Что встал на дороге?!» 

И в мыслях Его возникло: «Вот так родители 
плодят-создают никчемное будущее своего ре-
бенка. Вместо объяснения причинно-следствен-
ной связи, как оптимально держаться в этой слу-
чайно сложной для него социальной ситуации. 
Мать криком и публичным унижением ребенка 
создала у него напряжение-предготовность огра-
ничивать свои возможности, без желания понять 
и разобраться, как поступить правильно. Теперь 
ребенок просто запомнит потребность почему-то 
ограничивать себя. Он будет считать себя неспо-
собным на многое. В каждой непонятной соци-
альной ситуации будет видеть опасность и, как 
следствие, все меньше и меньше справляться с 
выбором подходящего поведения. Дети – это «та-
була раса», чистая доска. То, что для нас является 
абсолютно понятным, обыденно простым, для 
них – еще непознанное, непонятное событие, 
внутри которого существует неизвестное требо-
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вание: как-то, чему-то соответствовать, при этом 
не зная ни как последовательно действовать, не 
понимая структуры обратной связи о своей по-
тенциальной эффективности. Дети многое дела-
ют не специально, просто они не знают, как пра-
вильно. Причинно-следственная связь у них раз-
вита только в отношении ими уже опробованных 
и понятных последовательностей действий и оце-
нок. А если условия меняются, ребенок не всегда 
может приложить свой, пока еще совсем малень-
кий, опыт, для эффективного решения той или 
иной задачи. Дети всегда зависят от формирова-
ния детских правильных личных стратегий реа-
гирования как некой созданной универсалии для 
любого потенциально предсказуемого внешнего 
события. Непредсказуемость мира создает для их 
детского мира чрезвычайную катастрофу и, как 
следствие, – дефекты поведения, мышления, от-
ношения к собственной личности». 

И психотерапевту сразу вспомнился эпизод 
мини-лекции в Германии: русскоязычные пси-
хологи засыпают его вопросами, они самоутвер-
ждаются, пытаются показать ему, пришельцу из 
России, свои обширные знания и профессиона-
лизм. 

И вот встаёт эдакий суперпрофи и зада-
ёт, с его точки зрения, самый сложный вопрос: 
«Можно ли бить детей?» 
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Психотерапевт улыбается и говорит ему в 
ответ: «А какой удар, нанесенный родителем ре-
бенку, ребенок может забыть через пять минут, а 
какой другой будет помнить всю жизнь? И этот 
удар, который он будет помнить всю жизнь, сло-
мает ему Личность и судьбу?» 

Все замерли и задумались. Тогда он сказал: 
«Не буду утруждать вас перебором вариантов – 
наказание, которое ребенку может сломать веру 
в себя и потенциальные личные возможности в 
будущем, – это незаслуженное наказание. Не-
заслуженное наказание ребенок будет помнить 
долго, зачастую всегда, причем совершенно не-
важно, ударили вы его, или отругали, или мол-
чаливо проигнорировали. А если вы его нака-
жете за нечто, что он сделал плохо, и он пони-
мает, за что, и его «гештальт» закрывается, он 
прекращает об этом думать. Поэтому, конечно 
же, каждому самостоятельно придется решать, 
бить ребенка или нет, но прежде подумайте – 
с его, ребенка, точки зрения, это будет заслу-
женное или нет наказание? И вы обнаружите 
парадокс: стоит только вам остановиться перед 
ударом и подумать о мнении ребенка насчет 
грядущего наказания – ваш излишний эмоцио-
нальный пар схлынет, и бить его вам уже не по-
надобится». 
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«Что-то я совсем расслабился, – подумал 
психотерапевт, – у меня же сегодня долгий ле-
чебный день, пора звонить Михаилу, нужно 
сори ентироваться, где это я оказался».

Мужчина достал смартфон и набрал номер, 
последовало несколько гудков.

– Михаил? 
– Да, где вы сейчас? 
– Я немножко побродил и сейчас на ули-

це Орджоникидзе, дом 7. Как мне добраться до 
офиса?

– Ух ты, ну у вас и интуиция – наше здание 
справа за углом дома, далее пятый этаж. Секре-
тарь подготовит вам кофе или чай. Что вы хотите?

– Наверное, чай, так будет лучше. Пациенты 
еще не подошли?

– Те, что были записаны ранее, – еще не 
пришли, но вас ждет девочка лет 13-14, ждет с 
самого утра, с 9.00, а может быть, и раньше. Мы 
пытались узнать, с какой целью, но она сказала, 
что будет говорить только с вами… 

– Хорошо. 
– Может, отдохнете? Секретарь отвлечет де-

вочку…
– Если  ее судьба привела ее ко мне – значит, 

мы должны встретиться, каждый для кого-то 
чья-то судьба, иногда слово – действие, иногда 
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другой взгляд на мир может позволить лучше по-
нять себя и смысл всего вокруг… сейчас буду. 

Психотерапевт окончил разговор, нажав на 
кнопку отбой.

Спустя десять минут психотерапевт вошел в 
офис. В углу приемной, на стуле, робко, словно 
воробушек, сидела худенькая девочка и внима-
тельно рассматривала каждого входящего, види-
мо, пытаясь понять: кто из них тот самый, кото-
рый так был нужен ей. 

Психотерапевт подошел к ней и наклонился: 
– Видимо, я тот, кого вы так давно ждете?
Девочка улыбнулась в ответ: 
– А, вы тот самый знаменитый психотера-

певт? 
– Иногда у меня получаются чудеса, – под-

мигивая, сказал ей психотерапевт, присел рядом 
на корточки и попросил:

– Можно я возьму тебя за руку?
Она утвердительно кивнула и быстро-бы-

стро зашептала: 
– Ваша помощь нужна не мне. У нас нет 

денег, извините. Но у моей мамы жуткий страх 
вый ти из дома, она уже пять лет не может выйти. 
Извините, никто не знает, что я пришла к вам. 
На маму с папой было совершено нападение, и 
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мама с тех пор не может выйти на улицу, шага-
ет за дверь и падает без сознания. Спасите, по-
жалуйста, маму, папе очень тяжело и работать, 
и за нами с сестрой смотреть, и маме помогать, 
он у меня очень добрый и сильный. Помогите, 
умоляю! – горячо шептала девочка и со слезами 
на глазах сжимала его руку. – Извините. Только 
мы не сможем привезти маму к вам… У меня есть 
личные деньги на такси, но только в одну сторо-
ну, извините… Мы живем… – она назвала улицу. 
– На обратный путь, простите, денег нет… Умо-
ляю, спасите маму. Я вырасту и обязательно все 
верну, и с процентами! 

Психотерапевт поднялся во весь рост, по-
вернулся к Михаилу, который с напряжением 
следил за тихой беседой: 

– Мне нужна машина. 
– Я уже отослал водителя по делам, у нас че-

рез два часа придут пациенты по записи, и вам 
нужно отдохнуть … Я слышал адрес, это очень 
далеко – самая окраина, у нас явно собьется гра-
фик, да и случай может быть неизлечимый, – на-
стойчиво произнес Михаил. 

В этот момент из глаз девочки брызнули сле-
зы. 

Ничуть не сомневаясь, психотерапевт четко 
и настойчиво заявил: 
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– Я поеду, если опоздаю – тот, кто придет ко 
мне, именно ко мне за помощью – дождется, тот 
кто придет случайно и не захочет ждать – пусть 
уходит. Ваши убытки я компенсирую, – усмех-
нулся психотерапевт, обращаясь к Михаилу, – 
не унывайте – можете насчитать любые штрафы. 

Затем психотерапевт повернулся к девочке: 
– Ну, веди. Хотя стоп, давай мы с тобой до-

говоримся здесь и сейчас – все будет по-моему, 
или наш импровизированный контракт я разры-
ваю, договорились? 

– Хорошо, – робко проговорила девочка. 
И они вышли из офиса, поймали такси и по-

ехали. Девочка ехала в напряженном молчании, 
потом опустила глаза и начала пересчитывать 
деньги, видимо, пытаясь понять – хватит ли ей 
на оплату услуг водителя. 

Психотерапевт склонился к девочке: 
– Ты помнишь, мы договорились на любые 

мои условия, ведь так? 
– Да, - напряженно проговорила она. 
– Тогда слушай. Я заплачу за такси, проле-

чу твою маму бесплатно, и ты ничего никому не 
должна. Запомни, спорить со мной бесполезно.

– Я так не могу, я честный человек, знаю, 
что каждому, кто помог тебе, нужно быть благо-
дарной в ответ. 
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Психотерапевт твердым голосом произнес: 
– Если ты будешь спорить и пытаться сде-

лать что-то как-то не так, как мне нужно, – вто-
рого шанса у тебя не будет. Все прекратится – я 
вернусь в офис. Я настойчиво и окончательно 
заявляю – либо все будет по-моему, либо никак. 
Вспомни страдания близких и прими мои суро-
вые условия. 

– Хорошо… – она согласно кивнула.  
– Хотя, знаешь, есть интересный фильм – 

«Заплати другому», там люди в качестве благо-
дарности за бескорыстную помощь им, делали 
доброе дело кому-то другому, на свой выбор. 
Может, тебе когда-нибудь в жизни встретится 
кто-то, кому будет очень трудно, и ты сможешь 
хоть чем-то помочь ему – сделай это, пусть это и 
будет твоя плата мне. Договорились? Посмотри 
этот фильм, мир – это не только то, что прямо 
вокруг нас. Ты ведь без единого шанса на по-
мощь для матери настойчиво проделала путь, и 
одна ты только знаешь, что творилось в твоей 
душе все это время. Ты упорный и добрый че-
ловек, самоотверженно и искренне желающий 
помочь. Я постараюсь, чтобы у тебя сегодня по-
явился кусочек счастья. 

После длинного и спокойного размышления 
психотерапевт замолчал и краем глаза заметил, 
как она ладошками растирает слезы на своих 
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щеках. И, чтобы разрядить обстановку, психоте-
рапевт шутливым тоном спросил: 

– А кстати, откуда ты узнала обо мне? 
– Аааа, – протянула девочка, перестав пла-

кать, – Ольга Михайловна, учительница по био-
логии, вчера рассказывала нашей классной руко-
водительнице, что была у вас утром накануне, и 
вы ее вылечили так быстро и незаметно, что она 
несколько часов после этого пыталась понять, 
как и когда вы выключили ее проблему… И тог-
да я решила: нужно найти вас и упросить помочь 
маме. Ведь только добрый человек может осво-
бождать от боли и страданий других, да и еще так 
волшебно быстро. Тот, кто просто зарабатывает 
деньги на человеческой беде всякими дурацки-
ми советами, тупыми книгами – тому пусть идут 
проклятия за обманутую веру людей…

– Ох, какая ты жесткая.
– Я справедливая. Папа кредит брал для по-

мощи маме, всякие типа умные специалисты 
приезжали, давали глупые советы, и ничего не 
менялось… Я плакала за маму, думала, что так 
будет теперь всегда. Хотелось помочь папе, но 
куда я пойду работать… Но я все равно добьюсь 
своего и маму вылечу. Например, с вашей помо-
щью.   

Чуть помолчав, девочка продолжила: 
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– Я никогда не видела такой нашу учитель-
ницу по биологии, настолько она была безза-
ботная и веселая. Она рассказывала, что сама 
больше пяти лет пыталась избавиться от психо-
логической проблемы, кучу книжек психологи-
ческих прочитала, на тренинги ходила, год за-
нималась с психологом, денег отнесла огромное 
количество... И получила взамен, как она сказа-
ла, «вычурное объяснение собственной ничтож-
ности и неспособности ко взрослой жизни». А, 
говорит, пришла к вам, больше из-за интереса, 
небольшой цены и с боооольшим недоверием. 
Даже, говорит, хотела потроллить очередного 
горе-специалиста.... Но испытала культурный 
шок, сама не поняла, что случилось: вроде все 
видела и понимала, ходила по бумажкам, «скле-
ивала» руки и... Так и не поняла, где, и, самое 
главное, как потеряла душевную боль. И все-
го-то за один час. И говорила: второй день в 
шоке – ни одного симптома. Ну я и подумала, 
нет – поверила: только у вас получится помочь 
моей маме, – закончила девочка, пристально, 
по-взрослому, глядя психотерапевту в глаза. 

– Не пугай меня пристальным взором, – 
улыбнулся психотерапевт, – я буду очень тщате-
лен в работе с твоей мамой. Если там психотрав-
ма и она мне будет помогать – у нас все получится 
сегодня, и мы вместе выйдем во двор. Ну а если 
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у нее, скажем так, проблемы с нейромедиато-
рами в головном мозге, нужно будет использо-
вать специальные лекарства. Я не Бог, все, что 
будет зависеть от меня, – обещаю, сделаю прямо 
сегодня. Если же проблема будет иметь другие 
корни – определимся с лекарственным лечени-
ем. Ай, не думай! У меня внутреннее чувство: всё 
у нас получится!

Некоторое время ехали молча. 
Вскоре девочка произнесла: 
– Мы приехали. 
Психотерапевт оплатил поездку. Они выш-

ли. 
– Куда дальше? Веди... 
– Четвертый этаж, извините, лифта нет. 
– Перестань извинятся, у нас с тобой дого-

вор, – серьезно произнес психотерапевт.
– Хорошо, я понимаю, – совсем по-взросло-

му ответила девочка. 
Поднялись на нужный этаж, позвонили в 

дверь. Им открыла скромно одетая женщина 
около 40 лет. И девочка торжественно произнес-
ла: 

– Видишь, мама, я обещала тебе, что приве-
ду спасителя для тебя, ты не верила, а я сказала 
– сделала. 

Они вошли в квартиру, и мать благодарно 
прижала дочку к груди и заплакала. 
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Через минуту спохватилась: 
– Ой, извините, может быть, чаю? Кофе у 

нас нет, – произнесла она извиняющимся то-
ном. 

– Неважно, мы же приехали, чтобы попы-
таться исцелиться, а не чаевничать, ведь так? – 
сказал психотерапевт, обращаясь к девочке. 

Важным тоном, без возможности возраже-
ний, девочка заявила: 

– Да, мама, идите работайте. У него очень 
большая очередь, ему ещё до ночи трудиться.

– А что нам потребуется для работы? – обра-
тилась женщина к психотерапевту. 

– Два стула и немного свободного простран-
ства. 

– И все? – недоверчиво взглянула на него 
женщина.

– Да, все. Будем работать интенсивно. Раз-
мышлять и сочувствовать некогда и незачем, 
если после терапии все негативные симптомы 
уйдут совсем. 

Девочка стояла и наблюдала через стеклян-
ную дверь за процессом лечения матери. Они 
там, за дверью, о чем-то говорили, затем ходили 
по комнате, ступая по бумажкам. Пересажива-
лись со стула на стул. Снова о чем-то беседова-
ли. А девочка, зажав кулачки, шептала про себя: 
«Пусть поможет, пусть поможет, я обещаю доб-
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рое дело, у нас новенькую в классе унижают, я 
обещаю, завтра стану на ее защиту, и пусть про-
тив всех, я помогу ей. Только помоги маме, умо-
ляю». 

Прошел час, полтора, два – телефон психо-
терапевта разрывался от поступающих звонков 
и сообщений, но его это не интересовало, кто и 
зачем пытается его найти. Он плел и переплетал, 
разбирал и собирал по-новому стратегию фик-
сации психотравмы. То создавал кратковремен-
ный максимальный стресс, то за несколько се-
кунд полностью выключал его. Спустя два часа 
дверь открылась. Девочка напряженно сколь-
зила взглядом то по лицу психотерапевта, то по 
матери. 

Психотерапевт улыбнулся девочке и прого-
ворил: 

– Давай бери маму за руку, и вместе выхо-
дим на лестничную площадку. 

Женщина инстинктивно напряглась. 
Психотерапевт проговорил: 
– Не волнуйтесь. Ведь теперь остались толь-

ко мысли о том, что страх должен быть, но его 
фактически нет. Так ли это? 

– Да, – задумчиво пробормотала женщина, 
пытаясь при этом найти ускользающий в теле 
страх. Дочь, обхватив обеими руками руку мате-
ри, потянула ее к двери на лестничную площад-
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ку. Дверь распахнулась, и все трое вышли – ни-
какого волнения. 

– Пойдемте во двор? 
Женщина засомневалась, но дочь потянула 

ее дальше… В домашних тапках втроем они, как 
зачарованные, пошли вниз, считая этажи, вниз и 
вниз. Женщина пыталась «запустить автомати-
ческую панику», но тело никак не реагировало.           

Привычного спокойствия и защищённости 
квартиры не было рядом, а страх так и не прихо-
дил, скорее рос интерес и одновременное непо-
нимание: «Как такое возможно...»

Они вышли во двор, слегка запыхавшись. 
Девочка засмеялась: 
– Мама, видела бы ты сейчас себя, у тебя та-

кое глупое и одновременно удивлённое лицо, – 
сказала она и запрыгала от радости. 

Они, не сговариваясь, повернулись к психо-
терапевту и удивлённо, точно хором, сказали: 

– Спасибо, доктор!
Получив все, что ему было необходимо, – 

негативные реакции у пациентки полностью вы-
ключились – психотерапевт радостно вздохнул: 

– Сложно было, но очень поучительно. 
Нужно добавить в свой арсенал коррекционных 
методов и этот, спонтанно найденный. 

И тут же новая мысль тревожно вспыхнула 
у него: 
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– Совсем забыл, мне же нужно ехать, меня 
же ждут. 

Они торопливо поднялись в квартиру, от чая 
и отдыха психотерапевт отказался. 

Быстро попрощавшись, психотерапевт со-
брался уходить. Но, когда он открывал входную 
дверь, его остановил голос девочки: 

– Пожалуйста, назовите хотя бы свое имя, я 
хочу знать, с каким именем бывают такие доб-
рые и умные люди.

– Люди с разными именами бывают и до-
брыми, и умными…

– Ну пожалуйста, скажите, я, может быть, 
когда-нибудь назову вашим именем моего сына, 
и он всегда мне будет напоминать – в жизни 
всегда есть шанс, нужно только его добиваться, 
несмотря ни на что.

– Ну хорошо, – устало улыбнулся психоте-
рапевт, – меня зовут Павел… А ты определилась 
с добрым делом для другого?

– Вы можете не сомневаться, уже завтра, и 
я знаю, кому труднее всего и кому помощь нуж-
нее. И я своего добьюсь.

– Ну, тут я совсем не сомневаюсь: ты смогла 
изменить кому-то судьбу сегодня. Удачи, здоро-
вья и счастья всей вашей семье.

Быстро попрощавшись, он торопливо вы-
шел на улицу, поймал такси и отправился в дол-
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гий путь к офису, наслаждаясь покоем в такси 
и привычно приятной мыслью: «Опять получи-
лось, это круто, ещё один человек стал уверен-
нее, счастливее...»

Когда он вошёл в офис, опоздание было почти 
на 4 часа. 

– Двое очень значимых местных не дожда-
лись и ушли... – уныло сообщил Михаил. – 
И трое пришли вне записи, они готовы ждать, 
если кто-то откажется. Или вы, может быть, чуть 
задержитесь, и вылечите их тоже? 

– Всех приму, – бросил на пути в кабинет 
психотерапевт, – и наберите по телефону тех, 
кто ушёл, попробую извиниться, если они со-
всем гордые и крайне себялюбивые, тут ничего 
не поделаешь. Хотя любой человек – Человек. 
Бывает, иногда кто-то путает случайные соци-
альные преимущественные атрибуты с насто-
ящим счастьем, попробую открыть глаза, если 
не получится – второй раз пробовать не будем. 
Убытки оплачу. И начинаем, заходите, кто по 
очереди!

Через пару минут в дверь постучали. Вошла 
пожилая женщина: 
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– Куда прикажете? 
– Креативно вы начинаете, – улыбнулся 

психотерапевт, – конечно, на «пыточное место» 
в кресло, а я скромно тут на стульчике.

– Итак, что вас привело к психотерапевту? – 
задал доктор свой стандартный вопрос. 

– Доктор, у меня нарушен сон, уже много 
лет это длится. 

– Сколько примерно времени вас мучает 
бессонница? 

– Думаю, не меньше 50 лет. 
– Ого, серьезный стаж, а вы не преувеличи-

ваете? 50 лет – это огромный срок. 
– Да, можете не сомневаться, я сама в про-

шлом была врачом. Началось это внезапно и 
длилось мучительно долго. Брат мой был очень 
высокопоставленным чиновником в СССР, и 
с его помощью я пыталась победить бессонни-
цу, лечилась в знаменитых клиниках Германии, 
Швейцарии, Израиля. Никто не смог мне по-
мочь. Перепробовала, кажется, все возможные 
комбинации специфических лекарственных 
средств, которые, увы, ничуть не помогали. Пре-
параты лишь оглушали.

– Стоп, стоп, давайте отойдем от привыч-
ного обсуждения прошлых лечебно-врачебных 
неудач. Иначе мы увлечемся безысходным дока-
зательством невозможности преодолеть пробле-
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му. Вы, ведь давно уже и системно доказывали 
себе, что ничего изменить невозможно, уныло 
принимая врачебные неудачи как судьбу, – пре-
рвал доктор ее размышления. – Вот скажите 
мне, если я сейчас угадаю, какова структура ва-
шего сна, и потом, возможно, вылечу вас через 
час, это вас сильно удивит?

– Вы можете угадать, как у меня нарушен 
сон? Даже не спрашивая меня об этом?

– Да, могу. И, если мое описание вашего на-
рушения сна будет соответствовать вашим стра-
даниям, я, наверное, смогу вас вылечить за один 
сеанс прямо сегодня. Вас это сильно удивит?

– Если вы меня вылечите за один сеанс, 
прямо сегодня, это повергнет меня в шок. Вы не 
представляете, где я пыталась лечиться, и какие 
специалисты с мировым уровнем пытались мне 
помочь. Если вы меня вылечите – это сломает 
мой шаблон отношения к стандартной меди-
цинской науке.

– Тогда давайте попробуем?
– Я согласна.
– Какова же структура вашего сна? Все про-

исходит по определенному шаблону: вы засы-
паете и примерно через 3-4 часа просыпаетесь, 
а дальше мучаетесь, иногда с иллюзией сна, в 
странной дремоте, или просто лежите, не пони-
мая: то ли спите, то ли нет. Ведь так?
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– Да практически всегда так. Засыпаю и 
через 3-3,5 часа просыпаюсь, дальше не могу за-
снуть, пока не загружусь лекарствами, и затем, 
как вы сказали, в целом не понимаю, сплю или 
нет. Лекарства очень сильно оглушают, и возни-
кает тягостное ощущение полусна-полуяви.

– Тогда ищем психотравму! Ваше нарушение 
сна ассоциированно с гипертревожной реакцией 
тела на чрезвычайное психотравмирующее со-
бытие. Однажды первая сигнальная система соз-
дала автоматическую гипертревожность как по-
тенциальный ответ на непредсказуемость прои-
зошедшего когда-то с вами опасно-негативного 
события. Гипертревожность ассоциирована с 
высоким уровнем адреналина в крови, активи-
зирующим все процессы в организме человека: 
от увеличения скорости работы внутренних ор-
ганов до скорости перебора и выбора вариантов 
действий – реакций в мозге человека. Цикл сна, 
как вы знаете, составляет примерно полтора 
часа, и каждая полуторачасовка заканчивается 
мини-сновидением. А в тот момент, когда мы 
видим сон, активность всех систем в теле воз-
растает, опять же благодаря кратковременному 
повышению адреналина в крови. Первые полто-
ра часа сна заканчиваются достаточно кратким 
сновидением, что не вызывает существенного 
симпато-адреналового «разгона» в теле, и, соот-
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ветственно, активность органов и систем и мозга 
в целом не высока, но второй цикл сна – от засы-
пания, примерно через три часа… Именно в этот 
момент сновидение становится длиннее и, соот-
ветственно, внутренние процессы, активируясь 
достаточно мощно, вызывают по ассоциации 
включение гипертревожной функции, вслед-
ствие чего вы просыпаетесь. Следовательно, сто-
ит только выключить ваше психотравмирующее 
воспоминание, и мозг не сможет вас будить из-
за сопровождающего сновидение стандартного 
внутреннего возбуждения. Вас невозможно вы-
дернуть из сновидения из-за того, что ваше тело 
уже больше не будет чуть повышенный уровень 
возбуждения воспринимать на уровне «предше-
ствования опасности». И я вас сегодня исцелю 
от вашего мучения. Мы здесь и сегодня утрем 
нос самым знаменитым специалистам из всех 
клиник мира, где вы мученически пытались спа-
стись. А мы сделаем это всего лишь за один час. 
Как вам такое амбициозное заявление?

– Извините, мне как-то не верится в такую 
возможность.

– А кто вас заставляет верить? Давайте прос-
то сделаем это за один час. К концу сеанса все 
получится. Нынешнего одного сеанса. Ищем 
психотравмирующее событие из вашего про-
шлого. 
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– У меня была ровная и спокойная жизнь, 
особенно когда я ушла от мужа...

– А там, в замужестве? Почему ушли от него?
– Давно это было, я его простила.
– Что было? Из-за чего ушли от мужа и за 

что его простили? Что такое особенное он сде-
лал, что вам пришлось «прощать» его за это?

– Я не хочу ворошить прошлое, это очень 
неприятное воспоминание.

– Либо мы ищем по-моему то, что, вероят-
нее всего, вас чрезмерно травмировало, либо вы 
можете уходить и жить дальше с вашим наруше-
нием сна. Ну же, чуть потерпите и на секунду 
представьте: уже сегодня вы сможете по-насто-
ящему выспаться, и совсем без лекарств. Только 
представьте это наслаждение! Смелее, вспоми-
найте, я помогу.

– Муж у меня был очень жесткий. После 
вой ны у него было две контузии. На войне он 
был командиром роты, побывал в жесточайших 
испытаниях.

– Перестаньте его хвалить и оправдывать, – 
прервал ее психотерапевт, – просто так наш мозг 
создает компенсацию чрезмерности психотрав-
мирующего воспоминания, облекая его в другие 
смыслы. Мне нужны только ключевые моменты. 
Быстрее.
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– У него был наградной пистолет. Однажды, 
от какого-то совершенно незначимого события, 
он разозлился от бешеной ревности и заявил, что 
завтра утром однозначно убьет нас с дочерью, – 
она сделала паузу, судорожно сглотнув воздух, и 
продолжила, – на меня нахлынул жуткий страх, 
и мы, не помню как, смогли сбежать из дома. 
Дальше помню только Крымский мост в Моск-
ве. Грязный осенний асфальт. Холод, и я стою с 
дочкой у края моста, она мне улыбается, не по-
нимая, что я собираюсь сделать. А я зацик ленно 
кручу мысли в голове: лучше умереть самим, и 
так жутко одиноко и страшно... Дочка показы-
вает мне: вон воздушный шарик летит – я пом-
ню этот шарик, круглый, зеленый. И вдруг идет 
смена воспоминания: я решаю, что отвезу дочку 
к брату, может, хоть она выживет... Все, больше 
ничего не помню, все смутно, что дальше проис-
ходило, совершенно не помню...

– Отлично, этого как раз и достаточно. Да-
вайте выключим это эмоционально насыщенное 
негативное воспоминание.

– Понимаю, может быть, вы и правы. А как 
это – «выключим»? Я прагматик, в экстрасен-
сорное воздействие, молитвы и гипноз не верю. 

– Да бросьте вы, это же архаизм, мы будем 
выполнять короткие, несложные, в чем-то даже 
весьма забавные упражнения, в которых нет 
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смысла, но выполнять их нужно внимательно, и 
все получится. Попробуем? 

– Давайте, только я на самовнушение тоже 
не поддаюсь.

Он улыбнулся: 
– Вы не поймёте, что и как будет происхо-

дить, хотя будете видеть все и участвовать во 
всем. Обещаю, не будет ни магии, ни гипноза. 
Будут очень простые упражнения, в которые и 
верить не требуется, просто внимательно будем 
их выполнять вместе. Договорились?

– Хорошо. 
И начался привычный ритуал, словно театр, 

парное, эмоционально насыщенное взаимодей-
ствие – он руководил четким и последователь-
ным выполнением ею упражнениями. Пациент-
ка выполняла упражнения, затем ошеломленно 
присаживалась на кресло и снова выполняла 
упражнения... И... И опять все получилось: 
«Вновь, в который раз, наступило время полной 
расслабленности, покоя и полной невозможно-
сти вспомнить негативное, психотравмирующее 
событие во всех деталях, ранее буквально вспы-
хивающее и доставляющее гамму крайне нега-
тивных эмоций-ощущений».

– Ой, и правда, все действует, – задумчиво 
произнесла пациентка, – а расскажите, в чем 
смысл и как так получилось? Это ошеломляет. 
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50 лет страданий, вагон лекарств и в целом ника-
кого эффекта. Множество раз менялись группы 
препаратов и схемы их употребления. А с ваши-
ми простыми, банально простыми упражнения-
ми, реально страх выключился. Буду надеяться, 
что и сон теперь станет спокойным и комфорт-
ным. Расскажите, пожалуйста, в чем принцип 
вашей технологии?

– Все очень просто: на каждом этапе выпол-
нения этих простых упражнений вы фиксирова-
лись лишь на том, что я предлагал вам, а когда 
мы стали делать сочетания переключений, вы, 
скажем, метафорически выпали из реальности, 
хотя, по сути, все видели и ощущали. И ваше 
негативное психотравмирующее воспоминание 
дополнилось несвойственными ему деталями, 
стало неповоротливым и выключилось. Пото-
му что ваш мозг, как и прежде, начинает запу-
скать (по первому фрагменту воспоминания) 
психотравмирующее событие и.... И с какого-то 
момента не понимает, как думать дальше, не в 
состоянии выбрать, по какой из новых ассоци-
ированных мысленных цепочек ему нужно сле-
довать. Прежнее воспоминание длится около се-
кунды или даже меньше, затем словно соскаль-
зывает, вы пытаетесь запустить его снова, и оно 
снова соскальзывает. Ваш мозг теперь не сможет 
восстановить негативную последовательность с 
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сопровождающим катастрофически напряжён-
ным болезненным ощущением.

– Вы правы, все именно так и происходит. 
Но ведь такое невозможно. Вы сломали мой 
шаблон медицинского мышления, – с улыбкой 
сказала она. 

– Да, в общепринятых стратегиях психоте-
рапии это невозможно, потому что стандартная 
психотерапия работает не с моментом фиксации 
психотравмы, а с последующими мыслительны-
ми операциями оценки, самообъяснений, как 
жить дальше с болью нанесенной психотрав-
мой. На самом деле эта работа с последстви-
ями психотравмы – совершенно бесполезна. 
Сколько ни усложняй, пытаясь придать новый 
смысл психотравмирующему воспоминанию, 
оно всегда автоматически возвращается, прямо 
или косвенно, вместе с любым возбуждением в 
теле. Нужно работать только с триггером, пус-
ковым фактором психотравмы. Последствия 
психотравмы, сопровождаемые чувством стра-
ха, неуверенности и попытки все объяснить, – 
с этим работать бессмысленно, это словно по-
глаживать занозу, пытаясь отвлечь от той боли, 
которую она приносит человеку. А также для 
эффективности терапии мне не требуется зна-
ние о деталях произошедшего с человеком, как 
и наступившие затем последствия тоже не ин-
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тересны – зачем рассуждать, описывая боль, 
если, едва убрав эмоциональную занозу, человек 
дальше самостоятельно автоматически «очистит 
психологическую рану». Так как мы снизили 
эмоциональное преимущество негативного со-
бытия, оно превратилось в обыденное, и далее 
оно в течение недели-двух уйдет в вашу долго-
временную память и там затеряется среди других 
незначимых воспоминаний. А теперь прошу вас, 
мы прерываемся, у меня очередь, и сегодня до 
ночи работать. 

– Ах да, извините, спасибо большое, настоя-
щий доктор-спаситель. Всего вам самого добро-
го!

– И вам здоровья, и счастья, и хороших 
снов-наслаждений! Уже сегодня будете спать 
всю ночь, полноценно, хотя, наверное, и слегка 
оглушенно, наслаждаясь сменой фаз сна и цик-
лов, без запуска страха, потому что повышенная 
концентрация адреналина будет обычной ситуа-
тивной нормой, а не совпадать с концентрацией 
страха, как тогда на мосту…

И вот в кабинет зашёл очередной пациент. 
Твердым шагом он подошёл и уселся в кресло 
напротив психотерапевта, произнес: 
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– Я хочу бросить курить, сделайте так, чтобы 
я смог перестать курить, – и чуть подумав, более 
мягко добавил, – пожалуйста.

– Я не умею разрушать методически соз-
даваемую последовательность предвкушения- 
отождествления с процессом, который отврати-
телен на вкус и запах. 

– Что вы сказали про предвкушение? – рас-
терянно спросил пациент. 

– Все очень просто: процесс курения – это 
длительное привыкание-объяснение самому 
себе: зачем мне это курение нужно? Ведь куре-
ние приносит массу отвратительных ощущений 
со стороны вкуса и запаха, плюс последствия в 
организме. И человеку требуется создать некую 
внутреннюю систему оправданий, требуются 
весьма основательные доводы, чтобы регулярно 
преодолевать отвратительный вкус, неприят-
но-вонючий запах и многие другие «прелести» 
вдыхания табачного дыма. У вас должны были 
быть серьезнейшие доводы, зачем вам нужно ку-
рить. В процессе научения курению задействова-
на первая и вторая сигнальные системы. Первая 
сигнальная система быстро и очень чутко и четко 
реагирует на опасное наполнение тела табачным 
дымом, включая последовательные негативные 
реакции в теле. Вторая сигнальная система пы-
тается создать категорию опыта – смысл того, 
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что и для чего мы делаем. Поэтому, благодаря 
второй сигнальной системе, мы способны об-
стоятельно самообъяснять, почему мы курим, и 
много раз себе это подтверждать. Создав автома-
тическую категорию опыта, мы можем, несмот-
ря на отвратительные ощущения, убедительно 
объяснять самим себе, что есть нечто «очень 
важное и нужное» в этом процессе. Например, 
такой важный процесс, свойственный детям, 
как чувствовать свою принадлежность к опре-
деленной группе. Представлять себя взрослым, 
преодолевающим запреты. Убивать лишнее вре-
мя. Быть увереннее, и прочее, прочее. В пери-
од настойчивого формирования доказательства 
того, что вам необходимо курить, вы создаете 
своеобразное кодирование для вашей автомати-
чески реагирующей первой сигнальной системы 
– любое негативное ощущение, поступающее от 
вдыхания дыма, включает модель самообъясне-
ния, зачем это нужно. «Великие» цели для про-
цесса вдыхания дыма включаются как предвку-
шение – автоматически, за 0,2-0,75 секунды, и 
вы, наполняясь отравой, включаете гормональ-
ный фон ранее сформированного второй сиг-
нальной системой позитивного подкрепления. 
Автоматизмы доказательств, научений соедини-
лись в «предвкушение», которое автоматически 
начало запускать доказательство того, что вы 



134 Павел Шаршнев

точно получаете кое-что крайне необходимое в 
результате, и все это происходит таким образом, 
что кажется, будто и дым, и его сопутствующие 
влияния – главные в этом процессе. Теперь вы 
говорите: «Уберите мне привычку курить», но 
буквально ее убрать невозможно, ваше «пред-
вкушение» будет требовать никотиновую про-
кладку, и стимулироваться это будет на автома-
тическом уровне во временном эпизоде от 0,2 до 
0,75 секунды, между вами и «чувством уверенно-
сти и взрослости». На самом деле курить бросить 
просто, когда вы поймёте, зачем вы курите и что 
этого (каждого необходимого вам отождествле-
ния, связанного с вашим личным объяснением 
процесса курения) можно добиться по-другому. 
Или если начнете очень внимательно следить за 
появляющимися ощущениями, начиная с мо-
мента первого ощущения дыма во рту до про-
никновения его в легкие, задержки при дыха-
нии, повышения сердцебиения, роста давления, 
неприятных ощущений в теле и многого другого. 
Практически при каждом глубоком вдохе дыма 
сигареты вы инициируете у себя паническую 
атаку, просто вы ее не замечаете, ибо выключили 
долгим научением. Как только начнете обращать 
внимание на детализацию ощущений в процессе 
курения, рассыплется ваше «предвкушение» – 
ожидание эффекта, и вы останетесь один на 
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один с отвратительным вкусом и ощущениями, 
которые ранее первично давал процесс курения, 
и, соответственно, безболезненно, совершенно 
без напряжения, бросите курить. И что самое 
неожиданное – желание вернуть эту привыч-
ку больше не возникнет. Извините, некоторые 
вещи для меня не подвластны, я ими не занима-
юсь специально, мне не интересно.

– А мне говорили, что вы все можете, – раз-
драженно протянул мужчина. 

– Я могу все, но лишь в рамках внезапных 
чрезмерных, дезорганизующих состояний, у 
вас, в случае процесса курения, это длительный 
процесс положительного подкрепления-доказа-
тельства, и далее автоматическая реакция-пред-
вкушения, все это формирует кусочек вашей 
личности. Это «поле» для тех, кто работает ме-
тодично, длительно и детально. Извините, кор-
рекция всех видов зависимости – это не моё, не 
хочу, не интересно, не умею, – объяснил психо-
терапевт.  

Мужчина раздражённо поднялся и вышел. 

В кабинете вновь воцарилась тишина, есть 
минутка проверить телефон. «Опять приглаша-
ют Германия, Израиль, Испания, дома уже оче-
редь в месяц, письма, вопросы, просьба «изле-
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чить» через интернет, – думал психотерапевт. 
– Сколько ни говори, ни пиши, все равно люди 
просят дистанционного чуда. Как можно почи-
нить всего лишь сочетаниями слов и мимики на 
экране, если при настоящей коррекции нужно 
тщательно следить за тончайшими параметра-
ми тела и мимики пациента, расставлять еле за-
метные рефлексы, создавать практически мгно-
венные переключения внимания... Да и сами 
упражнения – это тщательно контролируемый 
процесс работы внутри 1,5-секундного интерва-
ла восприятия. Поэтому «сказку оздоровления» 
пропеть эффективно по интернету невозможно. 
Кому по-настоящему нужно, находит возмож-
ность и едет издалека. 

Вспоминаю Владимира, который приехал с 
двоюродным братом-дальнобойщиком из-под 
Тамбова до Москвы, потом коррекция у меня, 
пока автопоезд брата загружали на базе, и одним 
днём назад – домой. Каждый, кому по-настоя-
щему нужно, – найдет возможность решить во-
прос, а если страдания еще не безмерны – будет 
искать какое-нибудь «халявное», не напрягаю-
щее решение. Все до времени, измотается орга-
низм от нейрогуморальных дисфункций, и тогда 
идут и едут отовсюду.
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В дверь робко постучали. 
– Входите…
В кабинет вошли двое, девочка 13-15 лет и, 

вероятно, ее мать. Растерянно остановились, 
пытаясь понять, куда им нужно присесть. 

– Кого нужно будет корректировать? – 
спросил психотерапевт. Женщина указала на 
девочку. 

– Тогда вы, – посмотрел он на девочку, – в 
кресло для сложных эмоций. А вы, – обратился 
он к матери, – можете взять стул и присесть на 
время рядом. 

Когда устроились, каждый на отведённом 
для него месте, психотерапевт в очередной раз 
произнес свою стандартную фразу: «Что вас 
привело...» 

Не успел он закончить, как мать девочки 
словно прорвало: она стала настойчиво, сбивчи-
во перечислять многочисленнейшие проблемы 
дочери. 

– Стооооп, – прервал ее психотерапевт, – 
мнение сторонних людей, даже если это самые 
близкие, меня не интересует, потому что в 90% 
случаев они чрезмерно далеки от истины. Чтобы 
вы понимали, о чем идет речь: эмоциональную 
фиксацию в нестандартной негативной ситуа-
ции осуществляют автоматические, незрелые 
психологические механизмы детей, и чем, с их 
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точки зрения, страшнее эмоциональная ката-
строфа, тем меньше шансов, что они поделятся 
этим буквальным знанием с родителями. Это их 
личностно значимый эмоциональный крест, и 
выбираться из этой проблемы они пытаются са-
мостоятельно, очень редко, косвенно, пытаются 
узнать у родителей варианты решения, но чаще 
родители не понимают всю серьезность проис-
ходящих с ребенком проблем. 

– Итак, – повернулся он к девочке, – у меня 
такой вопрос: удобно ли тебе будет размышлять 
и рассказывать о твоих проблемах в присутствии 
матери или нет? 

– Мне мама не мешает, – ответила девочка. 
– Хорошо, тогда что лично тебя привело к 

психотерапевту? – продолжил доктор. 
– Мама привела, – незатейливо ответила де-

вочка, – она решила, что у меня, что-то не так. 
Но меня все устраивает, – закончила она и опу-
стила взгляд, начав теребить край джинсовой 
куртки, в которую была одета. 

Психотерапевт пристально посмотрел на де-
вочку: 

– У тебя есть единственный шанс – сейчас 
избавиться от эмоционально тягостных воспо-
минаний, и мы это можем сделать за час. К кон-
цу сеанса ты будешь другим человеком, вернее, 
не другим, а тем, которым ты была до эмоцио-
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нального потрясения. Если у тебя есть постыд-
ные, отвратительные воспоминания-психотрав-
мы, ты можешь не рассказывать их буквальную 
суть, достаточно лишь, подробно вспомнив их, 
рассказать мне краткое описание условий, в 
которых это происходило. Например: фонарь, 
луна, аптека, неприятно и больно… Лично мне 
все равно, что с тобой происходило, если ты это 
хочешь скрыть. Но мне нужно, чтобы это было 
правдивое описание события психотравмиро-
вания. И мы «выключим» его и ту негативную 
стратегию так же просто, как и в том случае, если 
бы вы мне в деталях все пояснили.

– Это НЛП? – спросила девочка. 
– Нет, это более эффективная и тонкая рабо-

та, у которой есть нейрофизиологические осно-
вы. Ты ведь наверняка читала книжки по НЛП, 
чтобы попытаться самостоятельно избавиться от 
эмоциональной боли? 

–Да, но у меня ничего не получается, кни-
жек психологических прочитала много, на фору-
мах читала, советовалась – ничего не помогает... 

– Тогда у тебя есть один вариант: поспорить 
со мной на один щелбан. Если у меня не полу-
чится починить тебя за один раз, за один час, ты 
меня символически накажешь. А если получит-
ся, тогда уж… – с улыбкой и грозным тоном про-
изнес психотерапевт. 
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– Да, я готова на любые испытания, лишь бы 
избавиться... 

Психотерапевт повернулся к матери девоч-
ки: 

– Прошу вас, подождите нас за дверью, там 
есть чай, кофе, а здесь нам нужна полная кон-
фиденциальность. И в присутствии вас обеих 
вот ещё что хочу сказать: я ни с кем не делюсь ни 
чьими тайнами. Хотя бы потому, что, если уже 
проблема не актуальна, эмоционально не болит 
– соответственно, смысла в ее обсуждении тоже 
нет. Подождите результата там, – он указал на 
дверь кабинета, – так будет проще, надёжнее и 
честнее. Ведь вы хотите, чтобы ваша дочь стала 
прежней. 

Мать вышла и прикрыла за собой дверь. 
– Итак, повторюсь: что же все-таки вас при-

вело к психотерапевту? 
– Простите, но я не хочу рассказывать саму 

ситуацию, это две чрезмерно унизительных си-
туации, одна с участием близкого родственни-
ка, вторая, практически похожая, произошла в 
школе, виновата учительница... 

– Ок, давай выберем несколько основных 
компонентов напоминаний контекста ситуации, 
одной и второй, и приступим к их переработке. 

– А это не гипноз?
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– Да нет же, зачем ритуально усложнять то, 
что можно сделать быстро и просто? Нам доста-
точно выполнить несколько небольших психо-
логических упражнений – и проблемы нет. Ты 
все будешь контролировать. И при этом процесс 
коррекции даже немного забавен. Приступаем? 

И вновь психотерапевт начал последова-
тельное, настойчивое выполнение своих ключе-
вых упражнений. Прошло не более получаса, и 
эффект от упражнений был налицо. 

Девочка сидела в кресле ошеломленная и с 
улыбкой шептала: 

– А как это? А что случилось? Не понимаю… 
А как вы это делаете? 

– Ну ты же сама все видела, мы ходили по 
бумажкам, переключали внимание и ощущения. 
Ты ведь все помнишь, так? 

– Ага, но так не бывает, чтобы раз – и нет 
многолетней проблемы... Я совершенно не в со-
стоянии вернуть отвратительные, унизительные 
мысли и отвратительное, грязное восприятие 
себя. Нет ни одного негативного ощущения. Как 
так? 

– Какая разница, как? Ты проиграла, готовь 
лоб для удара.

– Дааа, – медленно протянула она, – если 
бы мне кто-нибудь рассказал, что такое возмож-
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но, никогда бы не поверила... Да, ладно ведь так 
не бывает! 

– Ну тогда вызови хоть мелкое отрицатель-
ное чувство-воспоминание. Я зову маму? – пси-
хотерапевт вопросительно посмотрел на девоч-
ку. 

– Конечно, конечно... 
Психотерапевт подошёл к двери, распахнул 

ее и позвал мать девочки: 
– Заходите, присаживайтесь. 
Женщина с тревогой вошла. 
Психотерапевт заметил ее тревожное состо-

яние и заявил: 
– У нас ничего не получилось...
Мать с тревогой взглянула на дочь и увидела 

ее улыбающейся, со слезами радости на глазах. 
Дочка вскочила с кресла, крепко прижалась 

к матери и торопливо зашептала: 
– Спасибо, мама, что заставила меня прийти 

сюда, спасибо, мне так хорошо стало. 
Мать вопросительно взглянула на психоте-

рапевта: 
– За один сеанс? 
– Да, да. Можете идти. Счастья, здоровья и 

удачи вам.
– Спасибо, док, все было очень круто, ни в 

какой книжке я такого не видела. И самое уди-
вительное, со мной вы спорили до выполнения 
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упражнений, причем вы были совершенно уве-
рены в победе, это совсем фантастично.

– Ничего удивительного, технология работа-
ет всегда. Конечно, вначале мне пришлось рас-
познать, психотравма у тебя или проблема в моз-
ге, которую (проблему в мозге) ты интерпретиру-
ешь как психотравму. И как только целостное по-
нимание пришло, тогда я предложил поспорить. 
Хотя иногда даже у тех, у кого серьезная проблема 
в мозге, получается убрать отдельные навязчивые 
симптомы. Их болезнь, конечно, полностью вы-
лечить не получится, и эффект могут дать только 
лекарства, но некоторые навязчиво-негативные 
стратегии можно полностью выключить. Изви-
ните, прерываю наши интересные диалоги, до 
свидания у меня ещё много пациентов впереди. 

Зашёл следующий, затем следующий и сле-
дующий пациент... Творческая рутина нестан-
дартных исцелений продолжалась до позднего 
вечера.

–Вечер, ух ты, почти 23.00, – психотерапевт 
взглянул на часы, вышел из кабинета. В фойе 
было пусто, только водитель дремал в кресле 
сек ретарши. Психотерапевт подошёл к нему и 
коснулся плеча. 

Тот мгновенно встрепенулся: 
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– Ой, извините, задремал... 
– Что-то нужно выключать, закрывать? 
– Только свет, и пойдёмте, я вас отвезу в гос-

тиницу. 
– По пути заедем в магазин? 
– Не нужно, у вас в номере есть все, что нуж-

но, если потребуется что-то особенное или со-
всем особенное, – хитро подмигнул он, – звоните 
на ресепшн, все будет исполнено, они в курсе, что 
вы – самый ВИП-клиент на настоящий момент. 

– Спасибо, – устало улыбнулся психотера-
певт, – завтра опять с 9.00? 

– Ага, я в 8.30 буду ждать вас внизу, теперь я 
с вами до субботы – Михаил приказал. Круглые 
сутки, чтобы не терялось зря время...

– Круглые сутки не требуется – езжайте от-
дыхать, вот днём – да, варианты могут быть не-
ожиданные.

Уже знакомое место пристанища… На ступе-
нях гостиницы психотерапевт внезапно ощутил 
существенную физическую усталость. И вслед 
за ней пришла мысль: «Долго я сегодня, нужно 
как-то чуть поберечь себя, а то до вечера субботы 
ещё 4 дня, нужно суметь и помочь, и усталости 
сильной не накопить ...» Зашёл в номер, снял бо-
тинки и лег на кровать...
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Утром его разбудил звонок телефона, мужчина 
бросил взгляд на часы: «Ещё только 7.00, кто это 
так рано...» Выключил звук телефона. 

– Минут пять ещё полежу, – мелькнула 
мысль. И вновь он задремал, но вскоре будиль-
ник своей мелодией уверенно и однозначно ука-
зал: «тебе пора вставать». И настал новый день, 
и новые пациенты, и хорошо, что сегодня при-
ём запланирован лишь до 21.00. Психотерапевт 
привел себя в порядок и основательно загрузил-
ся импровизированным завтраком, в творче-
ском порыве созданным из того, что было най-
дено в холодильнике. Затем он спустился в фойе 
гостиницы и, удобно устроившись в кресле, стал 
ожидать свое авто. Сквозь стеклянные двери он 
видел унылый серый дождь, мокрые блестящие 
разноцветные листья, человека под зонтом и до-
рогу, ведущую вдаль. 

«Осень, новая осень, очередное прощание 
природы перед суровостью наступающей зимы... 
Время перехода, время прощания, время печали, 
разлук. А с другой стороны – равномерный, при-
шедший на смену летнему буйству, спокойный 
холодный порядок... А вот и за мной», – подумал 
он, заметив машину.
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Встал с кресла и подошёл к стеклянным две-
рям, привычно чуть задержавшись перед выхо-
дом на улицу: хотелось детально ощутить тепло 
и комфорт и резкую смену всего... На таких гра-
ницах обычно возникало какое-нибудь, пусть 
и мимолетное, воспоминание из прошлого. Он 
давно понял главный принцип жизни – во вне-
запных воспоминаниях твое тело словно ощу-
щает себя там и тогда, с теми силами и мыслями. 
А при возвращении в нынешнюю реальность у 
тебя внутри что-то меняется: то ли сил становит-
ся больше, то ли мысли внезапно обретают чет-
кость, то ли тебя касается дуновение философ-
ской вечности прошлого. Дверь распахнулась, и 
множество разных запахов и ощущений букваль-
но накинулись на него: влажная прохлада, запах 
чуть преющей листвы. И мимолетное видение: 
«Первое сентября, и он с белыми флоксами в ру-
ках идет в школу. Осенний сумрак и прохлада, 
и тот пьянящий запах флоксов». Воспоминание 
так же внезапно растаяло, как и появилось на 
этой границе тепла и прохлады. Остаток запаха 
эмоций памяти заглушил пряный запах листвы 
под дождем, он осознал разницу между прежним 
и новым восприятием жизни и, окончательно 
пробудившись, шагнул в новый день.
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Офис, секретарь с неизменным вопросом: 
– Вам чай или кофе?
– Чай черный...
– Пока пациенты ещё не подошли, проходи-

те в переговорную, там и перекусите.
– Спасибо, – он открыл матовую дверь, за 

которой был небольшой кабинет с массивным 
столом и два десятка комфортных кресел, вы-
брал ближайшее и устроился в ожидании. 

Секретарь принесла чай и спросила: 
– Вы не будете против, если вам составит 

компанию наша сотрудница? Она специалист по 
пиару, и, может, у вас будет возможность поот-
вечать на ее несложные вопросы. 

– Пусть заходит, – без энтузиазма ответил 
он. 

Зашла высокая, стройная девушка. Возрас-
том к 30, строгий костюм, аккуратная прическа, 
на ногтях лак темного оттенка, макияж – все 
грамотно продумано для серьезного образа, и 
почти ничего лишнего. 

– Меня зовут Ирина.
– Очень приятно, я, как вам известно, пси-

хотерапевт, – ответил он ей. 
– Мне поручили создать небольшой обзор 

о результатах вашего пребывания в нашем горо-
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де и сотрудничестве с нашей компанией. Вы не 
против, если я задам вам несколько вопросов? – 
спросила она. 

– Конечно, задавайте любые вопросы, мне 
скрывать нечего, хотя и ответить я могу по-раз-
ному, – улыбнулся он ей. 

– В смысле? – недоуменно посмотрела на 
него девушка. 

– Вы зададите точный вопрос, а я, может 
быть, уведу смысл ответа к нужной мне логике, 
– пояснил он. 

Она понимающе улыбнулась: 
– Мне говорили, что вы полны юмора и не-

стандартности...
– Поэтому вы попытались поразить меня, 

выбрав этот стилизованный военно-строгий 
вариант, – внимательно взглянул он на нее, – 
чтобы менторскими, пусть и внешними обсто-
ятельствами, поразить – победить меня. Не за-
думывайтесь, я совершенно простой, задавайте 
любые вопросы, на что смогу – отвечу, осталь-
ное додумаете сами. 

– Сколько прошло лет после изобретения 
вашей уникальной психотехнологии?

– На данный момент времени – почти 15 
лет.

– Сколько примерно пациентов излечилось 
в результате вашей коррекции? 
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– Думаю, термин «излечилось» в данном 
случае совершенно не подходит. Правильнее 
будет сказать – избавились от проблемы и от 
негативных симптомов. У скольких получилось 
совершенно идеально, не знаю, думаю, тысяч 
12-15 избавились полностью, ещё пара тысяч 
получили приемлемую компенсацию-научение. 
Конечно, есть ещё звено полностью не поддаю-
щихся, но по причинам, не зависящим от техно-
логии. 

– Как вы смогли придумать настолько эф-
фективную психотехнологию? 

– Не буду применять метафоры типа «нуж-
но было спасти», «внезапное озарение» или ка-
кие-либо другие варианты. Наверное, все было 
намного проще: читал специальные книги, изу-
чал все виды существующей психотерапевтиче-
ской помощи, многое почерпнул у когнитиви-
стов, детально изучивших тонкости строения 
мышления и восприятия, ещё сюда же можно 
добавить знания, взятые из религий, верований, 
архаических культов. Конечно, все изучалось с 
использованием специального психологическо-
го фильтра. Искал основы логики работы мозга, 
отраженные в мышлениях мистиков и в их эф-
фективных ритуалах. В общем, не было бы до-
ступных эффективных знаний, вряд ли смог бы 
создать нечто высокоэффективное. 
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– Какие психотравмы сложнее всего, как вы 
говорите, «убирать»? 

– Все психотравмы одинаковые, смысл их 
происхождения совершенно не важен, важна 
только автоматическая система фиксации чрез-
вычайного стимула, поэтому и не существует 
сложных или простых психотравм, они все со-
вершенно одинаковые... Мы их субъективно 
оцениваем по-разному.  

– Но есть ведь неподдающиеся пациенты?
– Конечно. Есть пациенты, которые мало 

сотрудничают со мной при выполнении упраж-
нений. Иногда за психотравму принимается ма-
нифестация (первое проявление) психического 
заболевания – такие «психотравмы» абсолютно 
ригидны, т.е. их невозможно откорректировать. 
Ещё бывает сложно с пациентами с бессудорож-
ной эпилепсией, они выдают описание негатив-
ной симптоматики по типу «панической атаки», 
но это всего лишь так называемая аура-нараста-
ние-разрядка. Ещё сложными пациентами явля-
ются те, которые имеют гормональные дисфунк-
ции, но их распознать проще – их симптомати-
ка, размытая, малоэмоциональная и чаще всего 
«привязана» к определенному времени суток. 

– А какие пациенты вам нравятся, с какими 
вам легче работать? 
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– Все, у которых истинная психотравма и ко-
торые чрезмерно эмоционально реагируют при 
её описании, и затем, сконцентрировавшись, 
вместе со мной, согласованно, перерабатывают 
(тщательно выполняя простые психофизиоло-
гические упражнения) тягостные пусковые вос-
поминания. 

– Вы счастливы? 
– Думаю, да: у меня есть любимое дело, об-

ратная связь о моей эффективности в виде ис-
креннего удивления излечившегося пациента, 
который не в состоянии вызвать ни одного фраг-
мента прежней, многолетней боли и разочарова-
ния… 

– Есть ли моменты профессионального вы-
горания, разочарования в работе, особенно ког-
да пациенты сложные и работа длительная? 

– В работе, в тщательном исполнении тех-
нологии, разочарования быть не может. Только 
физическая усталость, если пациентов больше 
12-15 в день. Разочарования, конечно, были. 
Есть десяток воспоминаний о ситуациях, в кото-
рых не смог помочь, или было уже совсем позд-
но, или были столь сильные и сложные наруше-
ния, для которых ещё, надеюсь, пока, у меня нет 
эффективных технологических решений. 

– Собираетесь ли вы учить своей уникаль-
ной психотехнологии других специалистов? 
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– Наверное, нет... 
– Почему? Это же так важно, ведь ваша кор-

рекция практически 100 процентов действует, и 
практически с одного раза. 

– Может быть, наступит время, когда я про-
сто опубликую ее в интернете бесплатно на ос-
новных мировых языках, и пусть любой человек 
в мире с помощью нее избавится от многолетней 
психологической боли. 

– А как же специальное образование? 
– Специальное образование нужно тому, кто 

собирается корректировать других. А для чело-
века, у которого есть психотравмы, достаточно 
внимательности и тщательности выполнения се-
рии специальных психологических упражнений. 
Для простой и быстрой помощи самым близким 
людям этого достаточно. Эту технологию можно 
использовать и для коррекции психотравм даже 
в полевых условиях после боя. Потому что для 
нее не требуется никаких особых условий. 

– Что бы вы хотели пожелать читателям? 
– Выкиньте из жизни оценочные категории, 

в мире есть только буквальное чёрное и белое, 
негативное и позитивное. Безоценочное приня-
тие всего как факта, что случилось и как действо-
вать дальше, в виде конкретных прогнозов, а не 
абстрактного «почему это случилось со мной». 
И, уважаемые друзья, запомните: самая главная 
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проблема для вашего мозга – это тот факт, что 
вы ему не создаёте конкретный прогноз, крайне 
негативный или позитивный, ему нужна кон-
кретная характеристика для поиска конкретных 
категорий опыта и выстраивания конкретной 
эффективности функционирования. Когда в 
мозгу отсутствует определенность будущего, у 
него запускается изматывающий процесс поис-
ка подходящей категории опыта для выработки 
потенциально эффективного реагирования, но 
направление не указано, значит, и решение най-
ти невозможно. А если вы предложите мозгу, что 
все-таки нечто конкретное плохое может прои-
зойти, он найдет варианты, как конкретно этого 
эффективно избежать. Или, в противном слу-
чае, – без конкретной цели/результата, ваш мозг 
доведет вас до изнеможения, все повышая и по-
вышая скорость перебора вариантов решения с 
помощью стимуляции внутреннего напряжения. 
Только при конкретном прогнозировании раз-
вития событий мозг быстро находит серию оп-
тимальных решений-действий и успокаивается. 
Ну и результирующее размышление-пожелание: 
пусть никому из вас никогда не понадобится по-
мощь психотерапевта, живите счастливо.

В дверь переговорной постучали, вошёл Ми-
хаил и поздоровался. 

Ирина поблагодарила за интервью и ушла.
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Михаил присел рядом и заговорил: 
– У нас сегодня очень сложные пациенты, 

и их достаточно много, отказаться, извините, не 
сможем. У каждого сегодняшнего клиента есть 
высокопоставленный родственник наверху, – 
он многозначительно поднял глаза вверх. И на-
пряжённо взглянул на психотерапевта. 

– Мне не важно, насколько много у нас се-
годня пациентов, и какая разница, у кого из них 
кто и где наверху? Не волнуйтесь, я всегда акку-
ратен и буду работать до последнего.

– И меня просили узнать, корректируете ли 
вы нервную анорексию? – продолжил Михаил.

– Это очень сложное и многофакторное за-
болевание, особенно для тех, у кого индекс мас-
сы тела критический, и они длительно страдают. 
В таких случаях у заболевания не психологиче-
ская основа. Чаще это, скажем так, неадекватное 
восприятие схемы тела, и навязчивые фиксации, 
и ритуалы, и ригидная убеждённость... В общем, 
в этой сфере от моей технологии может полу-
читься только временный и минимальный эф-
фект. Психотерапия в этом случае достаточно 
иллюзорна. Если есть возможность отказать – 
откажите. Вряд ли эффект будет стойким, лекар-
ства в этом случае надёжнее.
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И снова целый день поток желающих испра-
вить жизнь... Здесь и распад отношений, утра-
та близких, посттравматическое расстройство, 
обиды, унижения, психосоматические болезни, 
панические состояния. Множество поломанных 
судеб, резкие и неконтролируемые изменения 
от защитной, но чрезмерной автоматической, 
слишком сильной реакции первой сигнальной 
системы. 

И вот самая интересная судьба из нынешне-
го дня. Женщина лет пятидесяти, красивая, ухо-
женная, не по годам гармоничная. И... Второй 
инсульт, слишком выраженное заикание, неко-
торые сочетания букв повторяет по восемь-де-
вять раз. Целых сорок минут искали с ней при-
чину. Как все умные люди, всю жизнь живущие 
с чрезмерной эмоциональной болью, она предъ-
явила для коррекции банальные недавние со-
бытия. Будто недавний распад отношений был 
кульминацией всей боли. Но от внимания пси-
хотерапевта не укрылась совсем минимальная 
эмоциональная реакция при подробном описа-
нии последних негативных событий. 

– Давайте поищем еще. Где-то, как мне ка-
жется, есть чрезвычайные сочетания негативных 
событий. Ищем глубже, дальше в прошлое, где-
то там есть спрятанное чрезмерно негативное 
воспоминание, вспоминайте очень вниматель-
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но, пусть даже это будет банальное с общечело-
веческой точки зрения событие... Должно быть 
что-то в вашем прошлом чрезмерное, а послед-
нее событие – всего лишь яркое, мощное допол-
нение к прежней боли, и, как следствие, – ката-
строфа. Ищите... 

Она сопротивляется, перебирает в памяти 
серии негативных событий, которые тают, едва 
за них цепляется память, и, несмотря на то, что 
после них остаётся негативное послевкусие, они 
не ярки, не конкретны и в целом не имеют выра-
женной болезненной остроты. И вдруг ее мысли 
цепляются за одно из запомнившихся событий 
из прошлого. 

– М-м-м-м-м-мне бы-бы-было две-двенад-
цать, первы-перв-первый раз на-на дискотеке, 
там б-б-б-брат публич-но уни-унизил меня... 

«Оооо, – отмечает про себя психотерапевт, 
– всего несколько слов, словно легкое касание 
боли, и такая яркая, сильная, мощная, одно-
значная эмоциональная реакция, сочетание на-
пряжения, слез и растерянности…» 

– Стоп, – внезапно проговорил психотера-
певт, – детализируем это событие прямо сейчас, 
что там было, где, кто. То, что вспоминается и 
вызывает буквальный и четкий образ.

– Я-я-я-я не-не хочу, это оч-оч-чень боль-
боль-больно... 
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– Давай быстрее, нужно все прямо сейчас, 
потом все объясню.

– Я-я-я при-пришла на-на дис-дис-дискоте-
ку, сто-стояла с-с-с под-под-подругами, под-по-
дошёл б-б-брат, при-при всех прик-прикрикнул: 
и-и-и-иди отсю-отсюда, ты-ты страш-страшная 
– ни-ни-никто с-с-с то-то-тобой тан-тан-цевать 
не-не бу-будет, уходи сей-сей-сейчас... Бы-бы-
ло очень бо-боль-больно, все-все это услы-ус-
лышали. Но-но, он-он был-был прав, он-он, 
хо-хотел защи-защитить ме-ме-меня, ме-ме-ме-
ня у-у-учили слу-слу-слушать е-е-его... 

– Все стоп, – прервал ее психотерапевт, – 
именно это сломало тебе всю жизнь, из-за вне-
запности фиксации чрезмерного охранительно-
го реагирования первой сигнальной системы. 
А потом на основании этого автоматического 
ограничения у тебя включились сложные меха-
низмы, не позволяющие строить искренние вза-
имоотношения, ибо в них было потенциальная 
неопределенность и напряжение, и для тебя ста-
ло единственным оптимальным способом было 
жить в одиночестве. 

Наступила пауза. Затем психотерапевт вне-
запно заявил: 

– Хочешь, я расскажу, как ты занимаешься 
сексом? 
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– А-а-а от-от-откуда вы-вы это мо-мо-мо-
жете зна-знать? 

– Дело в том, что, когда люди ломаются, они 
всегда реагируют одинаково. Вот когда влюбля-
ются, творят, работают – они уникальны и не-
предсказуемы, но когда ломаются – всегда все 
одинаковы. Поэтому я в состоянии предсказы-
вать многое. 

– Да-а-а, – медленно прошептала она. 
– В сексе у вас проблемы: либо никак не по-

лучается возбудиться, и только через время при-
ходит приятное впечатление, или, как говорят 
многие, – невозможно отключить голову, или 
внутренне напряжение и дискомфорт. И даже 
если потом наступало приятное, начальный этап 
всегда был плохим, ведь так? 

– Да-да, вы-вы правы. Но-но отку-откуда 
вы-вы это зна-знаете? Ведь я-я-я ниче-ничего 
вам не-не-не рас-рас-рассказывала... 

– Это просто, сейчас я вам открою секрет, 
и вследствие этого рассказа, может быть, неко-
торые сексопатологи потеряют работу. Когда 
сформировалась психотравма, в теле возникло 
симпато-адреналовое возбуждение, напряже-
ние, и первая сигнальная система, «запомнила» 
этот уровень возбуждения, концентрацию гор-
монов, за которым и случается автоматический 
запуск негативного воспоминания. И после 
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этого, всякий раз, когда возникает сексуальное 
возбуждение, это тоже начинается с адренали-
на, и, когда уровень возбуждения повышается 
до определенной концентрации, включается 
второй – сторожевой паттерн, который запом-
нился в связи с психотравмой. И у вас некоторое 
время идут параллельно два процесса осознания 
возбуждения, связанные одним механизмом: 
один желаемый, приятный, и второй – сторо-
жевой, созданный при психотравмировании. 
А выключается сторожевой процесс тогда, когда 
ваши быстро и мощно работающие органы  пе-
рерабатывают излишки адреналина, так что все 
очень просто. А насчёт сексопатологов, которые 
зачастую безуспешно лечат пациентов... Множе-
ство сексуальных дефектов исчезает, если про-
сто «выключить» первичного сторожа – нашу 
автоматически реагирующую первую сигналь-
ную систему, «затор», сформировавшийся при 
психотравме. Давайте прямо сейчас выполним 
всего несколько 2-3 трехминутных упражнения, 
и мы не только выключим ваше отвратительное 
негативное воспоминание – боль, но ещё и убе-
рем вашу «внутреннюю ничтожность», и даже 
сексуальная функция у вас станет приятной и 
желаемой, другой – настоящей, такой, какой 
она должна была быть всегда. Насчет заикания- 
запинания я не уверен, но может, и оно станет 
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терпимее и мягче. Всего два упражнения, всего 
6-7 минут работы... Попробуем? 

– А-а-а вдруг не-не полу-получится? 
– Сколько лет прошло с тех пор? 
– Три-три-тридцать во-восемь... 
– Есть ли в вашей жизни, в любом ее отрезке 

от 10 до 50 лет, похожее по яркости и негативной 
силе воспоминание, такое же болезненное, ав-
томатически вызывающее слёзы и напряжение 
тела внутри? 

– На-на-наверное, нет. 
– Тогда стираем то первичное отвратитель-

ное воспоминание, – настойчиво проговорил 
психотерапевт, – и переставайте перечить, на-
чинаем. 

– Хо-хо-хорошо, да-давайте по-по-попро-
буем... – заинтересованным тоном ответила она 
ему.

И снова начался знакомый, психологически 
тонкий алгоритм правильной настройки и исце-
ления. И по итогу привычной, в чем-то совсем 
рутинной работы, – совершенно непривычный 
результат: пациентка стала говорить практиче-
ски без запинки. Психотерапевт сидел, смотрел 
на нее и ошеломленно соображал: «Как это, по-
сле инсульта, и такой выраженный позитивный 
результат? Ведь после инсульта возникновение 
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заикания – это чаще всего органическое нару-
шение в какой-то определенной зоне мозга...» 

Он сидел, и слушал, и слушал, а пациентка 
все говорила и говорила, словно пыталась на-
говориться вдоль: «...У меня прямо горло раз-
жалось, мне даже дышать стало легче, я уже не 
думаю, как я говорю...» 

И тут психотерапевта осенило: «Заикания 
фактически не было, было запинание… Она, од-
нажды запнувшись, словно включала осознание 
своих ограничений, как раньше, и артикуляция 
(возможность управлять движениями челюсти, 
губ, языка) становилась зацикливающейся в 
своих нарушениях. Будто она, запинаясь, начи-
нала думать, что не контролирует внешнее пред-
ставление себя и что выглядит, воспринимается 
другими уничижительно, и из-за этого метакон-
троль запускал порочный круг, который усили-
вал заикание и осознание своей ничтожности 
для самой себя. Это по-настоящему круто, – ду-
мал психотерапевт, – пытаемся откорректиро-
вать одно, а получается починить совсем все. Тут 
ведь, оказывается, самое важное – найти, что 
есть первооснова всех эмоциональных проблем 
и последующих ограничений соответственно». 

– Ну как, подмигнул он пациентке, – я был 
прав? 
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– Дааа, доктор, – медленно протянула па-
циентка, – спасибо большое, я и не думала, что 
такое возможно и что так быстро может уйти 
многолетняя боль. Спасибо большое, я даже не 
знаю, как вас отблагодарить...

– Живите счастливо, это и для меня тоже 
прикольно: ожидал починить одно, а получи-
лось – практически все и починили, – с доброй 
улыбкой он взглянул на нее. – Пусть с нынешне-
го дня жизнь ваша станет по-настоящему вашей, 
желанной, и счастье пусть придет. Мои поже-
лания всегда добрые и от сердца – все сбудется. 
Удачи и здоровья.

Они попрощались. Затем был еще пациент, 
и еще, и еще, и еще… Множество людей прихо-
дили, чтобы что-то «убрать», «починить», «за-
быть навсегда» – за своей толикой счастья в этом 
сложном мире. И этот день за суетой интенсив-
ной работы в очередной раз подошел к своему 
завершению.  

Он вышел из кабинета, секретарь была на сво-
ем рабочем месте. Психотерапевт подошёл к 
ней, она машинально подняла голову: 

– А вы уже все закончили? Сегодня вы что-
то совсем рано, всего-то 21.00… Чай, кофе? Или 
вызвать машину? 
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– Пожалуй, только машину, где-нибудь по-
чаевничаю, до ночи ещё есть время, – сказал 
он и улыбнулся, – просто сегодня удалось пра-
вильно организовать работу, и пациенты были 
не вязкие, так что получилось и для себя вечер 
выкроить.

– А можно у вас спросить, – произнесла она 
выжидающе. 

– Конечно, спрашивайте. 
– А как это вы не устаете? Столько времени 

интенсивной работы, чужие серьезные пробле-
мы, боль, негативные эмоции, и целый день вы 
помогаете и помогаете, и нет ни тени усталости.

– Все просто на самом деле. Насчёт чужой 
боли – ей я не внимаю, ведь почти не слушаю 
пациентов, мне совершенно не важно точное и 
четкое описание их страданий, я требую от них 
главного – только скрупулезного описания куль-
минационного момента, когда сформировалась 
психотравма, и больше для меня не требуется 
дополнительных подробных описаний их стра-
даний и детализации обстоятельств. А дальше – 
технически выверенный до автоматизма процесс 
выключения активности психотравмы. Когда 
выключили главное – исчезают симптомы, че-
ловек ошеломленно радуется, и у меня возни-
кает так называемая обратная связь о своей эф-
фективности. Так что у меня эмоции в процессе 
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коррекции скорее распределяются так: интерес, 
уверенность и радость от того, что опять все по-
лучилось. Устаю разве что только физически – от 
долгой болтовни, – сказал он и улыбнулся. 

– Завидую вам, – произнесла секретарша. 
Взяла трубку, набрала номер и вызвала авто. 

Они попрощались, и психотерапевт вышел.

Только психотерапевт сел в машину, зазвонил 
телефон. На экране показался номер мобильно-
го Михаила. 

– Да, Михаил, – сказал в трубку психотера-
певт. 

– Вы не сильно устали? Нас пригласили на 
ужин, хотелось бы, чтобы мы там обязательно 
побывали, – быстро глотая буквы, заговорил 
Михаил, – всего лишь небольшая беседа, пожа-
луйста, это очень важно.

– Михаил, если нужно кого откорректи-
ровать, пусть приходят, философствовать мне 
неког да, завтра будет сложно работать. А для 
того, чтобы договориться о коррекции, особых 
ритуалов не требуется, со мной просто: надо – 
поможем. Все люди одинаковые. 

– Хорошо, извините, скажу, что вы устали. 
Тогда завтра к 14.00 сможем приехать и полечить 
на дому?
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– Конечно сможем. А что там, в нескольких 
словах? 

– Точно не знаю, клиент хотел обсудить за 
ужином. Там ребенок и очень серьезная травма, 
очень серьезная.

– Насколько серьезно? 
– У него было нападение на семью, и сут-

ки дети и жена подвергались издевательствам и 
насилию. Это то, что мне известно, а как там на 
самом деле, не знаю... 

– Хорошо, сейчас приеду, куда?
– Спасибо большое, ты, вы меня очень вы-

ручили. Дай трубку водителю, я ему объясню.
Некоторое время психотерапевт наблюдал 

за напряжённым лицом водителя, но вот он уже 
уточнил все необходимые детали. Машина раз-
вернулась и прибавила скорости. Вскоре снова 
зазвонил телефон, опять номер Михаила. 

– Да, – в очередной раз ответил психотера-
певт. 

– Что заказать? 
– А что у них есть? 
– Абсолютно всё есть! 
– Монгольская баранина? – усмехнулся 

психотерапевт. 
– Баранина есть, но вот монгольская ли она, 

не знаю. Что-то приготовить из баранины? 
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– Нет, не хочу портить воспоминание са-
мого замечательного вкуса баранины в пустыне 
Гоби. 

– Так что заказать? 
– Рыбу, картошку, пару салатов, пока так, а 

там посмотрим. И, Михаил, к полуночи я дол-
жен быть в номере, нужно выспаться. 

– Конечно, все будет оперативно, – произ-
нес Михаил и отключился. Они ехали сквозь го-
род, мимо мелькали огни реклам. Из приемни-
ка лилась медленная, расслабляющая мелодия, 
подталкивала к воспоминаниям чего-то усколь-
зающе знакомого. 

И вдруг всплыло – совершенно отчётливо 
возник образ: Швейцария и спор о счастье, и что 
оно не всем доступно. 

«Каждый ли был хоть раз счастлив в жизни? 
Да, конечно. У каждого было своё субъективное 
счастье. В тот день, когда мы явились на свет. 
Вспомните тот волшебный день, когда вы ро-
дились. Не помните? А я сейчас, в нескольких 
предложениях, вам напомню. Представьте: вы 
никому ничего не должны, нет ни одной ошиб-
ки, ни одного разочарования, вас окружают лю-
бящие люди, все вокруг интересно и приятно, и 
для вас нет никаких ограничений в жизни – воз-
можно все, буквально – ВСЕ, в рамках разумно-
го, конечно.  
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А вот когда мы теряем его, наше личное 
ощущение счастья? В принципе, безмятежное 
ощущение счастья все мы теряем в одно и то же 
время: когда приходим учиться в школу. Внезап-
но нас начинают третировать и унижать сверст-
ники даже из-за небольших дефектов лица и 
тела, а мы ведь даже и не подозревали, что слег-
ка оттопыренные уши – это уже значительное 
человеческое унизительное качество. Ведь в се-
мье, в которой воспитывался человек, никто не 
говорил, что это плохо и даже унизительно. На 
нас давит школьный злой и беспощадный со-
циум. Плюс к этому нас обязывают-напрягают 
сложными, неесте ственными задачами, и, как 
результат, у нас появляются настойчивые вну-
тренние диалоги... Мы вынуждены объяснять 
самим себе причины и следствия обстоятельств, 
мы начинаем пытаться соответствовать некой 
адаптированной к давлению социума модели 
поведения, мышления, осознания себя... И, по-
сле окончательного закрепления этой автомати-
ческой последовательности, на все реагировать 
внутренними диалогами. Тело и мысли теряют 
безмятежность и ощущение счастья. Ведутся 
внутренние диалоги, ибо нам нужно всегда успе-
вать понимать и предсказывать обстоятельства 
и людей и пытаться соответствовать... Соответ-
ствовать непонятной неопределенности, даже 
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если для этого приходится жертвовать правиль-
ным, искренним отношением к самому себе и 
выполнять несвойственные нам действия, на-
полняя себя заведомо чужими мыслями. После 
того, как нас научили «кем мы не хотим быть», у 
нас нет понятного конкретного будущего, пото-
му что мы лишь избегаем проблем, а не строим 
свое желаемое будущее, где проблемы требуют 
преодоления или игнорирования на пути к лю-
бой и даже к желаемой цели. Пытающийся ока-
заться не хуже, чем другие, никогда не займет 
достойное место в жизни. Сначала он будет со-
ответствовать примитивной модели школьных 
мини-сообществ, затем будет пытаться, возмож-
но, всю жизнь, найти себя и свое место. И чаще 
всего итогом этого будет обязательный выбор 
самого простого и доступного и ненапрягающее 
решение – «учиться не следует», нужно идти ра-
ботать в тепло и комфорт, с поднятой рукой и 
волшебным криком за кассой, или с трепетом 
перекладывая брендовые вещи в бутике... Иллю-
зия... Но это их выбор, хотя и без особого выбо-
ра, ведь все вокруг подсказывает – соответствуй. 
И самое неприятное в этом – дефект этот управ-
ляемой модели понимается слишком поздно, 
когда начать все сначала уже или очень трудно, 
или совершенно невозможно». 
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– Мы приехали, – объявил водитель. 
Психотерапевт вышел из автомобиля и на-

правился к ресторану. Швейцар распахнул мас-
сивные стеклянные двери. Внутри оказалось 
душновато, и запах еды, крепкого алкоголя на-
полнял все вокруг. У психотерапевта возник ми-
молетный образ-воспоминание: много лет назад, 
студенческие годы и первый самостоятельный 
поход в ресторан, вкусная селедочка. Он улыб-
нулся. Мимолетное воспоминание растаяло, и, 
стоя на входе, он пытался понять, куда двигаться 
дальше. 

К нему подошел распорядитель: 
– Извините, я вас не знаю, мест у нас нет. 

Или вы к кому-то на встречу прибыли? 
– Видимо, прибыл на встречу, но я не знаю, 

к кому. 
– У нас так не бывает, здесь в это время толь-

ко свои. Извините, не могу вас пропустить, по-
жалуйста, позвоните своим друзьям, и проблема 
будет решена. Приношу извинения, у нас такие 
правила. 

Психотерапевт отошёл к окну и набрал Ми-
хаила: 

– Я на месте, меня не пропускают…
– Ок, сейчас решим.
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Откуда-то из-за стены в зал вошёл крепкий 
человек. Внутреннее ощущение, написанное 
на его лице, – абсолютная уверенность в самом 
себе. Распорядитель буквально впился глазами в 
вошедшего в зал человека, внимая даже его са-
мым мелким движениям. Крепкий махнул – «это 
ко мне». И распорядитель внезапно изменился 
в лице. Поведение и жесты его выражали край-
нее подобострастие. Торопливо и услужливо он 
повел психотерапевта, прокладывая путь между 
людьми и беспрестанно извиняясь.

Крепкий, внимательно наблюдая за переме-
щением психотерапевта по залу, ждал их у двери 
в отдельное помещение. Как только распоряди-
тель и психотерапевт добрались до него, крепкий 
беспрекословно отодвинул рукой распорядите-
ля, улыбнулся психотерапевту, открыл дверь и 
предложил зайти. Внутри создавалось ощуще-
ние, что попадаешь в совершенно другой мир: 
абсолютно тихий коридор, за которым был не-
большой уютный зал, стол с изысканной едой... 
И за столом всего лишь трое: Михаил, крепкий, 
почти совсем седой мужчина с цепким взглядом, 
и непонятного вида человек, которому, как каза-
лось, до окружающего не было никакого дела – 
настолько сильно он был увлечен едой. 

Психотерапевт оценил обстоятельства: 
«С цепким взглядом – наверняка бомбила; по-
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стоянно жующий, с навязчиво отсутствующей 
моделью поведения – это ботан или решала. Ин-
тересная ситуация. Эта группа даже в обыденной 
жизни ищет в каждом подвох и нечестность, ви-
димо, я попал в параллельную особую жизнь... 
А Михаил-то туповат как психолог, слишком 
беззаботно и наивно он ведет себя за столом, 
будто ребенок из детского сада, в таких условиях 
нужно особое внимание уделять словам и моде-
ли поведения...» 

Мужчина с цепким взглядом улыбнулся, 
встал, протянул руку и представился: 

– Олег. Это, – указал он на жующего, – 
Александр. А вас встречал Николай. Присажи-
вайтесь. Благодарю, что вы приехали, несмотря 
на усталость. Я это высоко ценю в людях. 

– Спасибо за гостеприимство, – сказал пси-
хотерапевт, усаживаясь на заранее приготовлен-
ный для него стул. 

Возникла пауза, некоторое время за столом 
было напряжённо тихо. 

Первым посмел прервать молчание Михаил: 
– Олег Петрович, Павел – уникальный пси-

хотерапевт, уникальный, можно сказать, в миро-
вом масштабе, он, как мне кажется, в состоянии 
починить абсолютно любую психологическую 
проблему. У него – дар. 
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«Пытается переложить потенциальную от-
ветственность на меня, – подумал психотера-
певт, – боится хозяина... Ну ладно, не впервой 
в сложных условиях и со сложными статусными 
людьми работать». 

И тут Михаил сделал паузу: 
– Вот, Павел сам все сейчас и расскажет. 
За столом снова возникло тягостное молча-

ние. 
Психотерапевт посмотрел на Олега: 
– Думаю, размышление о проблемах – это 

не для развлечения остальных. Где мы можем 
поговорить? 

Олег поднялся из-за стола и молча указал на 
дверь, ведущую в другое помещение: 

– Идём. 
Они вышли и, пройдя по небольшому кори-

дору несколько шагов, оказались в просторном 
кабинете. Олег жестом предложил присесть, 
психотерапевт опустился в кресло. Сам Олег 
присел в кресло напротив и некоторое время на-
пряженно думал, затем спросил:

– Если я закурю, это нам не помешает? 
– Нет, условия должны быть для вас опти-

мальными, – ответил ему психотерапевт. 
Олег начал:
– В общем, дело у меня сложное, деньгами 

не решаемое. Два года назад 12 ублюдков захва-
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тили мою семью: жену, дочку 13 лет и сына 6 лет. 
Трое суток издевались над ними, – он сделал па-
узу, – когда я нашел их, мою семью, я никогда 
не плакал, но в этот раз такая боль... Ублюдков 
больше нет, как и заказчика. Но это не решило 
проблему. Никакие деньги и специалисты ни-
как не могут справиться с последствиями. Здесь 
побывали все, кто что-то умеет лучше других... 
Изменений нет. Предлагают только одно – кор-
мить лекарствами, делать из них «овощи», что-
бы, может быть, через несколько лет они смогли 
бы забыть боль и, может быть, вернуться к преж-
ней или похожей на прежнюю жизни. Сможешь 
помочь? – он внимательно взглянул на психо-
терапевта. – Цена – любая, поможешь – я тебе 
буду обязан. 

– Дело не в цене, я не из тех, кто пихает в 
руки свои визитки... Мне нужно понять, что 
буквально случилось с мозгом и мышлением, 
поработать, и по итогу мы решим – получится 
что или нет. 

– Я по любому заплачу, не сомневайся. 
– Меня не нужно мотивировать гонораром, 

мне приятнее работать со сложными пациен-
тами, и то, что я стараюсь делать, – это не ре-
месленническая работа за гонорар, это, скорее, 
искусство. Давайте так договоримся: мы не об-
суждаем цену возможной победы. Я завтра по-
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пытаюсь, и если это то, что я думаю, мы уже 
завтра уберем все психотравмирующие обстоя-
тельства-воспоминания. Затем, если все удач-
но пойдет, я распишу порядок дополнительной 
реабилитации. И, если все получится, после 
дополнительной реабилитации вам надо будет 
приехать ко мне примерно через 6 месяцев, на, 
так скажем, «дозачистку». 

– Но они не выходят из дома, совсем не вы-
ходят. 

– Завтра попробуем все починить. 
– Во сколько вы приедете? – спросил Олег. 
– Мне бы было удобно часов в 10. 
– Хорошо, моя машина будет ждать вас.

Утро. Психотерапевт открыл глаза, вспомни-
лось: «Сегодня сложный день. Хорошо, если у 
них будут психотравмы – починить будет проще. 
А если у кого-то будет манифестация психиче-
ского заболевания, у меня появится очень влия-
тельный недоброжелатель. Ну что делать, людей, 
а тем более детей, надо спасать. Пора собирать-
ся». 

Смартфон «шепнул»: «Пришла смс». 
Психотерапевт взглянул – на экране отобра-

зилась фотография автомобиля, затем фотогра-
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фия водителя и слова: «Семен ждет вас». И под-
пись – «Олег». 

Дорогой, массивный черный автомобиль 
ждал его у порога. 

Психотерапевт, как всегда, попытался пой-
мать на разнице ощущений от тепла холла гости-
ницы и уличной прохлады какое-нибудь воспо-
минание из прошлого. В этот раз ничего внутри 
не отозвалось. 

«Видимо, я сегодня очень загружен будущи-
ми сложностями», – подумал психотерапевт. Он 
подошел к автомобилю, открыл дверь и устро-
ился на заднем сидении. Огромный молчаливый 
водитель посмотрел в зеркало и, поймав взгляд 
психотерапевта, приветственно махнул головой, 
и автомобиль тронулся в путь. Вскоре выехали за 
город и долго ехали по пустынной дороге. Въе-
хали в лес, и психотерапевт заметил роскошный 
особняк, скрытый в вековых соснах. Абсолютная 
тишина. Казалось, здесь нет ничего: ни ветра, ни 
пения птиц. Словно другой мир, где кто-то вы-
ключил все звуки... А может, это напряжённое 
ожидание хозяев… Или последствия страшных 
событий наполнили тягостным молчанием все 
вокруг. Ощущение тотального контроля зримо 
дополняло тягостность этого места. Видеокаме-
ры повсеместно. Массивные ворота. 
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Едва психотерапевт подошел к воротам, они 
распахнулись и навстречу вышел невзрачный 
человек, осмотрел психотерапевта и произнес: 

– Идёмте за мной, я вас провожу. 
По едва заметной дорожке они направились 

в сторону гораздо левее особняка, к добротному 
массивному зданию, спрятанному в более глу-
хой части леса. 

Подойдя к дому, охранник объяснил: 
– Войдёте в дом, два раза налево, там вас 

встретят и доведут до места. При выходе на-
жмите серую кнопку слева от двери, красную не 
трогать. Ждите, пока я за вами не приду, само-
стоятельно отсюда выйти не сможете. В доме су-
ществует множество способов вас изолировать, 
поэтому предлагаю вам быть тщательным в ра-
боте и не поддаваться соблазнам. Входите. 

Дверь открылась, и психотерапевт вошёл, 
тщательно следуя инструкциям. В доме интуи-
тивно ощущалось напряжение горя и безысход-
ности, леденящая тишина и молчание...

Входная дверь захлопнулась, психотерапевт 
инстинктивно вздрогнул от отчетливого звука 
в полнейшей тишине. Дверь в одну из комнат 
открылась: на пороге стояла скромно одетая 
немолодая женщина, с уставшим лицом, пол-
ным скорби. Ее тело словно застыло в полной 
неопределенности, молчаливой долгой тоски, в 
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глазах была видна только изматывающая боль от 
тягостных воспоминаний. 

Пару минут она молча изучала психотера-
певта, затем, словно успокоившись и осознав 
безопасность, она устало проговорила: 

– Заходите, мы вас ждём. 
Он вошёл вслед за ней. 
– Можно ли присесть? 
– Да, конечно, проходите, присаживайтесь, 

– она указала на стул. 
– Я не хочу ничего рассказывать, я устала. 

Муж сказал, что нужно ещё раз попробовать, что 
я должна проработать ещё раз свою боль, все де-
тали. Я не хочу, вы зря приехали, я устала. В оче-
редной раз ничего не получится. Только опять 
станет ещё нестерпимее больно.

– А мне и не нужна ваша проработка-само-
копание, мне не нужны никакие ваши детали, 
как и что происходило, – сказал психотерапевт и 
взглянул на нее, чтобы оценить произведенный 
эффект. 

Она с удивлением посмотрела на него: 
– Тогда зачем вы приехали, зачем? 
– Я хочу помочь вам. Починить без прора-

ботки, прощания и прочей белиберды, просто 
выключить это воспоминание за один сеанс, к 
примеру, за час. И нам для коррекции не нуж-
но все детально переживать заново, достаточно 
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на несколько минут вспомнить самый ключевой 
момент – осознания безысходности и боли, точ-
ку, с которой все началось. И затем мы вместе с 
вами это выключим, навсегда. И верить ни во что 
не требуется. Просто нужно будет внимательно 
выполнить небольшие упражнения, и все.

Она недоверчиво посмотрела на психотера-
певта: 

– И все? И так просто?
– Я же уже приехал, у вас есть возможность 

подтвердить или опровергнуть ваши сомнения, 
попробуем?

– Ну, если только ради детей, то попробую. 
Итак, что я должна сейчас делать?

– Нужно вспомнить самую болезненную, 
кульминационную часть этого негативного со-
бытия. Все описание меня не интересует. Как 
и последующие страдания. Только, скажем так, 
момент перелома, когда явственное осознание 
катастрофы вспоминается внутренним напря-
жением в теле, пусть даже и мимолетным. Мо-
жет быть, началом было, когда они ворвались в 
дом, или физическое насилие, или унижения, 
или... 

– Нет, – она прервала психотерапевта, – 
они не врывались в наш дом, они захватили нас 
в машине. Меня выключили шокером. Теряя 
сознание, я слышала крики детей, наверное, это 
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было самым болезненным. Хотя нет, пожалуй, 
самое страшное – когда они жгли утюгом ладонь 
сыну и насиловали дочь, после этого все осталь-
ное – как во сне. 

– Давайте его, это воспоминание, выклю-
чим. 

– Как? – она устало взглянула на него. 
– Нужно тщательно выполнить всего три 

упражнения, это займет минут 10, не более... 
– Я не верю. 
– Верить и не требуется, просто давайте тща-

тельно выполним их, смысл в последовательных 
переключениях фрагментов воспоминаний. Да-
вайте, потерпите 10 минут, тщательно выполни-
те 3 упражнения. Если у меня не получится – я 
уйду. 

– Вы знаете, какие специалисты к нам при-
езжали? Светила со всего мира, и ничуть никто 
не справился. А вы тут заявляете – 10 минут, три 
упражнения, и ад закончится. Нам внушали, пы-
тались гипнотизировать, расслаблять, успокаи-
вать... Эту боль убрать невозможно, она уйдет из 
меня только с моей смертью. Не существует ме-
тодов за минуты избавиться от этого. Их не су-
ществует, понимаете, все самое лучшее со всего 
мира мы уже попробовали – ничего не действу-
ет. У мужа специальные врачи ездили по миру, 
искали, выбирали и оплачивали самых лучших в 
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мире специалистов. Самых лучших в мире, слы-
шите… Никто из них не был настолько самона-
деян, как вы. Нам говорили, что лечение будет 
занимать годы и может никогда не прекратить-
ся, а вы тут за десять минут... И что, через десять 
минут я буду совершенно свободна от боли? Не 
бывает такого, – сказала она и уставилась на 
него. 

Психотерапевт спокойно слушал ее эмоцио-
нальную речь, в лице его не было ни одной эмо-
ции, в наступившей паузе он сказал: 

– Электричества тоже когда-то не суще-
ствовало. Я уверен в методе, конечно, требуется 
ваше содействие, но весьма незначительное. Мы 
будем работать в диапазоне 1,5- секундного ин-
тервала фиксации психотравмы. В моменте фор-
мирования психотравмы. Триггер стоек и буква-
лен, но уязвим по незначительному усложнению 
его фиксации. Стоит только изменить элементы 
последовательности воспоминания, и триггер 
исчезнет, и с ним выключатся все сопряжённые, 
вызываемые им негативные симптомы. Верить 
не требуется, давайте выполним не три, а хотя 
бы одно трехминутное упражнение. Всего одно, 
не подействует – я ухожу. 

– Хорошо, что нужно сделать? 
– Сначала давайте определим стратегию и 

порядок фиксации триггера, затем определим 
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компоненты для фиксации изменений, и все – 
сделаем само упражнение. 

И далее пошел стандартный, привычный 
алгоритм воссоздания чуда исцеления. Вскоре 
боль исчезла и возвратилось прежнее ощущение 
себя у, казалось бы, навсегда обреченного че-
ловека. Ещё упражнение, ещё… Он не давал ей 
опомниться и прервать процесс. 

И вот женщина присела в кресло с растерян-
ной улыбкой: 

– Слушайте, что вы такое сделали? А где... 
Как так? Нет, подождите, я сейчас вспомню… 
Ой, не получается совсем. А в чем подвох, поче-
му у меня не получается вспомнить неприятное 
ощущение, и воспоминание словно стёрлось? 
В памяти появляется небольшой кусок и тут же 
пропадает, такое ощущение, что мозг не знает, 
как думать дальше, все возвращается к началу, 
и опять обрывается воспоминание... А мне, как 
это... Так же не бывает... Я не могу поверить. 

– Вот этим я и отличаюсь от других: они пы-
таются, а я делаю. Я могу, и для этого не требует-
ся званий или регалий. 

– А вдруг вернётся? 
– Я же еще здесь, попробуйте вернуть. Ну 

попробуйте вернуть, хоть фрагмент чрезвычай-
ной эмоциональной болезненности, хоть чуть, у 
вас же раньше это получалось запросто. 
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– Мне кажется, если я постараюсь, все вер-
нётся, опять вернётся... 

– Старайтесь, прямо сейчас, времени у нас 
навалом, давай, запускай, – грубо и резко одер-
нул ее психотерапевт. 

Женщина улыбнулась: 
– Совсем не получается, раньше любое по-

вышение голоса сразу создавало напряжение. А 
сейчас все пусто и спокойно. Но как такое воз-
можно?

– Это тончайшее знание психологии, гораз-
до тоньше, тщательней, чем это знает кто-то из 
якобы великих, приезжавших к вам.

– А моим детям это поможет? – с тревогой в 
голосе спросила она. 

– Все зависит от уровня их повреждения. 
Если это типичная психотравмирующая реак-
ция, т.е. изначально нервная система ребенка не 
имела микродефектов, то однозначно – так же 
просто выключим их негативные триггеры-вос-
поминания. Если же психотравма наложилась на 
имеющийся микродефект, то реакция ребенка – 
это не следствие психотравмы, а манифестация 
сложного заболевания мозга. 

– Шизофрения? 
– Особая форма мышления, восприятия, 

эмоциональной оценки. Я так бы предпочел это 
называть.
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– У меня мало времени, с кого начнем: с до-
чери или сына? 

– С дочери, она испытала такое, что не каж-
дая женщина выдержит. Она теперь опасается 
всего: незнакомых людей, громких звуков, ка-
саний. Она словно единый оголенный нерв. Все 
специалисты после 5 минут беседы уходили.... 
Ей очень больно, помогите... 

– Давайте зайдём вместе и поговорим с ней. 
Если согласится, то потом вы выйдете, а мы от-
работаем все негативное. 

– Хорошо, целитель, – сказала она со слеза-
ми на глазах, встала и подвела психотерапевта к 
соседней двери. 

Робко постучала и произнесла: 
– Светочка, можно войти? Папа привез на-

стоящего целителя, ты меня не узнаешь, мне уже 
не больно совсем, может, получится и тебя осво-
бодить... Можно нам вдвоем зайти?  

В ответ тишина. 
– Это хорошо, она думает, взвешивает, – 

прошептала женщина, – значит, есть шанс. 
Они вошли, на кровати, прижав колени к 

груди, сидела хрупкая, худенькая девушка, с от-
чаянной тоской в больших карих глазах. Задер-
нутые шторы, полумрак, книжка знаменитого 
психолога и пустота гнетущей тишины. Психо-
терапевт присел напротив девушки на стул. 
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Мать опустилась на кровать рядом, обняла 
дочку и прошептала: 

– Поверь, всего лишь один раз, потерпи 
полчасика, вдруг произойдет чудо, все плохое 
уйдет навсегда... Со мной все получилось... Это 
и правда настоящий доктор. Папа обещал, что 
найдет для нас лучшее, он так и сделал.

Тихим, еле слышным голосом девушка про-
шептала: 

– Как он сможет убрать боль, отчаянье, уни-
жение и оскорбление меня? Это ведь уже случи-
лось… 

– Я тоже не верила, что это возможно, но он 
какой-то очень хитрый хитрец, представляешь, 
походили по бумажкам, попереключали воспо-
минания, и села на стул – дура дурой, воспоми-
нание помню, но только части ощущений – со-
всем нет… 

– Ты внушаемая, мама… 
– Да нет же, я всех этих горе-специалистов 

психОлухов на дух не переношу, они все какие-то 
смешные, предлагают банальности: отпустить 
боль и воспоминания, и при этом пути, как это-
го добиться не указывают… А вот этот Доктор 
с самой большой буквы и правда силен, сказал 
и тут же сделал. И всего один сеанс, по сути 
минут 15, и все выключилось. Попробуй, по-
терпи немножко, совсем чуть-чуть, минут 20-
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30… Только будь очень внимательна вначале 
– подробно опиши самую болезненную часть 
негативного воспоминания, без утайки, и 
очень внимательно выполняй все его указания 
и упражнения, а я подожду за дверью. 

– Хорошо, мама. 
Женщина вышла и тихонько прикрыла 

дверь. 
Психотерапевт начал: 
– Первое – бросьте на пол эту тупую книгу 

бездарности, обманывающей вас надеждой на 
самоисцеление. И можно вас попросить при-
сесть напротив меня? 

Девушка с отвращением столкнула книгу 
знаменитого психолога на пол и придвинулась к 
краю кровати, опустив ноги вниз. 

– Можно ли у вас уточнить фрагменты само-
го тяжкого момента психотравмирующих воспо-
минаний? 

– Меня насиловали несколько раз…
– Меня это не интересует. Меня интересу-

ет только кульминационный момент, осозна-
ния-эмоционального отчаянья, это может быть 
что угодно, и у каждой девушки, подвергшейся 
насилию, этот момент уникален, и не всегда это 
сам факт физического насилия. Только самый 
тяжкий момент, больше меня ничего не интере-
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сует. Это тот момент, после которого все осталь-
ное стало «как во сне». 

Она на минуту задумалась: 
– Таких моментов было два: когда старый с 

горбатым носом и жестоким взглядом сорвал с 
меня одежду и опустил руку в трусы… После уже 
было как-то стерто все, не так ярко и отчаянно. 
А второй – когда привели младшего брата и жгли 
ему руку утюгом, и он плакал и видел, что делают 
со мной… 

– Итак, первый случай мы распакуем путем 
усложнения стратегий, а второй – мы заменим 
дефектную стратегию-зацикливания… В общем, 
какое вам дело до внутренней сути упражнения, 
главное ведь эффект… Приступаем? – он при-
стально посмотрел на нее. 

– Да, давайте начнем. 
Прошло полчаса. И снова свершилось чудо: 

чрезвычайная боль отпустила, и отпустила на-
всегда. Девушка сидела и плакала. Это были теп-
лые добрые слезы прощания с болью. 

– Хочешь, я объясню, отчего ты сейчас пла-
чешь? 

– Сама не пойму, боли и отчаянья, беспо-
мощности нет, а слезы сами идут… 

– Тебе жалко ее – ту маленькую хрупкую 
девушку, там страдающую, и теперь это слезы о 
ней там, а не о тебе сегодняшней.
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– Точно, ведь сейчас совсем, совсем не боль-
но. 

– Ну, зовем маму? 
Она утвердительно кивнула головой. 
Психотерапевт открыл дверь и позвал жен-

щину: 
– Заходите и принимайте. 
Женщина осторожно вошла и увидела улы-

бающееся сквозь слезы лицо дочери, тут же по-
чувствовала облегчение, подошла и обняла свою 
дочь. Несколько минут они тихо плакали, обни-
мая друг друга. 

Затем мать повернулась к психотерапевту и 
произнесла: 

– Спасибо вам большое, от материнского 
сердца благодарность, самая искренняя. Вы не 
представляете, какое благодарное чувство в моей 
душе сейчас… 

Возникла краткая пауза. 
И тут девушка горячо и быстро заговорила: 
– Если вы не устали, давайте быстрее пой-

дем чинить брата, у него точно все получится, 
он намного сильнее нас с мамой, пойдемте 
быст рее! 

Мать прервала ее: 
– Может быть, психотерапевт устал и ему 

нужно… 
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– Я не устаю, когда вижу успех коррекции, 
ваше гостеприимство могу оценить и позже. За-
чем мальчику лишних полчаса страдать. 

И снова новый клиент, снова поиск самого 
тяжкого эпизода воспоминания… 

«Тот момент, когда я увидел, что делают с 
сестрой… Я теперь учусь драться, больше меня 
никто врасплох не захватит…», – слова и мысли 
двенадцатилетнего подростка. 

– Давай починимся, давай уберем чрезмер-
ную болезненность… 

Прошел еще час… И снова возвращенное 
счастье, управление жизнью. Мать пригласила 
на чай. За столом все веселились и без умолку 
болтали. Позвонил отец. 

Дочь выхватила у матери телефон и быстро 
заговорила в него: 

– Пап, ты знаешь мы тебя так любим, все 
получилось, больше совершенно не больно, я 
знала, мы все верили, что ты спасешь нас! Как 
тогда, когда с Николаем, получая раны, убивали 
этих подонков… Так и теперь ты нашел для нас 
самое лучшее! Пап, мы тебя любим, когда прие-
дешь? Нет, он еще с нами пьет чай… Ага, хоро-
шо. 

Девушка положила телефонную трубку и 
произнесла, обращаясь к психотерапевту: 
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– Папа просил вас подождать его, он бросил 
все дела и едет домой… Когда он спросил, как 
мы там, и я ему рассказала, что у всех у нас те-
перь все совершенно окей, мне показалось, что 
он заплакал…  

– Давайте пить чай, хватит жить прошлым, 
– сказал психотерапевт, – теперь можно жить, 
как хочется, как это было до психотравмы. 

И они, мирно беседуя, вкушали пищу и за-
пивали, смеялись и вели беззаботную беседу. 
Вскоре в столовую вошёл отец. Он тихо стоял и 
смотрел на вернувшихся к нему прежних, самых 
близких людей, и теплая уверенная радость на-
полняла его душу. 

Первым его заметил сын: 
– О, вот и папа. Папачис, видишь мы боль-

ше не боимся, нам пофигу плохое прошлое. Ле-
чение было прикольным, я-то думал – мутня 
какая-нибудь заумная, разговоры разговорные, 
противные. А все получилось, как игра, классно 
и быстро. Про этого доктора кино нужно сни-
мать, чтобы про него все-все в мире знали – он 
ведь настоящий герой. Круче его нет никого.

Мужчина подошёл к психотерапевту, пожал 
ему руку, во внезапном порыве искренности об-
нял его и сказал: 

– Спасибо большое, я ваш должник. 
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– Ок, ну хорошо, что все хорошо. Извини-
те, мне нужно ехать, меня ждут другие, время 
мое ограничено. Оставляю вас прежними, ви-
димо, дополнительных мероприятий больше не 
понадобится, – проговорил психотерапевт. 

– Конечно, конечно, я вас провожу... 
Они вышли и пошли вдвоем по аллее. 
– Вот здесь моя вечная благодарность, – 

сказал глава семейства и протянул банковскую 
карточку, – пока я жив, здесь всегда будет ле-
жать та сумма, которая сейчас там, и неважно, 
сколько вы будете тратить. 

– И ещё вот, – он протянул листок с но-
мером телефона, – это мой прямой, любая по-
мощь, в любой стране мира, в любое время. 

– Это дорого, – проговорил психотерапевт.
– Здоровье моих близких невозможно оце-

нить, вы единственный, кто сделал для меня 
настоящее чудо, а я вам всего лишь что-то прак-
тичное из жизни. Спасибо вам за все. 

Вдалеке у въезда на территорию стоял авто-
мобиль Михаила. Подойдя поближе к автомо-
билю, они попрощались. Психотерапевт сел в 
автомобиль и направился к тем, кто в томитель-
ной очереди ожидал своей толики чуда.
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Как только психотерапевт уселся в автомобиль 
Михаила, водитель начал жаловаться: 

– Я вас почти два часа ждал у гостиницы, 
пока не проснулся Михаил и не приказал ехать 
сюда. Он говорил, что сегодня только здесь вы 
будете лечить. Мне никто не позвонил раньше, я 
бы какие-то свои дела еще поделал бы. Обидно.

Психотерапевт ехал молча и смотрел в окно 
с мыслями: «Удачно все получилось. Реакция на 
психотравму у них, конечно, крайне негативная. 
Но хорошо, что в их нервных системах не было 
генетических микродефектов. Могла бы после 
такого чрезвычайного потрясения развиться и 
настоящая психическая патология. Особенно у 
детей, с их чрезмерно подвижной нервной си-
стемой. Ну хорошо, что все обошлось. Сколько 
всего претерпеть им пришлось… Особенно не-
однократные разочарования от попыток излече-
ния».

Водитель понял, что психотерапевта не ин-
тересуют его проблемы, перестал уныло жало-
ваться на судьбу и с заискиванием спросил: 

– Можно ли у вас поинтересоваться? Полу-
чилось ли вылечить? 

– Да, конечно, они старались, а остальное 
лишь технические детали, – очнувшись от своих 
мыслей, ответил ему психотерапевт. 
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– Оооо, теперь у вас друг, который может 
все, – позавидовал водитель.  

Психотерапевт усмехнулся: сколько их, ста-
тусных, было у него... Он стал рассматривать 
проносящиеся мимо поля и перелески.

И в очередной раз пришла привычная 
мысль: «Как же это так просто может получать-
ся? Сколько тысяч подобных исцелений он ви-
дел, но поверить и понять, почему и как это слу-
чается, он по-прежнему не в силах. Наверное, 
нужно написать книгу, чтобы постепенно само-
му разобраться, что и как на самом деле проис-
ходит. А может, и правда у него лично какая-то 
сила открылась со временем. Нужно разобрать 
все, чтобы разобраться во всем...»

Теоретически, он десятки раз пытался ос-
мыслить механизмы формирования психотрав-
мы, как она закрепляется, как и на что влияет. 
Заходил к решению с разных сторон: с точки 
зрения Ивана Павлова, первой и второй сиг-
нальных систем (в общепринятой и своей субъ-
ективной трактовке). С точки зрения когнити-
вистов – тщательно штудировал лабораторные 
психологические исследования, но, возможно, 
биопсихологическая причина была чрезвычай-
но простой и ускользала в попытке придать ей 
научную сложность. Или была чрезвычайно 
сложной, быстро реализуемой, и поэтому «пой-
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мать за хвост» ее не удавалось. Он опять и опять 
вспоминал тот день, когда все вдруг переверну-
лось с головы на ноги: его прежние интуитивные 
микстовые техники стали банально простыми и 
менее эффективными из-за спонтанного откры-
тия уникального, простого и гарантированного 
подхода к излечению от психотравм. 

Заведующий дневным стационаром загля-
нул к нему в кабинет и попросил поработать 
со сложной пациенткой: «У нее обонятельные 
галлюцинации уже почти 10 лет, ходит в маске, 
в носу ватные тампоны, лекарства практически 
не действуют. Разве что на время слегка снижа-
ют эмоциональное напряжение, но совсем не 
действуют на галлюцинации. Может «пошама-
нишь», вдруг ей легче станет». 

И привели ее, женщину за 50... Все в ее 
внешнем виде и мыслях совпадало с рассказом 
заведующего. И именно тогда в разговоре с ней 
внезапно возникла мысль: «А что, если сделать 
ритуализированное переключение стратегии 
фиксации негативного состояния? Чтобы было 
максимально просто, до примитивности просто, 
чтобы даже у нее наверняка получилось выпол-
нить осознаваемые кратковременные переклю-
чения внимания».

И тогда он, тщательно выспрашивая ее, на-
шел все, что, как тогда интуитивно показалось, 
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было нужно. Затем предложил выполнить два, 
всего два, небольших упражнения. Всего-то 
6 минут работы. И отпустил ее домой, не особен-
но на что-то надеясь. 

Но утром в его кабинет вошёл возбуждён-
ный заведующий дневным стационаром: 

– Пойдем ко мне... 
И в кабинете заведующего его ждал культур-

ный шок – пациентка сидела без маски и ватных 
тампонов. 

– Что, ничем не пахнет? – спросил психоте-
рапевт, оторопело наблюдая за мимикой паци-
ентки. 

– Нет, совсем нет больше отвратительных 
запахов, – с обезоруживающей улыбкой прого-
ворила она. 

– Может, это временный эффект, – мельк-
нула мысль у психотерапевта. 

Но прошла неделя, месяц, полгода, год, два 
– негативная симптоматика так и не вернулась. 
Странно, ведь так не бывает, слишком просто 
оказалось выключить негативный пусковой 
фактор. И далее, после этой существенной побе-
ды-озарения, началось настоящее триумфальное 
шествие, развитие новой, совершенно уникаль-
ной технологии... Не было ни одной психотрав-
мы, с которой бы теперь психотерапевт не мог 
бы справиться. Он даже спорил с пациентами 
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вначале терапии о том, что к концу сеанса у них 
не будет никаких негативных симптомов, и все 
сбывалось. И возраст не важен, и образование, 
и национальные особенности, ничто не важно, 
и починить можно любого человека за минуты, 
совершенно «выключив» его воспоминания о 
психотравмирующих событиях…» 

Размышления психотерапевта прервал во-
дитель: 

– Мы приехали. Вы не будете против, если я 
на часок отъеду по делам?

– Я не против, но мы поступим таким обра-
зом: вы подождете минут 15-20, если я не выйду, 
значит, можете ехать по делам. Хорошо?

– Да, конечно, спасибо вам большое.
Психотерапевт вышел из автомобиля и на-

правился в здание. Внезапно по пути к нему по-
дошла женщина и попросила взять визитку, со 
словами: 

– Мне нужно очень помочь моей подруге. 
Про вас рассказывают уникальные, заворажи-
вающие вещи. Пожалуйста, помогите. Мой но-
мер здесь, если найдется минутка, напишите 
или позвоните, пожалуйста. Все, что потребу-
ется, – абсолютно все мы исполним, умоляю, 
помогите. И прошу, никому не показывайте 
мою визитку.
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– Хорошо, – ответил психотерапевт и поло-
жил визитку в карман, – поздно вечером, сегод-
ня, я напишу вам.

И снова очередь, и снова кабинет, и при-
вычная готовность внимательно следить за сло-
вами пациентов, их движениями, мимикой, 
эмоциями и автоматическими движениями глаз. 
Сложнейший, многокомпонентный процесс, 
который стал практически автоматическим и 
идёт без сбоев, разве только интуитивно иногда 
останавливается внимание на еле заметных, но 
существенно отличающихся деталях. 

– Добрый день, вы будете смеяться, – ска-
зала женщина, входя в кабинет и властно усажи-
ваясь в кресле, напряжённо смотря при этом на 
психотерапевта. 

Но он, по обыкновению, молчал, ожидая 
развития сюжета. Пациентка удобно устроилась 
в кресле, положила сумку на колени и заявила: 

– Я готова, убирайте неприятные воспоми-
нания. 

– Для начала уберите сумку с коленей, это 
несколько неудобно, – умышленно медленно, 
слегка растягивая звуки, проговорил психотера-
певт. 
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Она повиновалась, переложив сумку на жур-
нальный столик. 

– Рассказывайте. Что, зачем, как, когда и 
все остальное, – внезапно быстро, кардинально 
изменив тональность и скорость произношения, 
заговорил психотерапевт. 

Она, слегка ошарашенная на пару минут 
произошедшими изменениями, снова начала 
привычную мантру беспокойства: 

– Вы будете смеяться, но я так больше жить 
не могу: постоянное напряжение, невозмож-
ность выступать на совещаниях, потливость, 
бурление в животе, и только в публичных ме-
стах и с незнакомыми людьми. Дома у меня 
все нормально, но только я оказываюсь где-то, 
особенно в незнакомом для меня месте, – жут-
кие вещи начинаются. Умом понимаю, но спра-
виться с происходящим в теле не могу. Ходила 
за помощью к целителям, бабкам, психологам, 
психотерапевтам, даже в израильскую клинику 
ездила – все бесполезно. Все предлагают одно – 
лекарства пей. Не хочу превращаться в «овощ» – 
один раз попробовала, жуткие ощущения. Мне 
посоветовали вас. Сама бы не поверила, но уви-
дела подругу подруги, которую вы излечили от 
«горячей красноты» вдоль позвоночника. Тут же 
поняла – вы меня точно сможете вылечить. 
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– Стоп, сначала расскажите, момент 
запус ка-фиксации психотравмы. Это может 
быть любое событие, в любом возрасте – униже-
ние, оскорбление, «проклятие», физическое или 
моральное насилие, что угодно, что лично вам 
кажется чрезмерным болезненным воспомина-
нием. Общечеловеческие ценности и смысл не 
играют никакой роли, только ваше личное осоз-
нание чрезмерности негативного опыта. 

Она снова прервала психотерапевта: 
– Только не смейтесь, обещаете? Я точно и 

отчетливо больно помню, с чего это началось, – 
женщина выжидательно посмотрела на психоте-
рапевта. 

– Я не смеюсь, я слышал тысячи разных 
историй жизни и описаний эмоциональных 
повреждений: трагических, эмоционально бо-
лезненных, иногда совершенно нелепых, но в 
результате каждой из ключевых повреждающих 
историй у человека словно навечно зависло в 
голове негативно заряженное воспоминание- 
ограничение в судьбе, в восприятии себя, своих 
возможностей, своих перспектив. Для нас совер-
шенно не значимо, не важно лишь то, чего мы 
не помним, что не заряжено никакой эмоцией и 
поэтому перешло в автоматическую категорию 
опыта, в так называемую долговременную па-
мять. Вот поэтому если есть то, что вы помни-
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те много лет, иногда даже десятки лет или всю 
жизнь, и это воспоминание сопряжено с эмо-
циональным дискомфортом, не важно, какой 
силы: чрезмерной – вызывающей слёзы или 
туповато болезненной – стёртой за годы – зна-
чит, ваш мозг зафиксировал его однозначно, как 
существенное ограничение. Поэтому излагайте, 
что случилось, и обдумаем, сможем ли выклю-
чить его, я имею ввиду негативное воспомина-
ние, прямо сегодня выключить, в течение одно-
го нашего сеанса. 

– Как это в течение одного? Я полгода ходи-
ла к психологу, заплатила кучу денег, а это мож-
но убрать за один сеанс... – она выжидательно 
посмотрела на психотерапевта, – Я тогда подам 
в суд на психолога за то, что он обманул меня.

– В суд подавать бессмысленно, каждый 
работает по-своему, у кого-то получается быть 
эффективным, у кого-то нет. Доказать точно 
что-либо в этой сфере практически невозможно. 
А с другой стороны – у вас есть шанс просто за-
быть про это психологическое испытание.

– Нееет, я не из простых людей, я люблю 
воздавать за содеянное: за доброту всегда во 
много больше, чем общепринято, за обман и зло 
– точно, по справедливости. От меня еще никто 
не ушел от возмездия.
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– Вы пришли меня пугать? Или есть необхо-
димость самоутверждаться? Мы будем работать 
или пытаться доказывать друг другу, кто умнее 
или кому больнее. Давайте же приступим, рас-
сказывайте, – устало проговорил психотерапевт, 
– иначе у нас банально закончится время приё-
ма, и мы не сможем ничего починить. Рассказы-
вайте. 

– Хорошо, расскажу все честно, даже если 
вы будете смеяться. Три года назад у нас был 
корпоратив, и нужно было выступить и поздра-
вить руководство от всего нашего коллектива. 
Коллектив выбрал меня, потому что я умею эмо-
ционально и интересно выступать. Я вышла на 
сцену. Сотни людей в зале смолкли и вниматель-
но слушали... Я сказала несколько слов и внезап-
но для себя громко пукнула. По залу прокатился 
хохот. Я покраснела, горло сжалось, возникло 
сильное сердцебиение, стало очень трудно ды-
шать, я с позором убежала. Затем две недели пря-
талась дома на больничном. Потом пришла на 
работу и поняла – все надо мной посмеивают ся. 
Только через полгода про мой поступок напрочь 
все забыли, а вот я никак – жестокий рефлекс 
остался. Помогите, пожалуйста, спасите меня от 
меня самой. 

– Ну видите – я же не смеюсь. Мозг наш 
иногда странные вещи с нами делает, но ничего, 
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эту вещь у вас прямо сегодня починим. Прямо 
сейчас все сделаем, это совсем просто: сначала 
зафиксируем стратегию, затем развернем ее на 
детальные последовательности и усложним. По-
том возьмёмся за последовательность разверты-
вания взаимоусиливающихся физиологических 
реакций и их также усложним-выключим. В об-
щем, по окончании сеанса ваши симптомы пол-
ностью исчезнут, – психотерапевт выжидающе 
посмотрел на пациентку. 

– Да, конечно, я на все согласна, что нужно 
делать? 

– Не беспокойтесь, все просто, я все буду 
детально объяснять и сопровождать вас в ходе 
выполнения всех элементов усложнения нега-
тивных автоматических последовательностей. 

И снова пошел магический процесс исцеле-
ния. 

Когда же все закончилось, пациентка при-
нялась безудержно хохотать, в перерывах между 
приступами смеха приговаривая: 

– Ничего поделать не могу, очень хочется 
смеяться...

Раскатистый, заразительный хохот напол-
нял радостью кабинет и окружающий мир, слов-
но утверждая: за самым плохим в жизни обяза-
тельно последует радость и победа.
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– Это мелочи, смейтесь, сколько пожелаете, 
– проговорил психотерапевт, – обычное дело, 
просто ваше тело «выключило» производство 
излишка адреналина, а компоненты для этой де-
ятельности уже были заготовлены заранее, и вот 
теперь тело переключилось к использованию 
излишка, на формирование позитивных гормо-
нов и их стремительных затрат на нынешние, 
свободные от прежней эмоциональной боли, 
психофизиологические потребности вашего ор-
ганизма... Ваш мозг просто не может понять, как 
он так долго использовал примитивно простой 
паттерн поведения, поэтому так вы и реагируе-
те – искренней радостью, ставшей безудержным 
смехом. Скоро ваш смех выключится. Когда 
тело израсходует излишек уже не нужных в та-
ких количествах компонентов адреналина, тогда 
и целостных мыслей, связывающих вас с вашим 
болезненным воспоминанием, не останется. 

Так и случилось минут через пять – исте-
рический смех угас. Женщина улыбнулась, ис-
кренне поблагодарила доктора и вышла. И снова 
пауза, ожидание... Тишина... 

Вскоре снова послышался робкий стук в 
дверь. 

– Да, входите, – проговорил психотерапевт. 
В кабинет вошел немолодой мужчина и присел 
напротив психотерапевта. 
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Чуть помолчав, вошедший начал описание 
своих страданий: 

– У меня вся жизнь изменилась, практичес-
ки перестал работать, все сложнее выходить из 
дома…

– Меня не интересуют ваши страдания, рас-
скажите только о том, когда и при каких обсто-
ятельствах произошел момент фиксации чрез-
вычайного эмоционального события, – прервал 
его размышления психотерапевт.

– 2006 год, утром, часов в 10 утра, я принял 
лекарство от высокой температуры, лег на кро-
вать, внезапно почувствовал тревогу, какое-то 
непонятное внутреннее состояние, появилась 
какая-то непонятная суета внутри меня. Сел на 
кровати, думал, станет легче, тут все и началось: 
отек горла, удушье, чувство нехватки воздуха, 
сильное сердцебиение, похолодели руки и ноги, 
и резко навалился страх, паника... Потом… 

– Хватит, – оборвал его психотерапевт, те-
перь нам нужно немного подифференцировать 
вашу потенциальную паническую атаку с други-
ми заболеваниями: гормоны щитовидной желе-
зы?

– В норме, доктор, у меня исследования с 
собой, если нужно, могу показать.

– Просто отвечайте. Я вам верю, и допол-
нительных затрат времени на рассматривание 
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бумажек мне не требуется. Итак, дальше: поло-
жите руку на грудь и сделайте 4 глубоких вдоха, 
но только грудью, без участия живота.

Пациент прилежно выполнил задание.
– Затем положите руку на живот и сделайте 

4 вдоха только животом. Понимаю, это несколь-
ко сложнее, но постарайтесь.

И пациент снова тщательно выполнил тре-
буемое.

– Так, теперь скажите мне, есть ли у вас не-
приятное ощущение примерно здесь, – указал 
психотерапевт на примерную проекцию диа-
фрагмы.

– Нет, доктор.
– Хорошо, электроэнцефалограмму вам де-

лали?
– Да, конечно, все в норме.
– Со стимулами делали?
– Это как?
– Звук неожиданно, свет?
– А, да конечно, все в норме, у меня есть вы-

писка.
– Еще вопрос: после панического состояния 

у вас не было чрезмерного мочеиспускания?
– Да вроде нет, все как обычно.
– Инсульта не было?
– Нет, не было, у меня признаки инсульта 

спрашивал невролог, точно не было.
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– Ок, хорошо, тогда высокая вероятность, 
что у вас первичное паническое состояние.

– И что это значит, доктор?
– Что есть вероятность его выключить пря-

мо сегодня.
– Было бы совершенно замечательно.
– Давайте внимательно мысленно «про-

бежимся» по вашему прошлому, поищем ещё 
какие-нибудь чрезвычайные негативные вос-
поминания, в любом возрасте, пусть даже они 
кажутся сегодня незначимыми и банальными… 
Но почему-то вы их помните много лет и любое 
воспоминание о них связано с внутренним на-
пряжением. 

– Связанное со страхом? 
– Не обязательно, неважно, с чем связан-

ные, главное то, что они вспоминаются чрезвы-
чайно неприятно, болезненно и помнятся даже 
сегодня отчетливо и ярко. 

– Да, помню, был такой эпизод в детском 
саду: меня унижала воспитательница. За ка-
кой-то мелкий проступок, сейчас не помню, за 
какой, – пациент взглянул на психотерапевта.

– Это неважно, меня не интересует ни при-
чина, ни последствия психотравмирующего воз-
действия, опишите только кульминационный, 
самый болезненный момент в вашем воспоми-
нании. Маленькая подсказка: когда будете рас-
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сказывать о самой болезненной части вашего 
воспоминания, ваше тело автоматически отреа-
гирует неким внутренним напряжением, иногда 
мимолетным, но всегда достаточно отчетливым. 

– Хорошо, – продолжил пациент свой рас-
сказ, – она заставила меня публично при всех 
извиняться перед ней, причем это было совер-
шенно незаслуженно, я плакал, а она добивалась 
исполнения и смеялась, и дети тоже, все смотре-
ли и смеялись. Я даже сейчас отчетливо помню 
ее лицо...

– Отлично, вы молодец, именно это мне и 
нужно было, – возбужденно проговорил психо-
терапевт, – теперь давайте начинать нашу кор-
рекцию, и начнем мы именно с этого далекого 
и болезненного воспоминания про воспитатель-
ницу и унижение. 

– Меня беспокоят недавние события, а мы 
их с вами даже не обсуждали, – уныло произнес 
пациент. – С давнишним событием из детского 
садика – оно было очень давно – я уже смирил-
ся. 

Психотерапевт зло взглянул на пациента и 
произнес: 

– Вас толкнули два дня назад в 16.15, кто и 
где? 

Пациент растерянно замер на время, пы-
таясь вспомнить, где в тот день и то время он 
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находился, пытаясь найти хоть какую-нибудь 
подсказку, но ничего не удалось, и растерянно 
произнес: 

– Не помню... 
– Правильно, либо этого не было, или, если 

вас реально толкнули в очереди, общественном 
транспорте, это было рядовым, незначимым 
событием – вы его забыли, и неважно, сколько 
времени прошло – два дня или месяц, – продол-
жал психотерапевт. – И тогда объясните, поче-
му, якобы забыв, вы помните в четких деталях 
произошедшее с вами событие в детском садике, 
которому уже, получается, лет 30, ведь так?

– Да, помню, это было 37 лет назад.
– Наш мозг, когда «ломается» от психотрав-

мы, становится совершенно простым и пред-
сказуемым – он сохраняет в неизменности вос-
поминание, когда произошла настоящая пси-
хотравма, ибо это воспоминание и есть крите-
рий сохранения гипертревожной реакции. Нам 
нужно выключить именно это воспоминание об 
уничижении в садике первым, только затем мы 
будем работать с вашим паническим состояни-
ем, хотите вы этого или нет, – тоном, не терпя-
щим возражений, проговорил психотерапевт. 

– Хорошо, как скажете, вам виднее, – согла-
сился пациент, – а что будем делать? Гипноз на 
меня не действует.
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Психотерапевт улыбнулся: 
– Как вы все боитесь гипноза, потери кон-

троля, чужого и неконтролируемого воздей-
ствия… Мой метод не подразумевает гипноз и 
потерю контроля в том смысле, в котором вы 
предполагаете. Мы просто походим по бумаж-
кам и попереключаем фрагменты воспомина-
ний. Это совсем не сложно, вы сами будете все 
контролировать. По окончании нашей коррек-
ции, только по окончании ее, я расскажу обо 
всех хитростях, которые мы использовали. Хо-
рошо? Приступаем?

– Да, конечно, я готов, – ответил пациент, – 
говорите, что нужно делать. 

Прошло минут пятнадцать, в течение кото-
рых тщательно выполнялись нехитрые психо-
физиологические упражнения. 

Мужчина-пациент присел на край кресла и 
промолвил: 

– Слушайте… Так не бывает…
– Да, у других так не бывает. У меня, конеч-

но, с вашей помощью, – всегда получается, – 
бодро и уверенно произнес психотерапевт. – Не 
останавливаемся, не отвлекаемся, идём дальше, 
приступаем к следующему упражнению, оно так 
же длится около 3 минут. Я буду говорить, о чем 
думать, и вы будете постепенно переключаться, 
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только не забывайте главное требование – вни-
мательно. Приступаем. 

И только закончилось второе упражнение, 
мужчина-пациент опустился в кресло совсем 
сбитый с толку. Он попытался было открыть 
рот, чтобы что-то сказать, но слова словно за-
стряли у него где-то внутри. Пациент трогал лоб, 
наклонял голову, пытался любым доступным ас-
социативным способом вызвать негативное вос-
поминание – никак не удавалось даже ухватить 
край той боли, что он нес всю свою жизнь.

– Ну, а теперь попробуйте вспомнить ваши 
негативные переживания, с которыми мы толь-
ко что работали, свои страхи и унижения, – пре-
рвал напряженное молчание психотерапевт.  

– Не могу, доктор, как-то совсем не получа-
ется, даже странно, но такого ведь быть не мо-
жет... Это как-то иррационально совсем, магия, 
что ли? Или я что-то существенное упускаю. Но 
не могу понять, что и в какой момент...

– Хотите, усилю ваше непонимание? Хоти-
те, расскажу, что с вами сейчас происходит? 

– Да, – зачарованно произнес пациент.
– Сейчас в голове у вас, скажем метафориче-

ски, пусто, а в теле какое-то тотальное расслаб-
ление. В целом состояние комфортной устало-
сти и странного внутреннего спокойствия. 
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– Ага, точно, так и есть, и одновременно не 
могу понять, в связи с чем это случилось, – за-
думчиво протянул пациент. – Точно, так, как-то 
странно хорошо. Но откуда вы знаете, что у меня 
в голове, я ведь ничего вам не сообщал? 

– Это просто, я уже вам говорил. Ну хорошо, 
вы, возможно, от шока забыли, сейчас напомню: 
«Когда человек «ломается» после психотравми-
рующего события, он начинает мыслить и дей-
ствовать по шаблону, неважно, какая психотрав-
ма, – любой человек, любой национальности, 
всегда повторяет один и тот же вариант реагиро-
вания. И такой же принцип сохраняется и когда 
идёт коррекция психотравмы». Не отвлекайтесь, 
теперь нам нужно усложнить микростратегию 
последовательности запуска вашей панической 
реакции, – твердо проговорил психотерапевт, – 
внимательно, работаем, иначе наш процесс кор-
рекции будет не полным.

– Да, конечно, доктор, я готов, вставать?
– Нет, мы будем использовать другой тип 

упражнения, сидя, мне нужны ваши руки.
И снова начался «таинственный» двухми-

нутный процесс усложнения микростратегии 
запуска панического состояния.

Спустя несколько минут пациент, ошелом-
ленный произведенным эффектом, тряс с благо-
дарностью руку психотерапевту.



Имя Его 211

И новый страждущий пришел потом, и сле-
дующий, следующий… Приходили, теряли лич-
ную боль и отчаянье, и уходили, одухотворенные 
и радостные, один за другим…

Психотерапевт расплатился и вышел из такси. 
Совсем мелкий, колючий, назойливый снег, ле-
тящий по ветру в лицо, создавал очень неприят-
ное ощущение. Вспомнилось: вот так же много 
лет назад он шел после работы, поздно вечером, 
не торопясь и в полном одиночестве. Он шел 
и наслаждался колючим снегом, безмолвием и 
приближающимся праздником… Только суеты 
не было, праздновать было не с кем, и это дарило 
особое чувство себя в себе, без обязательств и сле-
дования заранее определенному плану. Все было 
интересно. Мимолетные воспоминания растая-
ли, осталась только зимняя поземка и путь к ра-
диостанции. Сегодня в ночь будет прямая ради-
опередача с его присутствием. Знаменитый пси-
хотерапевт будет отвечать на любые вопросы ра-
диослушателей в прямом эфире. Что поделаешь, 
ради популяризации метода приходится соответ-
ствовать общепринятым моделям маркетинга. 

Он открыл массивную входную дверь и 
шагнул в помещение телерадиокомпании. Ох-
ранник преградил путь: 
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– Вы к кому?
Психотерапевт достал смартфон и набрал 

редактора радиоэфира. Несколько гудков, и в 
смартфоне прозвучало: 

– Я вас слушаю.
– Психотерапевт на ночной эфир в програм-

му «Перекресток».
– О, вы уже здесь, пару минут, я за вами 

выйду.
Через несколько минут за ним спустилась 

миниатюрная брюнетка. Черно-красные пере-
ходы в ее одежде резко подчеркивали ее природ-
ную красоту. 

– Вот пропуск, – передала она бумажку 
охран нику.

– Проходите, пожалуйста, –  она с улыбкой 
повернулась к психотерапевту.

– До эфира еще почти час, это хорошо, что 
вы пришли пораньше, мы сможем подготовить-
ся. Вы когда-нибудь выступали где-нибудь? – 
вопросительно взглянула она на него.

– Да, много раз и в разных версиях, на теле-
видении, по радио, и в записи, и в прямом эфи-
ре. Можете не беспокоиться, я хорошо ориенти-
руюсь в этом процессе и его тайных нюансах.

– О, отлично, а то бывает, пришлют собе-
седника в эфир, а он начинает вдруг тупить, 
заикаться и говорить всякие несуразности, вот 
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и приходится ведущему все время отдуваться, – 
улыбнулась она. – Тогда, может быть, чай или 
кофе?    

– Чай. Думаю, так будет проще, чай – он 
универсальнее, и испортить его – нужно поста-
раться, – улыбнулся психотерапевт.

Девушка проводила его в комнату для го-
стей, принесла несколько видов чая в пакетиках 
и уселась рядом на темно-бордовое кресло. 

– Так может, если вы не против, немного по-
говорим? – спросила она, наблюдая, как психо-
терапевт опускает кусочек сахара в чашку с чаем.

– Давайте поболтаем, – согласился он, – 
спрашивайте, о чем хотите.

– Слухи о вашей практически магической 
силе распространяются мгновенно. Вы, на-
сколько я знаю, в понедельник приехали в наш 
город. И уже в среду даже здесь о вас говорят 
такое, что мы не способны во все это поверить. 
А, мы, журналисты, многое повидали, удивить 
нас, казалось бы, нечем. Но вы за несколько 
дней буквально покорили весь город. Пятьде-
сят полностью исцелившихся наших земляков 
за три дня. Индивидуальная работа за это время 
принесла здоровье и радость пятидесяти моим 
землякам – это впечатляет. Причем вы все это 
делаете быстро и легко… В чем ваша сила?
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– Я занимаюсь любимым делом, и доста-
точно долго. А когда долго занимаешься люби-
мым делом, оно начинает получаться все лучше 
и лучше. И через некоторое время понимаешь, 
что круче тебя в этом деле уже нет никого, все за 
спиной, и лишь пытаются догнать. Плюс, если 
бы вы хоть раз ощутили, то, что ощущаю я после 
каждого внезапного прекращения негативной 
симптоматики и позитивного шока у очередного 
пациента, вы бы поняли, в чем принцип моей, 
как вы говорите, силы.

– Насколько я знаю, к вам приводили 
несколь ких детей, пострадавших от насилия. 
И вы полностью излечили их какими-то чрезвы-
чайно простыми упражнениями, так?

– Я никогда не рассказываю о конкретных 
пациентах, и не хотелось бы, чтобы эта тема об-
суждалась где-либо.

– Извините, но одна из юных посетитель-
ниц – дочь моей близкой подруги, я поэтому 
упомянула этот случай.

– Что вас в связи с этим интересует?
– Когда я слушала подругу после того, как 

она видела ваш процесс излечения ее дочери, 
я засомневалась в силе механических перехо-
дов-перемещений, которые вы используете в ле-
чении. Просто подруга довольно подробно опи-
сала, как все происходило. И она никак не могла 
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понять, как такие простые и банальные упраж-
нения могут творить настоящее чудо. Она рас-
сказывала, как вы взяли ребенка за руки и стали 
вместе с ним странно перемещаться по кабинету, 
одновременно что-то говоря ей то в правое ухо, 
то в левое. И этот странный танец длился пару 
минут, но, когда девочка села на стул, она ре-
ально не могла вспомнить насилие и заплакать. 
Моя подруга говорила: «Сижу и не могу понять, 
не пойму, как так, всё видела, но как исчезла не-
гативная симптоматика – не понимаю».

– Какая разница, – улыбнулся психотера-
певт, – у человека пропали последствия пси-
хотравмы, это же не важно, что именно их вы-
ключило.

– Да, но прагматизм требует понимания – 
это ваша природная сила такая, и не важно, что 
вы делаете, или вы придумали нечто совершен-
ное, на что способен каждый?

– Упрощу вам задачу – да, придумал я, бук-
вально повторить вряд ли кто сможет – это мои 
наиболее подходящие для меня полуавтоматиче-
ские паттерны. Но, использовав изобретенный 
мною принцип и создав уникальные, лично под-
ходящие модели поведения, каждый может об-
рести такую же силу исцеления. Только модель 
его коррекции будет немного другой.
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– Так почему же вы не учите последовате-
лей? Мы прямо сегодня в прямом эфире можем 
дать рекламу, и, судя по слухам о вашей силе, 
распространяющимся по городу, уже завтра к 
вам в ученики соберется целый стадион желаю-
щих.

– Сложно объяснить в двух словах мое не-
желание учить кого-то чему-то из моих умений. 
Я пробовал несколько раз, не очень получается. 
Просто ученики пытаются буквально копиро-
вать мою модель поведения, и им приходится 
контролировать последовательность выполне-
ния действий, а это мешает чуткому контролю 
мимики, жестов, реакции пациента. На мои сло-
ва: «Возьмите этот принцип и сделайте серии 
вам подходящих оптимальных упражнений, и 
все получится», они никак не реагируют. Поэ-
тому у них два пути: или стать фанатиком этой 
системы коррекции, или отказаться от нее.

– А вы знаете, насколько Лиза изменилась 
за два дня?

– Нет, мы не встречались.
– Теперь никто и никак не может на нее воз-

действовать в классе, а девочка, которая была у 
них там главной заводилой, перевелась в другую 
школу. Классная руководительница буквально 
сегодня звонила подруге и с восторгом расска-
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зывала, какой сплоченный стал класс. Это все-
го-то за пару дней. Это невозможно…

Звонок смартфона прервал разговор, девуш-
ка нажала «Ответить» и стала негромко разго-
варивать с кем-то. Психотерапевт, наслаждаясь 
наступившим спокойствием, вспомнил, как 
когда-то давно он работал психотерапевтом в 
детском доме. Как старший класс внезапно стал 
доводить воспитателя, которая была с ними с 
первого класса. Как она не могла справиться и 
рыдала в его кабинете, отпаивалась корвалолом. 
И как он провел жесткую групповую терапию, 
инициируя самые негативные публичные обви-
нения в отношении воспитательницы, которые 
каждый лично и публично должен был выска-
зать. Как рыдал весь класс, когда каждый вспо-
минал свой конкретный эпизод помощи ему со 
стороны воспитательницы. И тогда зачинатели 
конфликта тоже не смогли усидеть – вскочили и 
убежали. И каким сплоченным стал после этого 
класс, до самого окончания школы уважение к 
воспитательнице было настолько выраженным, 
что никто в интернате не посмел бы о ней ска-
зать ни одного плохого слова. 

– Ой, извините, пришлось отвлечься: шефу 
отказать невозможно, – девушка, положив 
смартфон, посмотрела на психотерапевта, – еще 
чаю?
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– Нет, спасибо, – ответил он.
– Нам пора в студию, ведущий, его зовут 

Александр, введет вас в курс дела, а я с вами про-
щаюсь, мне пора.

– Доброго вечера вам, – ответил психотера-
певт.

– Пойдемте я вас отведу в студию, это здесь 
по коридору, третья дверь.

Они вышли из комнаты для гостей и по тем-
но-бордовому ковру направились вдоль коридо-
ра. Девушка открыла одну дверь, вошла в обра-
зовавшийся проем и затем немного приоткрыла 
вторую – ей радиоведущий жестом показал, что 
можно заходить. Она пригласила психотерапев-
та войти, познакомила его с ведущим и, попро-
щавшись, ушла. 

Радиоведущий объяснил стандартную тех-
нику ведения передачи в прямом эфире: что 
можно, чего не следует делать, и как реагировать 
в кризисных ситуациях. После всех согласова-
ний и объяснений они приступили к взаимодей-
ствию в прямом эфире.

– Понимаете, есть определенные тонкости 
ведения прямого эфира на радио. Мы предвари-
тельно разговариваем с позвонившим, опреде-
ляем тему – направление беседы и, если что-то 
не соответствует вашим и немного нашим по-
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желаниям, мы звонок сбрасываем, – объяснил 
радиоведущий.  

– Да нет, я не опасаюсь никаких вопросов: 
ни касающихся профессиональной темы, ни 
личной жизни, меня никто не может обвинить 
в чем-то особенно негативно-некрасивом. Со-
врать и попытаться нахамить – это может быть... 
Но я постараюсь быть конгруэнтным, постара-
юсь адекватно реагировать. У меня в жизни было 
слишком много врагов, причём они создавали 
модель зависти ко мне и затем пытались мне или 
миру на моем примере доказать, что они совсем 
не ничтожны. Пусть задают любые вопросы 
наши уважаемые слушатели, я искренне гово-
рю – «уважаемые», ведь они тратят время своей 
жизни на заочную беседу с нами...

– Вы так уверены, что готовы ответить на 
любой вопрос? 

– Я уверен в себе, и, если чего-то не знаю, 
мне совершенно не сложно это признать. Только 
те, кто ничего не умеет, пытаются доказать миру, 
что все знают и во всем специалисты. Я умею 
многое и знаю достаточно, да и наш эфир-то 
предназначен для общения и потенциальной по-
мощи, а не возвеличивания или самоутвержде-
ния кого-либо. 

– Ну держитесь, вы сами так решили... Воз-
можно, нынешний эфир осложнит вашу про-
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фессиональную деятельность или, напротив, 
вознесет вас. Начинаем. 

Диктор нажал на кнопку, и в эфир пошла 
музыкальная заставка радиопередачи «Перекре-
сток». По радиоволнам по всей области разнес-
лась песня «...Перекресток семи дорог, вот и я...» 

– Ого, ещё не завершилась песня, а уже есть 
первый звонок, – удивлённо проговорил дик-
тор, – принимаю? 

Он вопросительно взглянул на психотера-
певта. 

Психотерапевт кивнул и сказал: «Конечно».
– Добрый вечер, а расскажите, пожалуйста, 

как можно преодолеть унижение? – спросила 
юная радиослушательница у психотерапевта.

– Ох, – начал психотерапевт, – вы услышите 
сейчас совершенно неожиданный ответ. Ну, раз 
спросили, значит, слушайте. Допустим, проис-
ходят первые унижения… Хотя нет, не так…А во-
обще, задумывались ли вы, можно ли вас уни-
зить? Представьте: огромная площадь… Группа 
людей заставляет вас делать что-то совершенно 
непотребное, отвратительно-неприятные дей-
ствия, или делает с вами что-то унижающее ваше 
человеческое достоинство (в общепринятом 
общечеловеческом смысле). Вокруг собрались 
люди, мнение которых вам дорого, и они на-
блюдают происходящее с вами. Кто-то снимает 
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видео, вывешивает в интернет. Отвратительное 
видео набирает огромное количество просмот-
ров. Как вы думаете, унизительно это или нет? 
Вы скажете, без сомнений и размышлений: од-
нозначно «Да» – унизительно. А теперь пред-
ставьте аналогичную ситуацию, но вам требу-
ется выполнять эти отвратительно-неприятные 
действия ради спасения жизни и здоровья ваше-
го самого дорогого, любимого человека. Теперь 
унизительно это или нет? Наверняка вы скаже-
те – «Нет, не унизительно» и найдете реальное 
оправдание происходящему, которое, я имею в 
виду оправдание, более значимо (в перспективе 
жизни и здоровья вашего самого дорогого, лю-
бимого человека), чем сиюминутная негативная 
ситуация, происходящая с вами, пусть даже и 
чрезвычайно неприятная и отвратительная. 

Но как одно и то же событие, происходящее 
с вами, может быть одновременно и унизитель-
ным, и не унизительным? Повторяюсь – одна и 
та же ситуация. Парадокс? 

Все потому, что вас унизить не может никто, 
сделать с вами можно что угодно, но унижаете 
только вы сами себя… Поместив неприятные 
действия в отношении себя в категорию уничи-
жительного опыта, да еще и, словно «линзой» – 
все видели», усилив, человек чувствует себя, свою 
Личность не соответствующей оптимальным об-
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щепринятым общественным нормам. Вы сами 
себе приклеили ярлык никчемного-ничтожного 
существа. Вас всего лишь заставили публично 
делать неприятно-отвратительные вещи, а уни-
жаете вы себя сами, как «несоответствующего 
никакой приемлемой социальной норме». Но 
это же Вы, Личность, Душа, Уникальность соче-
тания признаков Человека. Чтобы вас ни заста-
вили делать, чтобы ни сделали с вами, это просто 
действия. Только ваша оценка придает действи-
ям оттенки смысла. Никто в мире не может вас 
унизить, у вас всегда есть шанс притвориться, 
чтобы выжить, оптимизировать свои силы, что-
бы в скором времени прийти и наказать обид-
чиков. Ну а если унизительные действия были 
сопряжены с психотравмирующим воздействи-
ем – приходите, «выключим» навсегда вашу не-
приятную ограничивающую реакцию».

– А как же тогда общественное мнение? – 
включился в разговор радиоведущий. – Обще-
ственное мнение может повлиять на каждого, и 
достаточно серьезно.

– Общественное мнение – это то, как мы 
думаем, что о нас думают. По сути, эта мысли-
тельная конструкция предназначена для того, 
чтобы в возникшем диссонансном состоянии 
мы создали для себя некие границы, в рамках 
которых должны жить и осознавать себя, ради 
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единственной цели – быть принятыми опреде-
ленным обществом. С другой стороны, давле-
ние общественного мнения на нас исчезает либо 
когда мы изменяемся в угоду требованиям, либо 
уходим из сообщества (прямо или косвенно), в 
котором требования к нам невозможны для ис-
полнения. Поэтому общественное мнение – это 
не довлеющий безысходный критерий, а пред-
ложение каждому создать вариативность личных 
эффективных приспособительных реакций.  

– У нас ещё вопрос. Пожалуйста, вы в пря-
мом эфире – говорите, только прошу вас внача-
ле представиться. 

– Хорошо, спасибо. Здравствуйте! Меня 
зовут Мария Петровна. Теперь о сути моего во-
проса. Вот вас называют человеком, который 
может буквально за минуты справиться с любой 
психотравмой. Если честно, очень сложно в это 
поверить. Мне трудно понять, как возможно, 
к примеру, мою личную боль из прошлого, ту, 
связанную с унижениями в детстве, полностью 
убрать, как вы говорите, за одно-два упражне-
ния, то есть за 3-6 минут. Я слишком долго пы-
талась самостоятельно все решить, даже получи-
ла высшее психологическое образование, ходила 
на тренинги, на персональную коррекцию... Го-
дами настоящие дипломированные специали-
сты, подчеркну – настоящие специалисты, пы-
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тались мне помочь, но в целом так и не удалось. 
У них ничего не получилось, а вы, и про это вас 
говорят другие, можете за минуты, подчёрки-
ваю – минуты, убрать многолетнюю боль. Мо-
жет быть, все-таки ваши слова-обещания – это 
лишь рекламное преувеличение? 

– Если вы имеете в виду помочь вам здесь 
в прямом эфире, на радио – этого я не умею и, 
если кто-то об этом вам рассказывает, готов за-
верить вас – точно врут. Ну, а в случае, если вы 
приедете на личную коррекцию и будете совсем 
чуть-чуть помогать мне, то я смогу помочь вам. 
Гарантирую – последствия вашей психотравмы 
исчезнут вместе с ярким, эмоциональным вос-
поминанием о ней максимум за 15 минут. Могу, 
даже если вам будет удобно, сделать это публич-
но. А то, что вам не помогли другие, как вы го-
ворите, «настоящие» специалисты…, – психоте-
рапевт на мгновение замолчал, – у каждого свое 
понятие о «настоящести» специалиста. У одного 
это – диссертации и звания, у другого – люд-
ская слава и тысячи излеченных. Все стандарт-
ные специалисты просто и шаблонно пытались 
логически вас переубедить, что ваши симптомы 
можно отпустить, простить, но никто из них не 
рассказывал, как это буквально сделать. С вами 
проводили часы бессмысленных, но оплачен-
ных вами деньгами и временем жизни, а ещё на-
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деждами и верой, семантических дриблингов.... 
Все, что они делали, – всего лишь расширяли 
ваш ассоциативный ряд страданий, зачастую 
связывая идею возникновения страданий (при-
чину) с базовыми характеристиками личности, 
при этом снижая значимость близких, друзей и 
даже самого страдающего. Чем больше они ра-
ботали с вами, тем более обречённой вы стано-
вились. Ведь после такой «квалифицированной 
помощи» «настоящего специалиста» все ваши 
негативные симптомы были основательно «раз-
мазаны» по всей вспоминаемой жизни, и все 
стало плохо. Зачем? Если я могу убрать это за 
минуты, на серию психотравм всего 30 минут, 
на одну – всего 3-6 минут. Приходите, утрем нос 
всем великим и якобы настоящим, и сделаем это 
быстро, надежно и по-простому.

– Пожалуйста, следующий вопрос, – прого-
ворил радиоведущий.

– Спасибо. Здравствуйте! Меня зовут Зоя 
Петровна. А мне нравится психолог Л…

– Стоп, – прервал ее радиоведущий, – мы 
здесь обсуждаем темы в рамках программы, ни-
какого персонального обсуждения кого-либо, 
кроме моего гостя. Это будет неправильно.

– Хорошо, некоторые психологи написали 
очень интересные психологические книги. 
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– А что в книгах некоторых психологов есть 
такого интересного, что вы запомнили?

– Наверное, в их книгах есть посыл: «Нужно 
что-то делать…» Как-то так.

– Так вы всю свою жизнь и без их посыла 
что-то делали, пытаясь преодолеть свою эмоцио-
нальную трагедию. Но ничего не получилось, 
иначе бы вы не читали разные книги разных 
психологов. Иначе не слушали бы меня по ра-
дио. Значит, никакие психолого-литературные 
изыски никак не помогают.

– В целом вы правы, все книги психологов 
имеют какую-то странную особенность: вроде 
все очень умно и правильно, и кажется – вот 
готовый рецепт счастливой жизни. А на деле 
все полная фигня – ничего не работает, только 
сильнее путаешься.

– В этом и есть суть всех «великих» специа-
листов: они умеют научить, как жить правиль-
но, кого угодно. И при этом они совершенно 
не в состоянии помочь себе. Однажды я был 
мини-лектором на небольшом мероприятии и 
узнал на последнем ряду знаменитого психоло-
га- писателя, в свое время издававшегося огром-
ными тиражами. И представляете, этот «вели-
кий» психолог-писатель подошёл в конце моего 
выступления и попросил помочь преодолеть тя-
жёлое эмоциональное состояние после развода. 
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Я прямо оторопел: как так? Он же написал кучу 
книг по преодолению чего угодно. И в результа-
те просит помочь в банальности – в преодоле-
нии негативных эмоций, связанных с послед-
ствиями развода. Не восстановить структуру 
мышления, эмоций после буквального наруше-
ния структуры головного мозга, которое встре-
чается при органических процессах или шизо-
френии, а банальное – пережить расставание с 
женой. Что же ты писал всю жизнь? Кого и чему 
учил? Получается, что маститые писаки даже не 
понимают сути того, о чем пишут. Просто тупо 
компилируют, воруют у иностранцев или своих 
собратьев-«творцов», при этом даже смысла не 
понимая. Они удачливые собиратели чужих по-
словиц и поговорок. И этими метафорами вну-
шают нам свой авторитет всё знающего обо всем 
человека. Но, чуть что, чуть судьба их коснётся 
дланью потенциального разрушения привыч-
ного мирка – они становятся дрожащими па-
циентами, бегущими куда угодно за помощью, 
кроме своих книг. Жизнь проста и понятна. И 
настоящему специалисту никогда не требуется 
ничья помощь... Пусть он и потратит больше 
времени, упорно изучая свой запутанный психо-
эмоциональный механизм, но найдет ту ниточ-
ку, стратегию, опыт, ресурс, следуя за которым, 
он сможет помочь себе сам. И тогда, единожды 
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осознав, как и что получилось, по-настоящему, 
он создаст главный и реальный печатный труд, 
где помощь будет отчетлива, а объяснения по-
нятны, и который поможет тем, кому труднее 
всего. А свои прежние никуда не направленные 
книги сожжет на заднем дворе своего дома.

– У нас очередной звонок. Станислав Пет-
рович хочет задать вопрос, вы готовы? – радио-
ведущий вопрошающе посмотрел на психотера-
певта. 

– Да, конечно, – ответил психотерапевт.
В студии, усиленный динамиками, зазвучал 

тихий и печальный голос очередного слушателя: 
– Добрый вечер. У меня сложная жизненная 

ситуация. Врач на приеме неделю назад сказал, 
что моя болезнь неизлечима, что впереди только 
мучения и боль, он даже не пытался меня обна-
деживать. Просто и сухо сказал: не буду вас об-
надеживать, осталось около года жизни. Дальше 
все зависит от природной выносливости орга-
низма. Как мне убрать эту боль, страх? Я внезап-
но и ошалело понял – жизнь закончилась. Мно-
жество планов рухнули. Я всю жизнь работал, 
откладывая все желанное на потом… Теперь я на 
краю, и ничто, никак это не изменит. Что мне 
сделать, о чем думать, как дальше жить? Спасите 
хотя бы душу мою, доктор.
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Тяжело вздохнув, психотерапевт начал уве-
ренно рассказывать. В его голосе, вначале спо-
койном и размеренном, чем дольше он говорил, 
все больше чувствовались стальные оттенки и 
несгибаемая уверенность. 

– Однажды, когда я был еще студентом, во-
лею судьбы сопровождал друга в онкодиспансер, 
ему там обещали быстро и качественно сделать 
рентгеновский снимок. Время было советское, 
спокойное. И вот я стоял, ожидая, когда зна-
комый выйдет, и наблюдал за окружающими. 
Недалеко от меня стоял мужчина лет сорока с 
девушкой, наверное, дочерью. Мужчина был су-
етлив, несколько растерян, но в целом спокоен. 
Их вызвали в кабинет врача-онколога. Я стал 
наблюдать за другими, ожидающими в очереди. 
Прошло минут 10, и дверь кабинета распахну-
лась, из него вышли уже знакомые нам девушка и 
мужчина лет сорока. Я оторопел, наблюдая столь 
страшную перемену в лице у мужчины. Создава-
лось впечатление, что он уже умер – столь безыс-
ходные эмоции наполняли его. Дочь пыталась 
его отвлечь, но это было бесполезно: для него 
было уже все кончено – он умер, едва получив 
диагноз. Он не дал своему телу ни одного шанса 
для борьбы, не нашел ни одной идеи, чтобы по-
явилась новая цель, пусть и в короткой, но пока 
еще его жизни. Он наполнил себя эмоциями 
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страданий, и это испытание, наверное, измотало 
его, и снизило сопротивляемость, иммунитет и 
ускорило неконтролируемый рост опухоли. Ну 
какая разница, когда и от чего умирать потом, 
если сейчас вы ничего не даете себе, чтобы на-
сладится каждой минутой вкуса нынешней жиз-
ни. Представим чрезвычайную ситуацию: врач 
заявляет, что жить вам осталось не более года. 
И, ничто, никак это не изменит… Ваши ощуще-
ния? Ужасно? Но ведь остался целый год лично 
вашей жизни, у вас есть время, почему не риск-
нуть? Я хочу. Как бы вы изменили жизнь прямо 
сейчас, сегодня? Что бы захотели успеть сделать? 
Где бы хотели побывать? С кем пообщаться? Что 
увидеть? Что ощутить? Что превратилось бы в 
совершенно не важное? Что, наоборот, стало бы 
очень важным? Может, стали приятнее отноше-
ния с теми, кого вы можете скоро потерять? На-
сколько бы изменилось настроение? Мысленно 
«пробежитесь» по «оставшемуся» году, отметь-
те, в какой месяц что бы вы делали, где бы вы 
оказались. За три минуты можно переосмыслить 
жизнь, многое понять и наконец-то начать жить, 
впечатляясь. Я хочу сказать, да нет, я кричу вам: 
еще есть время, ваше личное время вашей любой 
личной жизни!

– Но доктор, – прервал психотерапевта Ста-
нислав Петрович, – легко рассуждать о теории, 
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когда лично тебя это не касается. Я ходил к пси-
хологу и мой опыт был ужасен. Мне толковали о 
моей вине, о том, что нужно все отпустить, под-
готовиться к потенциальному развитию ситуа-
ции. Я им говорил, что хочу жить, укажите мне 
путь и подробно расскажите, как идти по нему. 
А в ответ услышал, что была такой психолог, за-
нимающаяся психологическими проблемами, 
связанными с умиранием. Будто она тот глав-
ный уникальный специалист, фамилия какая-то 
сложная – Росс… 

– Кюблер-Росс, – перебил его психотера-
певт. 

– Во-во, точно, Кюблер-Росс. Типа открыла 
психологический механизм, который испыты-
вает каждый умирающий, и механизм состоит 
из частей: отрицание – та стадия, на которой я 
сейчас нахожусь, ведь я заявляю, что хочу жить. 
Бл..., я просто хочу жить, а не следовать бредо-
вым стадиям! А мне психолог настойчиво вну-
шал: далее наступит стадия гнева, потом я будут 
молить о сделке с болезнью или богом, затем де-
прессия и принятие… Почему какая-то дама ре-
шила навязывать свое странное мнение психо-
логам, а те, соответственно, забирая у нас шанс 
выжить, убеждают нас? 

– Скажу вам откровенно, – приступил к от-
вету психотерапевт, – сейчас вы услышите са-
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мые крамольные размышления, после которых 
злость психологов возрастет в сотни раз. Они 
меня и так ненавидят за нестандартные раз-
мышления, своеобразную и почти всегда эф-
фективную коррекцию, а теперь я вторгнусь в 
«канонические для них» размышления Элизабет 
Кюблер-Росс. Приступаю, слушайте. Элизабет 
и впрямь очень много работала, причем доста-
точно эффективно (со слов третьих лиц) с уми-
рающими больными и нашла, интуитивно, яко-
бы всегда одинаковый механизм переживания 
приближения смерти. И описала его: сначала 
отрицание, затем гнев, торг-сделка, депрессия 
и принятие. Есть такие механизмы – субъектив-
но сказала она. А в чем же механизм зарождения 
этих якобы одинаковых психологических пере-
ходов, какая у них нейрофизиология? Ответа, 
увы, нет, многие маститые психологи утвержда-
ли, что этой особый психологический механизм. 
Возникающий как-то внутренне. Какая основа 
у него, вы, якобы специалисты? – прокричал в 
микрофон психотерапевт. 

– Доктор, а вы знаете? Расскажите. Может, 
мне станет легче понять все. 

– Моя, конечно же, субъективная версия. 
Все очень просто: у нас есть две системы функ-
ционирования мышления. Первая сигнальная 
система – автоматическая, быстрая (ее можно 
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еще назвать бессознательным, или интуицией). 
Быстрота ее реакции составляет от 0,2 до 0,75 
секунды. И вторая сигнальная система, непо-
воротливая, последовательная, у которой эф-
фективная реакция наступает примерно через 
секунду-полторы после появления стимула, – 
она словно результирует целостность и правиль-
ность практически мгновенных действий первой 
сигнальной системы. 

«Отрицание» идет по следующим нейро-
физиологическим этапам. У нас сформировано 
множество категорий опыта восприятия себя 
сейчас, в ближайшем и отдаленном будущем, у 
нас множество планов – все это формирует на-
правление нашей жизни. Но внезапно возни-
кает диссонирующее состояние-осознание, нам 
объявляют, что мы неизлечимо больны – в этот 
момент начинается внутренний конфликт кате-
горий опыта: «направление нашей жизни, состо-
ящее из множества запланированных приятных 
элементов» и «непреодолимое скорое прерыва-
ние нашей жизни, кончина вследствие онколо-
гического заболевания» – эти категории всту-
пают в непримиримое противостояние. В ре-
зультате него не верим. И проблема в этой фазе 
«отрицания» в том, что нас никто не направляет 
к конкретным последовательным поступкам с 
конкретными результатами. Мы живем в этот 
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страшный период в жуткой неопределенности. 
Неопределенность – болезнь, которой, как со-
общают в интернете, невозможно противосто-
ять, – создает внутреннее изматывающее состо-
яние. Потому что мысли о болезни заряжены 
отрицательно (не «отрицание», не путайте), и 
отсутствие какого-либо конкретного пути к из-
лечению – это тот комплекс, который изматыва-
ет своей неопределенностью и невозможностью 
найти хоть какое-нибудь приемлемое решение. 
Не находя подходящих конкретных категорий 
опыта, мозг изматывает нас симпато-адренало-
вым напряжением – продолжающимся поиском 
решения без возможности хоть как-то конкре-
тизировать его суть. Мы отрицаем не потому, 
что не хотим верить на уровне нашего сознания 
о скорой гибели, а потому наша автоматическая 
первая сигнальная система – не может найти ка-
кой-либо подходящей категории опыта, чтобы 
автоматически найти конкретное решение. Это 
очень важный момент в жизни онкобольного. 
Здесь нужна максимальная поддержка со сторо-
ны близких, не банальности, а хитрая тонкость 
управления его состоянием. Для начала нужно 
убеждать его в том, что «все фигня – у тебя есть 
вариант все изменить в жизни, чтобы по крайней 
мере добавить жизни в жизнь!», «нужно собрать-
ся и начать жизнь заново, впереди множество 
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приятных ощущений и реализация своих мечта-
ний», «никто не знает, как должна развиваться 
онкологическая болезнь лично в твоем теле», 
«раковые клетки – это тоже клетки организ-
ма человека, они не чужеродные, это просто на 
время вышедшие из подчинения клетки»… Нуж-
но найти версии конкретного, нового смысла, 
наиболее подходящие каждому. В диапазоне от 
«проживем остаток жизни чрезвычайно ярко и 
насыщенно» до «я смогу победить, даже если ни-
кто в это не верит». Создав такое КОНКРЕТНОЕ 
направление жизни, вы, во-первых, избавитесь 
от «отрицания», потому что исчезнет неопреде-
ленность поиска решения, во-вторых – застави-
те первую сигнальную систему собирать и фор-
мировать опыт выздоровления, а не накапливать 
автоматическое бессознательное подтверждение 
скорой гибели. Если же человек остался один 
на один с болезнью, да и еще врач указал ему на 
непреодолимую будущую развязку... Человек, 
сначала «отрицая», но находя автоматические 
доказательства скорой гибели (интернет-рас-
сказы, последствия химии и прочее) начинает 
интуитивно внедрять новые негативные кате-
гории опыта в существующие размышления о 
жизни. И, как только таких «вплетаний» стало 
много, человек не в состоянии выбрать привыч-
ную, простую и эффективную категорию опыта, 
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свободную от ассоциаций о скором фатальном 
окончании всего. В теле одновременно борются 
две кардинальные категории опыта: негативная 
и личностно важная, а так как найти оптималь-
ное решение даже при переборе всех возможных 
категорий опыта невозможно, то растет концен-
трация адреналина и злость. Постоянный повы-
шенный уровень адреналина в крови изматывает 
организм и становится автоматически вызывае-
мым, когда в мыслях человека возникает любое 
размышление о самом себе и своей перспективе. 

Когда каждая категория опыта имеет устой-
чивую ассоциативную связь с пониманием 
скорой гибели, плюс постоянное изматывание 
симпато-адреналовым напряжением из-за не-
возможности найти автоматическое КОНКРЕТ-
НОЕ решение, – возникает усталость органов и 
систем, и формируется субъективное состояние 
«сделки». Но, чтобы вы понимали, эта сделка 
сформирована между первой автоматической и 
второй сознательной сигнальной системами как 
вариант «частичного признания негативного 
будущего», чтобы эти мысли не были столь до-
минантными в повседневности человека. Дли-
тельное страдание человека, с обилием доказа-
тельств потенциальной негативности развития 
болезни в будущем: тяжелые состояния после 
химии, утрата части тела, дискомфортное вну-
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треннее состояние – все это физически, нейро-
физиологически истощает организм, и насту-
пает фаза «принятия». Но «принятие» – это не 
психологический феномен, не слабость чело-
века. Это автоматически созданное равновесие 
между первой и второй сигнальными система-
ми, когда ухудшение состояния уже не вызывает 
напрягающей автоматической реакции и резуль-
тирующих мыслей далее. Поэтому фазы, пред-
ложенные Кюблер-Росс, как смысловые куски 
целостности состояний имеют право на суще-
ствование, однако если их составляющие разъ-
яснить пациентам – можно убрать безысходное 
обязательное следование этим фазам. У каждо-
го появится шанс, ведь станет понятна основа, 
от чего отталкиваться. Стоит только правильно 
сформировать стратегию «как». Приходите, вме-
сте сформируем. Помните, мы всегда «подклю-
чены» к совершенным силам своего организма, 
которые создают и болезнь, и здоровье. Как го-
ворят исследования ученых, поджелудочная же-
леза заменяет большинство своих клеток каждые 
24 часа; внутренняя оболочка желудка воспро-
изводится заново каждые 3 дня; все белые кро-
вяные тельца в организме человека заменяются 
за 10 дней; 98% белка-протеина в нашем мозге 
сменяется меньше чем за месяц; клетки кожи 
заменяются со скоростью 100 000 клеток в ми-
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нуту, у нас всегда есть шанс… Мысли меняются 
быстро, но чтобы с помощью них начать эффек-
тивно воздействовать на тело – требуется время 
и упорство. Все получится. Приходите завтра – 
все лишние негативные воспоминания уберем, и 
вы получите ощущение холодной расчетливости 
в борьбе за свое будущее. Яркость впечатлений, 
сила позитивных эмоций способна творить чу-
деса, стоит только позволить себе почувствовать 
СЕБЯ способным на это. Каждый день может 
стать более насыщенным жизнью, чем недели 
прежней рутинной, прошедшей жизни.

– А вот подскажите, есть ли такие тренинги 
или книги, с помощью которых можно было бы 
стать другим, эффективным, удачливым, побе-
дителем по жизни? – спросил радиоведущий. 

– Извините, слегка вас разочарую. Никто 
не сможет стать буквально другим, вы можете 
быть только собой. У вас определенным образом 
работает нервная система (неизменно до конца 
жизни). У вас определенное сочетание микро-
элементов, белков и прочих сбалансированных 
атрибутов, лично вашего тела и вашей жизни... 
У вас совершенно уникальная структура биохи-
мических процессов, баланс гормонов и, что са-
мое важное, – соотношение нейромедиаторов. 
Вы родились со вполне определенным количе-
ством клеток нервной ткани, определенной мо-
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делью их синхронной активности и совершенно 
определенной энергетикой мышления и функ-
ционирования организма. Вы получили от вашей 
матери митохондрии – энергетические станции 
клеток тела. Ничего не изменится никогда. Даже 
если у вас в голове будет доступны все знания 
мира, вы возьметесь только за то дело, к которо-
му у вас сложится оптимальное «предвкушение- 
предсказание» – слаженная работа первой и 
второй сигнальных систем. Вы никогда не изме-
нитесь. Ну разве что с возрастом ваши действия 
будут существенно отличаться от детских вари-
антов, но лишь сложностью и дополнительны-
ми приемлемыми в коммуникации и поведении 
характеристиками. Они – и действия, и мысли 
всегда будут одинаковыми – такими, какими вы 
их закодировали ранее, в вашем далеком дет-
стве. Иллюзия же необходимости изменчивости 
и сама ее возможность возникает по банальной 
причине – по той же, по которой большинство 
ищет психологических, религиозных, тренин-
говых занятий – для преодоления своих ранее 
полученных психотравм и возникших вслед-
ствие этого ограничений внутреннего ощуще-
ния личности. Ваша психотравма создала «на-
пряжённые ограничивающие струны» и специ-
фическое негативное гормональное состояние 
напряжения, что в итоге и привело вас к мыслям 
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«о необходимости стать лучше, эффективнее, 
стать другим...» Но ваше тело не знает, как стать 
другим, оно хочет стать прежним, как было до 
психотравмы. Поэтому улучшить жизнь с помо-
щью тренингов невозможно. Расширить знания 
и опыт – возможно. Но в целом это не создаст 
гармонию. Нужно просто «убрать» психотрав-
му, и вы вернетесь к той модели жизни, которая 
комфортна вашему телу и мозгу, и внутри вас 
исчезнет потребность в поиске духовных учите-
лей или ведущих тренингов. Когда все хорошо – 
мозгу ничего дополнительного не требуется. 

– Я внимательно слушал вашу передачу, 
получается так, что вы отрицаете все виды су-
ществующей психологической и психотерапев-
тической помощи, объявляя их неэффективны-
ми... – проговорил следующий радиослушатель.

– В мире существуют сотни разных, я бы 
сказал, зачастую очень субъективных, но эф-
фективно распропагандированных методик: 
психотерапевтических, психологических, рели-
гиозных, мистических и других. В большинстве 
своем они созданы интуитивно, как следствие 
локального «снижения» негативной симптома-
тики пациента или небольшой группы пациен-
тов. Их принцип прост – запутывание клиента 
в период воспоминания негативных психотрав-
мирующих событий и объяснение немного ина-
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че последовательности произошедшего, чтобы 
по пути этих логических объяснений появилась 
возможность отвлечься от негативного воспо-
минания. То есть, скажем метафорически: у вас 
заноза, а вас заставляют поглаживать больное 
место и шептать с нежностью на гнойник с на-
деждой, что, может быть, со временем все как-
то само собой пройдет или вы сможете «забыть 
и отпустить». Моя техника позволяет выдернуть 
эту занозу (выключить психотравмирующее 
воспоминание), и «гнойник психотравмирую-
щего воспоминания» самостоятельно очистит-
ся, и жизнь вернётся в прежнее русло, которое 
было до психотравмы. Поэтому, скажем мягко, 
я слегка саркастически отношусь к некоторым 
привычным психологически-психотерапевтиче-
ским техникам. Могу поспорить с любой груп-
пой «традиционных» специалистов – им один 
пациент на день, мне 10 пациентов на день ра-
боты. В моей технике я уверен, психотравмы у 
многих уйдут, у «традиционных» специалистов 
получится, скорее, замучить пациента эмоция-
ми и тягостными воспоминаниями.

– Вот вы тут складно все рассказываете, вро-
де все правильно, а у меня такой вопрос: «Я по-
дозреваю, что моя жена мне изменяет, как мне ее 
наказать и что делать дальше?» 
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– Измены, как понятия, наполненного тем 
смыслом, который вы в него вкладываете, – не 
бывает... 

– Это как это – не существует? 
– Все просто: если вас женщина любит, ни-

какой флирт на стороне ей не требуется, ей про-
сто это не нужно. А вот если решилась на такое 
приключение, значит, она вас не любит или вы 
не даете ей того, что ей требуется. Поэтому из-
мены не существует. Любит – всегда ваша, из-
менила – значит, была ваша, но, в силу обсто-
ятельств, вероятнее всего, требуется расстаться. 

– Так это что, я виноват в ее измене, что ли? 
– Вы виноваты в невнимательности к обсто-

ятельствам вашей жизни, которые так же могли 
произойти из-за вашего отсутствия чувств к ней. 
Если партнер, переходя в особые интимные от-
ношения на стороне, продолжает жить с вами, 
чаще всего это лишь для того, чтобы сформиро-
вать за ваш счет новую возможность своей даль-
нейшей жизни без вас. 

– Добрый вечер, с вами так интересно... 
А скажите, пожалуйста, в чем смысл страха, из-
за чего мы чего-то боимся? Я недавно слушал ка-
кого-то странного психолога по радио, он рань-
ше был то ли сантехником, то ли учителем труда, 
затем переучился, и ему дали эфир на радио, так 
он иногда несет крайне нелогичные непонятно-
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сти. Например, насчет страха он громко и эмо-
ционально утверждал, что в сути страха, в самой 
его глубине, скрыт какой-то тайный механизм 
из детства, который и создаёт так называемое 
«состояние страха». Что это за механизм и как 
его выключить? Спасибо. 

– Добрый вечер! Буду несколько резок, не 
знаю, насколько тот, которого вы слышали, 
грамотный психолог, на самом деле он говорит 
абсолютный бред. «Страх» как нейрофизиологи-
ческое понятие имеет простое и универсальное 
объяснение. Неважно, к чему или кому ваша 
психика «привязывает» напряжённую эмоцию 
«страх». Мы все, и ваш так называемой психО-
лух, одинаково боимся лишь неопределенности, 
непредсказуемости, непонятности мира. Плюс, 
если при этом все меняется очень быстро и субъ-
ективно неконтролируемо в потенциальном сво-
ем развитии, именно в этот момент наш мозг не 
в состоянии быстро категоризировать ситуацию 
(найти аналогию), не может определить потен-
циальное понимание-поведение, и тогда пер-
вая сигнальная система запускает чрезвычай-
ную гормональную бурю, призванную заставить 
ускоренно искать в мозге подходящие аналогии 
понимания-реагирования. Автоматическое гор-
мональное увеличение скорости перебора вари-
антов, всех возможных вариантов из прошлого 
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опыта, не находит решения, тогда тело вновь 
увеличивает количество гормонов – скорость 
поиска оптимальных вариантов, и зациклива-
ется в невозможности найти решение, и выклю-
чить чрезмерное напряжение. Тогда в качестве 
прерывания цикла выступает вторая сигнальная 
система, которая и создаёт понимание происхо-
дящего как «страха», по сути полная невозмож-
ность найти решение. И стимулирует соответ-
ствующие действия-реакции, словно отвлекаясь 
от перебора вариантов. Страх – это эволюцион-
ное мерило «опытности». Если у вас есть вари-
анты конкретных действий в любых сложных 
ситуациях, страх не сможет включиться – ваш 
мозг автоматически найдет конкретное решение 
и успокоится. Дайте своему мозгу конкретное, 
пусть негативное, потенциальное развитие лю-
бой жизненно важной для вас ситуации, и ваш 
мозг мгновенно «подскажет», как действовать, 
думать, реагировать – вот поэтому ваш страх ис-
чезнет. После выбора конкретного ответа у вас 
появится простой выбор: «бежать или драться».

– Добрый вечер, – проговорил радиоведу-
щий. 

В ответ в наушниках прозвучало: «Здрав-
ствуйте».

– С каким вопросом вы позвонили к нам в 
студию? – продолжил общение ведущий.
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– А можно мне поговорить в прямом эфире 
с психотерапевтом? – сказал собеседник на том 
конце провода.

– Конечно, возможно, но для начала вне 
эфира нам нужно определить структуру вопроса 
и диапазон потенциального ответа. Расскажите, 
пожалуйста, о чем бы вы хотели спросить? 

– Хорошо, я врач, педиатр, у меня не со-
всем... Нет, не то… Скажем так, напряжённое, 
нестандартное отношение к детям, но вопрос не 
в этом. Я регулярно выпиваю крепкий алкоголь. 
Регулярно пью, немного, но практически еже-
дневно... Как мне понять и избавиться от алко-
голя? 

– Я психотерапевт, – обратился к радиослу-
шателю доктор, – можно ли, пока мы не вышли 
в прямой эфир, кое-что уточнить у вас? 

– Давай, уточняй. 
– Первое: какие мысли у вас возникают по-

сле того, как вы употребили первые 50-100 грамм 
в первые пять-десять минут. 

– А в чем подвох? 
– Просто и откровенно: когда первая доза 

алкоголя достигает вашего мозга, ваш мозг реа-
гирует, выключая болезненные мысли... Так ка-
кие мысли у вас возникают после того, как пер-
вая доза достигает мозга? 
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– Мыслей несколько, но они не совсем при-
емлемые, похабные в отношении детей, скажем 
так – запрещённые фантазии... 

– Тогда сразу второй вопрос: что вы будете 
делать, если перестанете пить? 

Возникло очень напряжённое молчание. 
Затем возник эмоциональный крик со сто-

роны звонившего педиатра: 
– Аааа, ты подлец, я тебе устрою, я подам в 

суд на вашу передачу...
Далее пошли личные оскорбления. Пси-

хотерапевт подал знак выключить телефонный 
звонок. 

– Ух ты, а я вначале и не понял, почему вы 
такой вопрос задаёте, – задумчиво проговорил 
радиоведущий. 

– Здравствуйте! 
– Добрый вечер! Я бы хотел, чтобы в пря-

мом эфире вашей радиостанции психотерапевт 
убедил мою жену не курить. Она беременная, но 
продолжает курить, никакие уговоры не помога-
ют... Скажите что-нибудь, чтобы она наконец-то 
поняла вред, который наносит ребенку. 

– Хорошо, – сказал психотерапевт, – сейчас 
я постараюсь ее убедить…– уверенным, спокой-
ным голосом психотерапевт стал произносить 
эмоционально заряженные слова: «Беременная 
женщина... Сигарета во рту, огонь, первый вдох, 
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дым бурным беспощадным потоком устремля-
ется в ее лёгкие, в голове появляется странное, 
но понятное, головокружительное впечатление, 
компоненты отравы-дыма попадают в кровь и 
несутся по телу матери... Внезапно резким уда-
ром эта гадость врывается беспощадно и непред-
сказуемо сильно в беззаботное, нежное тело ма-
лыша. Его сердечко начинает бешено колотить-
ся, страх и паника наполняет безмятежное спо-
койствие. Малыш пытается понять это состоя-
ние и избавиться от него. Маленькими ручками, 
словно разрывая то, в чем он сейчас живёт, он 
беззвучно кричит ей: «Мааама...», и кто же она 
после этого?» 

– Круто, – прошептал в трубку звонивший, 
– аж мороз по коже, спасибо большое, док. Спа-
сибо.

– Я побывала у многих специалистов, ко-
торые помогают преодолевать разные эмоцио-
нальные кризисы, – начала разговор женщи-
на-радиослушальница, – но они все разные… 
Иногда я ходила пару раз, с одним специалистом 
я занималась регулярно 3 месяца. Честно гово-
ря, легче не стало. А вот как вы посоветуете оце-
нивать специалиста, чтобы не разочаровываться 
потом? У вас наверняка есть такой опыт. Как 
распознать, поможет ли этот специалист лично 
мне? Спасибо за ответ.
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– Вы поставили меня в сложное положе-
ние, – задумчиво проговорил психотерапевт, – 
тут простого совета дать невозможно. Каждый 
специалист работает по-своему, и универсаль-
ного ответа… Я бы сказал, правильного ответа 
на ваш вопрос дать невозможно. Но пофантази-
ровать смогу, поэтому не примите мои слова за 
буквальные негативные высказывания о специа-
листах, работающих с эмоциональными потря-
сениями. Их, в смысле мои размышления, нуж-
но использовать скорее как теоретические осно-
вы. Итак, как за первые 10-15 минут определить: 
поможет ли данный специалист лично вам?

«Специалист» вам наверняка не поможет 
(неважно, сколько вы ему заплатили), если в на-
чале терапии вас начинают убеждать о «его силе» 
его документы, огромное количество специали-
заций и курсов, рассказы об многолетнем опыте, 
вывешенные на стенах кабинета. Вы же пришли 
за лечением, а не с вожделением рассматривать 
все пройденные им специализации и курсы. Его 
многолетние опыты над людьми – это не всегда 
опыт, необходимый вам.

Второе – если «специалист» вам сочувствует 
словами и эмоциональным выражением. Дли-
тельно выслушивает, при этом не направляя 
беседу в нужное русло. Вы же пришли лечить-
ся, а не рассказывать, как вам плохо, и видеть в 
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ответ только сострадание. Гротескный пример: 
вы пришли к стоматологу с болью, а он сочув-
ствует вашему страданию. Долго ли вы будете 
на приеме у такого «специалиста»? Получение 
сочувствия легко и бесплатно можно осущест-
влять в интернете или с соседями, делясь опи-
саниями своих страданий. Далее, «специалист» 
сразу предлагает смягчить симптоматику «ле-
карством», химией, которая начнет «упрощать» 
разрегулированные нейромедиаторы, чем будет 
создавать состояние «оглушения», но не реше-
ние. Работать с психотравмирующим воспоми-
нанием под лекарственной анестезией прак-
тически невозможно. И сразу оговорюсь: это 
не касается психической патологии в работе 
головного мозга, в этом случае начинать нуж-
но только с лекарственной терапии. Еще один, 
может быть, не совсем существенный момент, 
но предполагающий разные интерпретации ис-
кренности общения: «специалист» дистанциро-
ван от вас, сидит на выраженном удалении. Так-
же одним из существенных ограничений считаю 
такой случай, если «специалист» рассказывает, 
что он специализируется только на определен-
ных типах психотравм (эмоциональных наруше-
ниях). Еще одним существенным недостатком 
«специалиста» являются обвинения пациента 
в неспособности выполнить какое-либо из по-
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ручений и немотивированный или унижающий 
пациента отказ «специалиста» от дальнейшей 
работы с ним, что зачастую приводит к чрез-
вычайным негативным последствиям для па-
циента. Также значительным дефектом считаю 
то, что «специа лист» заранее предупреждает об 
очень долгом курсе лечения – это заранее плохо 
«пахнет» для пациента, и для такого «специали-
ста» деньги тоже не пахнут. Просто потому, что 
невозможно предсказать, как будет развиваться 
терапия в течение даже нескольких сеансов. Ну 
и последним, по-моему, достаточно негативным 
ограничением считаю тот факт, что «специа-
лист» не обсуждает, какие конкретно облегче-
ния получит пациент. Такие эрзац- специали-
сты главным козырем в своей работе называют 
полную конфиденциальность. Но полная кон-
фиденциальность подразумевается сама по себе, 
без каких-то герой ских ее выпячиваний. 

Возможно, я несколько эмоционально вы-
сказался по вашему вопросу, но это всего лишь 
мое субъективное мнение. Не хочу никого оби-
деть, но, если бы мне лично встретился хоть 
один такой «Специалист» с хоть одним таким 
вариантом реагирования на мои проблемы, 
второго раза пообщаться со мной у него бы не 
было, однозначно. Конечно же, это относится к 
специалистам, которые узконаправленно рабо-
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тают с психотравмирующими воспоминаниями 
и только с ними. Процессы, касающиеся психи-
ческой патологии, корректируются совершенно 
по-другому. И оценка профессионализма рабо-
ты врачей-психиатров и других специалистов, 
работающих с психически больными людьми, 
совершенно, кардинально другая – подход в их 
тяжелом, иногда крайне неблагодарном труде, 
может носить любой характер. Потому что в це-
лом и чаще всего они работают с полным отсут-
ствием логики мышления у пациента. Но, если 
резюмировать все вышесказанное, отнеситесь 
внимательно и дружелюбно к первой, второй 
встрече со специалистом, и только потом при-
нимайте решение. В любом случае желаю всем 
здоровья и счастья. Чтобы никакое эмоциональ-
ное потрясение не мешало вам жить.

– Вы интересную тему затронули, – ожи-
вился ведущий программы, – тогда, позвольте и 
мне спросить: а чем ваш метод работы отлича-
ется от общепринятых? И как он осуществляет-
ся? Сколько сеансов вы выслушиваете пациен-
та прежде чем начать лечение? Как происходит 
процесс лечения, буквально что вы делаете?

– Подождите, – прервал его психотерапевт, 
– давайте упростим наше общение для радио-
слушателей, думаю, им легче и приятнее будет 
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воспринимать не наши отдельные монологи, а 
беседу. Вы задаете вопрос – я отвечаю.

– Да, вы правы, – давайте именно так и бу-
дем беседовать. Тогда первый вопрос: сколько 
сеансов должно пройти у вас с пациентом, что-
бы вы разобрались, в чем состоит основная его 
проблема и приступили к коррекционным меро-
приятиям?

– Я стараюсь все делать за один сеанс, – начал 
свой ответ психотерапевт и, увидев удивленный 
взгляд радиоведущего, продолжил, – повторюсь, 
все стараюсь успеть за один сеанс. Вначале мы с 
пациентом дифференцируем его нынешнюю не-
гативную симптоматику, затем, по определенно-
му шаблону, минут десять-пятнадцать ищем так 
называемые ключевые потрясения, их обычно 
бывает не более пяти за всю жизнь человека.

– То есть, если я вас правильно понял, – 
эмоционально заговорил радиоведущий, – у че-
ловека за всю его длинную жизнь, десятки лет, 
может быть всего 5 психотравм? Но это как-то не 
согласуется с общепринятым мнением.

– Скажу вам больше. Настоящая психотрав-
ма в жизни у человека может быть только одна. 
Все остальное лишь более или менее похожие 
варианты негативного автоматического нейро-
физиологического эмоционального реагирова-
ния.
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– Поясните, пожалуйста.
– Все просто: давайте размышлять логично, 

не общепринято, не якобы из какого-то опы-
та наблюдений, а – логично. При попадании 
человека в ситуацию, сопряженную с чрезмер-
ной угрозой, напомню – личностно значимое 
событие, быстро развивающееся во времени, 
есть некий чрезвычайно сильный стимул и пол-
ное отсутствие какой-либо категории опыта 
реагирования. У человека включается автома-
тический защитный механизм в виде симпато- 
адреналового криза. Этот симпато-адренало-
вый «шок» создает не только систему тотальной 
мобилизации сил и средств тела человека, но и 
быстро формирует успешную или нет програм-
му автоматического реагирования на опасность. 
Плюс – мозг человека не может создать две или 
более конкурирующие программы автомати-
ческого реагирования, чтобы потом в момент, 
когда требуется чрезвычайное напряжение и 
быстрота реакции, тратить драгоценные доли 
секунд на выбор какой-либо одной из похожих 
программ реагирования.

– Логично, но как вы тогда объясните сле-
дующее: к примеру, ребенок в детстве получил 
психотравму в виде физического насилия, за-
тем повзрослел, был свидетелем автокатастро-
фы, затем умерли близкие, сам подвергся травле 
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в социальных сетях. На каждое чрезвычайное 
негативное событие он однозначно отреагиру-
ет по-разному, хотя бы потому, что и ситуации 
разные, и возраст меняется, и опыта реагирова-
ния становится больше. Как вы это объясните? 
Это не совсем укладывается в ваши однозначные 
слова о том, что психотравм в жизни человека 
может быть за всю жизнь не только не пять, но и 
вообще – одна.

– Как ни парадоксально, опять буду сле-
довать своей логике, – продолжил психотера-
певт, – человек, впервые попав в психотрав-
мирующую ситуацию – чаще всего это проис-
ходит в детстве, от 2 до 9 лет, – автоматически 
формирует шаблонный вариант реагирования, 
закрепляя его так называемой гипертревожной 
реакцией. То есть однажды сформированный 
внутренний автоматический защитный меха-
низм реагирования включается далее всегда 
одинаково. Иллюзия разности реагирования и 
разных психотравм возникает лишь потому, что 
буквальное или даже более сильное воздействие 
последующей ситуации может быстрее или мед-
леннее вызвать мощный ответ. Более быстрое, 
соответствующее первичному повреждению, 
реагирование запоминается почти так же ярко, 
как и первичное повреждение, – так формиру-
ется единая категория опыта автоматического 
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реагирования. В этом и есть ловушка: нам ка-
жется, что недавние события нанесли нам более 
страшное повреждение. Но это потому, что они 
наиболее точно совпали с первичным поврежда-
ющим фактором и были сравнительно недавно. 
Но, исходя из обширной практики, могу сказать 
однозначно: достаточно убрать первичное пси-
хотравмирующее повреждение, чтобы букваль-
но «развалились» все негативные дальнейшие 
ограничения в жизни человека. И это на самом 
деле очень просто. В общем, мой процесс кор-
рекции не похож ни на один из стандартно су-
ществующих методов. Он длится примерно час 
и разделен на определенные блоки: до 10 минут 
обсуждаем, «что привело к психотерапевту», 
затем по четко определенному шаблону ищем 
первичные психотравмы, обычно до пяти штук, 
– так удобнее пациенту, и приступаем к перера-
ботке-выключению негативных воспоминаний.

– И что, после всего лишь часового коррек-
ционного сеанса человеку становится легче? Не-
ужели?

– Скажу вам опять крайнюю неожидан-
ность: если правильно выбрано первичное нега-
тивное событие и именно с этим травмирующим 
воспоминанием проведено «последовательное 
выключение паттерна психотравмирующего 
воспоминания», пациенту становится легче уже 
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через две-три минуты после начала коррекции. 
Затем, скажем метафорически, дальнейшая 
психотерапия лишь «дотирает» ассоциативные 
фрагменты травмирующей категории опыта. 

– Одного часового сеанса достаточно, что-
бы, как вы говорите, починить всю последую-
щую жизнь человека?

– Да, в случае если все виды ограничений 
в жизни человека произошли от выявленного 
истинного психотравмирующего воздействия. 
Выключая его (психотравмирующее воспомина-
ние), мы восстанавливаем жизнь и реагирование 
у человека, как было до психотравмы. И второе 
– да, за один часовой сеанс.

– Хорошо, а если я не верю в ваш метод?
– У вас есть два наиболее эффективных ме-

тода реагирования: первый – вы просто не при-
ходите ко мне на прием и второй – верить совер-
шенно не требуется. Если вы пришли на прием 
ко мне, нужно просто выполнить несложные 
психофизиологические упражнения, и этого до-
статочно, чтобы даже в полном неверии выклю-
чить негативную стратегию реагирования.

– Но это же невыгодно: пациент пришел, 
вылечился за один сеанс. И как дальше искать 
пациентов?

– Это самое благодарное дело, когда видишь 
новую, счастливую жизнь. И, излечившись быст-
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ро и недорого, этот пациент становится самым 
лучшим рекламным агентом, который на протя-
жении десятков лет помнит тебя и готов посове-
товать любому, с кем он встретится в своей даль-
нейшей жизни, как быстро и эффективно вы-
ключить любые последствия психотравмирую-
щих воздействий.

– А что такого магического вы делаете на се-
ансе, с помощью чего быстро, с гарантией и пол-
ностью, выключается воздействие психотравми-
рующих факторов?

– В целом, если сказать образно, мы выклю-
чаем психотравмирующее воспоминание с по-
мощью усложнения реагирования в нем первой 
сигнальной системы. А так как первая сигналь-
ная система работает очень быстро, время ее ре-
агирования от 0,2 до 0,75 секунды, мозг человека 
не в состоянии сопротивляться позитивным из-
менениям.

– А вы думаете быстрее, чем 0,2 секунды?
– Нет, – улыбнулся психотерапевт, – я на-

шел универсальный шаблон реагирования и 
действий, поэтому мне не требуется думать так 
быстро, я просто знаю: этот шаблон действует 
всегда. Конечно, при условиях сотрудничества 
пациента, пусть даже минимального.

– И, заканчивая нашу передачу, хотелось 
бы выслушать от знаменитого психотерапевта 
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какое -нибудь напутствие. Что бы вы хотели ска-
зать нашим радиослушателям?

– Спасибо за возможность выступить в 
эфире вашей радиостанции, думаю, многое из 
того, что мы сегодня обсуждали в прямом эфи-
ре, позволит чуть по-другому посмотреть на 
мир и личную жизнь каждого. Помните, не мы 
подстраиваемся под существующую жизнь, а 
она вынуждена подстраиваться под нас. И пусть 
нам кажется, что мы живем не самостоятель-
но, будто условия жизни выбирают за нас ритм 
мыслей и физиологии. Так ли это на самом деле? 
Стоит нам попасть в коллектив, который живет 
эмоцио нально насыщенно, – наше тело и наши 
мысли автоматически, хотя и с некоторым на-
пряжением, подстраиваются под общий ритм. 
Мы живем вместе со всеми в этом едином бие-
нии жизни. Однако стоит прийти тяжелой бо-
лезни, унылой неприятной работе, бесцельному 
одинаковому каждодневному существованию – 
внутри нас автоматически снижается «ритм би-
ения жизни», ухудшаются мысли, самочувствие. 
И вялое течение жизни внутри нас, в мыслях, а 
затем и в физиологии тела, превращает нас в бо-
лото беспомощной бесперспективности, из ко-
торой никуда нет направления. Безысходность. 
Как спасти мысли, чтобы не потерять здоровье и 
потом окончательно себя. Начните с простого: с 
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активного ритма музыки в ухе, с утра до вечера. 
Несколько дней, и за ритмичным нарастанием 
настроения и мышления, придет активное са-
мочувствие и оптимальный ритм жизни в теле. 
Мысли и настроение поменять просто, но толь-
ко удержав их в активном состоянии несколько 
дней. Возможно изменить ощущения в теле и, 
соответственно, его физиологию, что, в свою 
очередь, еще позитивнее подействует на мыс-
ли и настроение – вот он, ваш настоящий ритм 
жизни. Все просто. Выберите любимую музыку 
и наслаждайтесь ею по дороге на работу, при 
выполнении несложных дел, и вы удивитесь – 
любые проблемы буквально растают, полностью 
исчезнув из ваших мыслей. Свободы, здоровья и 
счастья желаю вам. И именно в таком порядке! 

Ночной радиоэфир закончился…

Затем длинная дорога в гостиницу в сонном, 
спокойном городе… Психотерапевт вышел 
из такси за километр-полтора от гостиницы. 
И медленно шел в поздней, холодной, безлюд-
ной тишине спящего города. Вот так же когда-то 
в далекой молодости он шел пешком с очередно-
го ночного эфира на радиостанции – пустота так 
же окружала его, чувство усталости и внутрен-
него удовлетворения – ведь снова получилось 
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быть полезным – наполняло его. А завтра снова 
прием, опять десяток исковерканных судеб с на-
деждой и верой, что у него опять все получится. 

И тут он вспомнил женщину, которая вру-
чила ему свою визитку, ее тревожный взгляд и 
просьба: «Не говорите никому…». 

Он достал скромный кусочек бумаги и взгля-
нул: «Психолог…», и на обороте визитки написа-
но всего два слова: «Помогите, пожалуйста». 

Он шел по ночному городу и думал: «Как бы-
вает трудно людям: случается психотравма, и вся 
жизнь идет под откос… Люди пытаются искать 
помощь, читать психологические, в большин-
стве своем абсолютно вредные и бессмысленные 
творения бездарностей, которые ничего не уме-
ют. Затем, будучи не в состоянии побороть боль, 
идут, казалось бы, в храм освобождения – учить-
ся на психолога, но и там нет реальной помощи. 
И страдают десятки лет, пытаются справляться 
с личной болью, но ничего не меняется, только 
качество и сила внутренней неконтролируемой 
боли растет и укрепляется, разрушая все: сна-
чала мысли, затем тело… Нужно помочь этой 
женщине, но, конечно, ее нельзя приглашать на 
общую площадку. Нужно утром позвонить ей и 
найти оптимальный вариант, она ведь сильная 
хотя бы потому, что все открыто о себе рассказа-
ла. Утром обязательно позвоню. 
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У дверей гостиницы психотерапевт задер-
жался, чтобы, как всегда, уловить разницу ощу-
щений между промерзшей бесприютностью 
улицы и теплым, уютно защищенным нутром 
гостиницы. 

Он шагнул в фойе, и внезапно вспыхнуло 
воспоминание. Советская Армия… Они рано 
утром строем приближаются к общественной 
бане… Темно, холодно и промозгло на улице, но 
стоит только шагнуть внутрь теплого, наполнен-
ного специфическими запахами помещения – 
все лишнее кажется суетливым и тает, наполняя 
тело стойкой благодатью.

Затем все было автоматично, как всегда: 
кнопка вызова лифта, едва уловимый запах эро-
тично-нежных духов в кабине лифта и коридор, 
пыльный и тихий. Комната одинокая, тихая, чу-
жая… Стакан кофе. Окно номера в безбрежную 
даль. Одинокая тоска и пустота внутри того, кто 
дарит всем новую жизнь. 

«Пора спать, завтра много работы, нельзя ни 
на чуть расслабиться и посвятить себя себе, лени 
и наивной бесцельности жизни…» 

Сумрак наступающего утра, усталость мно-
гих сотен дней бесконечного труда погрузили 
его в сон. 
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Казалось, только заснул, но вот уже звонок – 
пора вставать.  

Психотерапевт открыл глаза, и сразу на-
хлынули мысли: «Опять новый день, как я устал 
вчера, сегодня, наверное, придется чем-то сти-
мулироваться, иначе до ночи не выдержать… Ах 
да, еще нужно позвонить психологу…» 

Он протянул руку к телефону и задумал-
ся: «Стоит ли звонить так рано, еще ведь толь-
ко 7.30… Но вдруг потом забуду… Лучше пусть 
будет неудобно, чем нечестно». Психотерапевт 
набрал номер телефона с визитки, один гудок, 
второй… 

– Я вас слушаю, – проговорил усталый жен-
ский голос. 

– Доброе утро, извините за ранний звонок, 
я психотерапевт, которому вы дали свою визит-
ку с просьбой о помощи. Еще раз извините, что 
так рано звоню, но потом, возможно, в суете дел 
просто забуду…

– Мне удобно, спасибо большое, я думала, 
вы не ответите мне. Мне казалось, я не достойна 
вашего внимания, – торопливо заговорила собе-
седница в телефонную трубку.

– Ой, стоп, давайте эти привычные само-
уничижительные мысли оставим. Вам нужна 
помощь – помогу, конечно, вы же коллега. Не 
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думайте ничего, я ко всем отношусь одинаково, 
вам больно в душе или мыслях – починим, если 
смогу. Все остальное не важно.

– Спасибо, я полночи думала, что сказать 
вам, если позвоните, какие аргументы приве-
сти…

– Что у вас случилось?
– У меня есть два чрезмерно болезненных 

эпизода из детства и взрослой жизни, с которы-
ми я никак не могу справиться. Вся жизнь у меня 
после этих событий катится стремительно под 
откос… Первое тягостно-болезненное воспоми-
нание – мне 6 лет, на праздник к нам с мамой 
пришли родственники, всем весело и радостно. 
Непринужденный разговор за столом, я поправ-
ляю мамину ошибку, она зло поворачивается в 
мою сторону и плюет мне в лицо. За столом все 
замирают, у меня весь мир переворачивается – 
шок, боль, унижение, несправедливость… Я вы-
скакиваю из-за стола под злобный смех матери и, 
плача, бегу в свою комнату… Такой новый год… 
И второй – я первый раз замужем, чувствую, 
взаимоотношения у нас существенно охладели 
– нет интимной близости, его поведение изме-
нилось, даже стиль одежды стал другим… Растут 
подозрения. Однажды, когда он заснул, я взяла 
его телефон и пошла в туалет. Открыла его мес-
сенджер – там эротично-любовная переписка с 
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женщиной младше меня лет на 10. Какие слова 
он ей писал… Помогите – жизнь сломалась, у 
меня начались проблемы с сахарным диабетом, 
нарушен сон… Постоянное внутреннее напря-
жение… Помогите, доктор.

– Ок, все понятно. Когда и где вам будет 
удобно?

Она тяжело вздохнула: 
– Могу прийти к вам на прием, туда, где 

все…
– Нет, туда не нужно, город у вас малень-

кий… Могу после приема заехать к вам домой, 
если будет удобно, или куда-нибудь еще, к вам в 
рабочий кабинет, например. К себе в гостиницу 
не приглашаю – подумают всякое, тут я как под 
микроскопом.

– Можно ли мне немного подумать? Вы ког-
да заканчиваете прием?

– Около восьми вечера.
– Можно я вам напишу в 6-7 вечера?
– Да, буду ждать…
– Хорошего трудового дня вам.
– Лучше бы приятного, спокойного отдыха, 

– с улыбкой в ответ проговорил психотерапевт.
– До встречи!
– Да, буду ждать вашего сообщения, конеч-

но, если актуальность к вечеру еще сохранится.
Психотерапевт вытянулся на постели: «Вот 
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еще один человек, попавший в чрезмерные жиз-
ненные обстоятельства и не сумевший с ними 
совладать. И затем вся жизнь посвящена поиску 
решения, как обуздать автоматическую реак-
цию организма, возникающую, словно некон-
тролируемый, неуправляемый поток мыслей и 
действий… Если я не ошибаюсь, то сегодня уже 
починим ее».

Он привел себя в порядок. «Тяжеловато, 
когда рабочий день, вместе с ночным эфиром, 
длится 16 часов, но ничего не поделаешь…» 

Наскоро перекусив, он спустился к ожидав-
шей его машине.

В офисе царило нервное возбуждение. Он по-
дошел к секретарше, собираясь спросить, что та-
кое происходит. Но она заметила его раньше и, 
волнуясь, зашептала: 

– Сегодня к Вам приедет на прием внучка 
самого. 

И она многозначительно закатила глаза к 
потолку. 

– Это для нашего босса очень важное собы-
тие. Если у вас получится ее вылечить, то у него 
будет карт-бланш – контракты на тренинги, 
психологическое сопровождение, в том числе 
и будущей предвыборной кампании. В общем, 



266 Павел Шаршнев

сегодня все на взводе – решается перспектива 
бизнеса: или получится все идеально, или опять 
перебиваться временными контрактами.

– А вы что, сами не зарабатываете? – удив-
ленно спросил психотерапевт. 

– Так, как вы умеете – нет, а на долгие, за-
частую не очень эффективные курсы коррекции 
мало кто записывается. Денег у людей не хвата-
ет, да и доверия к нам маловато…

– А какая она по счету, эта внучка?
– Она первая, но прием ваш начнется толь-

ко с 11.00.
– А что меня не предупредили? Я бы часок 

лишний поспал.
– Михаил всего боится, поэтому все сегод-

ня с утра в мыле, и вас сказал привезти заранее, 
чтобы к ее приезду все было готово.

– Да, неожиданно. Ну что, ж пойду подрем-
лю в кабинете, – проговорил психотерапевт и 
направился в кабинет. Устроился удобно в крес-
ле, прикрыл глаза, но сон, увы, не приходил… 
«Странно бессмысленно тратится время, и ни-
как это не изменить…»

Вспомнилось, как вот именно так же бес-
смысленно он сидел в своем рабочем кабинете 
в последний раз: глобальные сокращения затро-
нули и его. 
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Последняя смена, пустой кабинет, ни одного 
пациента, но уйти раньше – невозможно. Он си-
дел и вспоминал многое, очень многое прошед-
шее именно здесь… Часть жизни прошла в этом 
кабинете, где все стало привычным и знакомым, 
а вот через пару часов – все навсегда здесь пре-
кратится, сюда он уже никогда вернуться не смо-
жет. Люди, чьи судьбы он немного подправил, 
сделав психотравмирующие воспоминания не-
значимыми… И реальность – сегодня их лишают 
такой помощи. Им некуда идти с болью утраты, 
с последствиями распада отношений, посттрав-
матическими стрессовыми расстройствами, 
испугами и прочими психологическими ката-
строфами. Теперь они должны сами справлять-
ся с результатами физического или морального 
насилия. Все, что мог, я для них сделал, теперь 
начинается новый цикл жизни. Вот и стрелка 
часовая указала, что пора. Психотерапевт из вы-
шел тогда из привычного кабинета, закрыл дверь 
на ключ и пошел по коридору, сжимая ключ в 
руке. Вышел на улицу – тепло и солнечно было 
вокруг, но на душе было несколько напряженно 
– нужно все начинать сначала… Проходя мимо 
парка, он размахнулся и выбросил ключ от ка-
бинета в высокую траву, словно символически 
оборвав прежнюю жизнь…
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В дверь постучали. Тут же она открылась, и 
зашел Михаил. 

– Павел, сегодня, умоляю, будьте, пожалуй-
ста, очень внимательны, у нас очень важный че-
ловек придет на коррекцию. Это девушка, внуч-
ка одного высокопоставленного человека, она 
достаточно избалованная и капризная. У нее все 
в жизни есть, но и проблемы тоже. Умоляю, по-
могите ей и, как следствие, все наши недомолв-
ки и недочеты мы забываем. Сконцентрируйтесь 
на ней, пожалуйста.

– Если это важный для вас человек, тогда 
почему вы не дали мне отдохнуть накануне?  был 
вынужден работать в прямом эфире, несколько 
часов сна, и должен быть крайне внимателен и 
осторожен…

– Извините, просто заказ поступил только 
сегодня рано утром, мы отменили три приема. 
Может, она услышала вас в прямом эфире на ра-
дио и поэтому решила к вам попасть.

– А когда придут на коррекцию те, которых 
вы отменили?

– Наверное, мы уже не сможем их вставить 
в график.

– Сегодня я хочу их принять. Как вы можете 
так относиться к людям, к их надежде изменить-
ся и изменить судьбу к лучшему?
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– Ну вы же сами говорите, что устали, по-
этому мы прием планировали до 18.00.

– Созвонитесь с ними и пригласите их, если 
для них это будет еще актуально.

– Хорошо, все сделаю, но умоляю, будьте 
очень внимательны. Через 15-20 минут они при-
едут.

– Ладно, – махнул рукой психотерапевт, – 
принесите мне энергетик, нужно встряхнуться, 
если так долго и тщательно придется сегодня ра-
ботать.

– Ок, сейчас секретарша принесет.
В 11.05 в кабинет постучались. 
– Входите. 
Широко распахнув дверь, вошел Михаил и 

девушка лет 17-18. 
– Вот Марина Александровна, наша восхо-

дящая звезда спортивной гимнастики… – нерв-
но-настороженно произнес Михаил.

– Здравствуйте, – скромно и тихо сказала 
девушка.

– Добрый день, проходите, присаживайтесь, 
– проговорил психотерапевт, указывая на крес-
ло напротив себя.

– Я вас покидаю, думаю, сегодня ваши 
проблемы, Марина Александровна, – Михаил 
взглянул на девушку, – окончательно исчезнут, 
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ведь вы оказались рядом с уникальным специа-
листом, единственным в мировых масштабах.

– Нам нужно начинать, – оборвал его ре-
плику психотерапевт, – у нас сложный день, 
подбадривать не нужно, мы сами найдем необ-
ходимые эмоции.

Извиняясь, Михаил вышел из кабинета и 
плотно закрыл за собой дверь. В кабинете наста-
ла тишина ожидания. Несколько томительных 
секунд… Психотерапевт украдкой наблюдал за 
девушкой и отметил ее внутреннее напряжение. 
Ухоженным и дорогим в ней было все, кроме 
кончиков пальцев… Несмотря на маскировку, 
была заметна, неравномерность кожного по-
крова – она, видимо, страдая, снимала кусочки 
кожи, обкусывая их вокруг ногтей. Значит, не 
зря ее привели ко мне, есть реальная эмоцио-
нально негативная ситуация в прошлом, кото-
рую она таким образом пытается компенсиро-
вать – выключать, пусть и на время. 

Девушка заговорила первой: 
– Я вчера ночью слышала вас по радио в 

программе «Перекресток», извините, решила 
набраться наглости и попросила отца устроить 
мне с вами сеанс. Понимаю, может, это несколь-
ко нечестно в отношении других, но назовите 
любую цену или любые обязательства…
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– Если бы я не желал вам помочь, ни ваша 
цена, ничто другое меня бы не убедили… Давай-
те не про цену, а про сущность вашей пробле-
мы-страдания. Я вижу ваши подушечки пальцев, 
вижу, что вокруг ногтей у вас происходит, я так 
понимаю, это не кожное заболевание, а ваши 
попытки болезненно отвлекаться от какого-то 
негативно болезненного воспоминания, так?

– Да, я не могу побороть одно очень непри-
ятное воспоминание из прошлого. Оно всякий 
раз захватывает меня, стоит только оказаться на 
соревнованиях или в сложной ситуации. Помо-
жете?

– А что за воспоминание? Только, пожа-
луйста, опишите кульминационный момент, 
момент, который вспоминается с чрезмерным 
напряжением в теле. И опишите его подробно. 
«Пробежитесь» мысленно по всей вашей жизни, 
поищите безоценочно любые эмоционально не-
гативные воспоминания. И опишите только са-
мую болезненную их часть, хорошо?

– Самое чрезмерное, катастрофическое 
было одно. Как сейчас, помню его ярко, в де-
талях, и очень болезненно, – начала говорить 
девушка, при этом она неосознанно стала ощи-
пывать кусочки кожи у края ногтя указательного 
пальца левой руки. – Мне десять лет, на очень 
серьезных соревнованиях я допускаю досадную 
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ошибку. Ко мне подходит тренер и говорит: «Та-
кого позора в моей карьере еще не было, ты по-
смотри вокруг: над тобой и надо мной все сме-
ются. Понимаешь – все, а здесь собрался весь 
цвет гимнастики…» 

Она судорожно сглотнула и продолжила: 
– Я – сердце бьется, ком в горле, ватные 

ноги, пот, страх и паника. Мне кажется, все 
вокруг радуются моему позору… И после этого 
жизнь моя стала каторгой. Постоянное напря-
жение и преодоление. Каждое соревнование, 
кажется, пять лет жизни забирает – столько сил 
приходится тратить… Помогите, пожалуйста. 
Если, конечно, это возможно.

– Других, похожих по силе событий, в жиз-
ни не было?

– Нет, только это, другие, как у всех – и не-
приятное, и приятное, но так, чтобы сильно вы-
бивалось из общих воспоминаний – только это.

– Ты взрослый человек, я с тобой лукавить не 
буду. Это воспоминание может быть психотрав-
мой, но и может быть началом – манифестацией 
неприятного психического заболевания. Про-
сто так бывает, иногда с нами происходит там, 
– психотерапевт показал на голову, – какой-то 
странный дефект, из-за чего весь наш привыч-
ный мир и мышление рушится. А мы, не пони-
мая сути внутренних тяжких процессов, думаем, 
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что это психотравма. Такой вариант я не спосо-
бен выключить. Но если, как мне кажется, это 
психотравма – то сегодня через часок мы тебя от 
нее избавим.

– В любом случае хорошо – или избавлюсь от 
негативного воспоминания и реакции, или буду 
знать, что нужно лечить психиатрию, ведь так?

– Да, именно так.
– Спасибо вам за искренность, давайте при-

ступать. Я готова к любым испытаниям, лишь 
бы попытаться по-настоящему избавиться от 
этой боли, которую несу в себе много лет. Вы не 
представляете, сколько страданий у меня в обы-
денной жизни из-за этого воспоминания.

– Приступаем, – решительно произнес пси-
хотерапевт. – Первое, что нам потребуется, – 
понять, каким образом и в какой последователь-
ности ваша первая сигнальная система закоди-
ровала психотравмирующее событие. Для этого, 
внимательно вспоминая ключевой эпизод (са-
мую болезненную часть), мы должны тщательно 
разобраться, как вы думали в этот момент.

– Это ведь сложно, можно сказать, даже не-
возможно совсем.

– Все возможно, не думайте, я вам буду под-
сказывать последовательность, давая возмож-
ность выбрать, по какому пути фиксировалось 
событие.
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Спустя несколько минут они, тщательно 
исследуя психотравмирующее событие, опреде-
лили последовательность его патологического 
кодирования-запоминания первой сигнальной 
системой и приступили к его усложнению.

Прошло около пятнадцати минут. Девуш-
ка сидела в кресле и прислушивалась к своим 
внутренним ощущениям. Все внутри молчало, 
ни одно воспоминание, ни одна мысль, прежде 
создававшая внутреннее напряжение и беспо-
койство, больше не отзывались в сердце. В теле 
было комфортно-расслабленно, словно кто-то 
каким-то волшебным способом выключил на-
пряжение организма, мысли текли размеренно 
и спокойно. Она с благодарностью смотрела на 
психотерапевта, не зная, что ему сказать, будто 
боялась, что прозвучавшие слова могут разру-
шить это комфортное, спокойное благоденствие 
внутри.

– Давай, отдирай кожу с пальцев, давай, 
пробуй, – жестко и повелительно произнес пси-
хотерапевт.  

– А я не хочу, – улыбнулась девушка в от-
вет, – так приятно внутри, мягко, спокойно, как 
будто все по фигу, как замечательно… Спасибо 
вам. Как хорошо, что я вчера, едва услышав вас в 
эфире радиостанции, решила задержаться и по-
слушать, а затем приехать сюда к вам. Вот если 
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бы мы не встретились, я бы, наверное, до конца 
жизни так и страдала бы. Если бы мы с вами не 
встретились…

– У каждого свой путь, кому-то суждено со 
мной встретиться, кому-то мешают неверие и 
непреодолимые обстоятельства… Я хочу помочь 
всем, но получается кому получится. Однако 
всегда помогаю искренне. Ну а теперь мы долж-
ны расстаться – у меня длинная очередь.

– Я… Извините, мои родственники могут 
вам чем-то помочь?

Психотерапевт устало улыбнулся: 
– Живите счастливо и помогите, если вам 

хочется меня отблагодарить, на выбор любому 
человеку, которому, по-вашему, совсем трудно, 
так же, как тогда, когда у вас была психотравма.

– Спасибо, я никогда не забуду вашу по-
мощь, спасибо… 

И она вышла из кабинета. 
– Как сегодня тяжело работать, старею…
Прошло 10 минут, 15. Никто не входил. 
– Что-то случилось или пациенты не при-

шли? 
Психотерапевт встал и направился к двери, 

но она внезапно распахнулась. В проеме стоял 
широко улыбающийся Михаил со словами: «Ну 
спасибо, ну угодил! Решил-таки проблему, ты 
просто феномен. Вот так просто убрать… Фе-
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номен. Видел бы ты лицо ее отца… Это что-то с 
чем-то… Спасибо большое… На сегодня больше 
приема не будет, вам нужно отдохнуть. Завтра 
усилимся, на сегодня хватит».

Психотерапевт хотел было посопротивлять-
ся, но понял, что желание помочь и напряжение 
сил в теле никак не согласуются… 

– Хорошо, мне нужно в гостиницу, выспать-
ся.

– А ресторан? Нас приглашают…
– Я хочу спать, я устал, понимаешь, мне твои 

тусовки не интересны. Мне люди важнее. Пусть 
водитель меня отвезет в гостиницу. Высплюсь, а 
завтра начнем прием с 7.00, чтобы успеть.

– Но офис открывается с 8.00…
– Мне не важно, решай вопрос, завтра в 7.00 

здесь начнется прием, – решительно заявил пси-
хотерапевт и вышел из офиса. Затем мучительно 
долгий спуск по лестнице, усталость…

Спустя полчаса психотерапевт уже лежал в 
постели, укутавшись в одеяло, а в голове проно-
сились разрозненные мысли. Вскоре усталость 
взяла свое, мысли стали замедляться и постепен-
но исчезать, и сон поглотил его. 

Тихий сигнал, извещающий, что пришла смс-
ка, еще один, еще и еще, наполнил звуком ти-
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хий гостиничный номер. Психотерапевт открыл 
глаза: за окном привычный серый сумрак, день 
заканчивается… Неприятное чувство напомни-
ло о том, что сегодня расслабился и не успел… 
Послышался еще сигнал: «Новая смска… может, 
это от той женщины-психолога…» 

Психотерапевт протянул руку и вытащил из 
кармана джинсов смартфон. Семь пропущенных 
звонков и тринадцать смсок. 

– А, вот от нее: «Если вы не против, мы мог-
ли бы поработать в офисе моей подруги, часов с 
19.00, если вас это устроит. И еще раз – извини-
те… Адрес…» 

Он взглянул на часы: «Есть еще 40 минут, 
время для того, чтобы привести себя в поря-
док…»

И в 18.50 он уже заходил в помпезный офис 
в центре города. В фойе его остановил охранник: 
«Вы к кому?» 

– Ок, сейчас наберу, – произнес психотера-
певт и достал смартфон. Но двери лифта напро-
тив раскрылись, и из них вышла обворожитель-
ная блондинка, затянутая в дорогой брючный 
костюм. Она улыбнулась и произнесла: «Павел?» 

– Да, – ответил ей психотерапевт. 
– Мы вас ждем, идемте. 
Охранник почтительно и без слов пропустил 

через турникет психотерапевта.
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Они вошли в лифт. Блондинка нажала 12 
этаж, и лифт начал привычное движение вверх. 
Она повернулась к психотерапевту: 

– Дайте разглядеть этого волшебника-ша-
мана. 

Психотерапевт привычно ждал дальнейшего 
развития ситуации. 

– Вы прямо молчун, только с пациентами 
разговариваете?

– Вы шикарно выглядите, я просто шокиро-
ван настолько впечатляющим сопровождением, 
– проговорил психотерапевт, улыбаясь. 

– Ай, да ладно. Судя по тому, что о вас рас-
сказывают, вас сопровождали такие люди…

– Это было когда-то, а сейчас – рядом толь-
ко вы, и запах, и формы, гармония профессио-
нала…

Она улыбнулась: 
– Мы прибыли.
Двери лифта раскрылись. В сумраке фойе в 

кресле сидела одинокая женщина. Заметив пси-
хотерапевта, она поднялась и, подходя, прогово-
рила: 

– Я, если честно, и не надеялась… Вы такой 
занятой. 

– Сегодня, сейчас и до утра я свободен, – 
хитро прищурился психотерапевт.
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– Ну тогда позволим себе все, – пошутила в 
ответ женщина-психолог.

– Куда нам? – он вопросительно взглянул на 
нее.

– Маша нам разрешает использовать каби-
нет шефа. Что нам будет нужно?

– Два стула и чуть пространства.
– И все?
– И вы, конечно.
– Я согласна.
Они вошли в огромный кабинет, отделан-

ный ореховым деревом. Массивная мебель, 
атрибуты власти… Выбрали пару кресел, сто-
явших у стола для переговоров, и приступили к 
таинству излечения старой, загрубелой и тяжкой 
душевной боли. Прошло полтора часа, и снова 
все получилось так, как надо. Женщина-психо-
лог избавилась от душевной боли, которую она 
несла внутри себя десятки лет. 

– Это феноменально, так быстро и эффек-
тивно. И почему этому не учат в институте? – 
задумчиво и тихо проговорила она. – Как в теле 
стало спокойно и уютно хорошо.

Она озорно взглянула на психотерапевта: 
– И что, я вам теперь должна ночь?
Он растерялся от неожиданного признания, 

пару минут соображал и спросил в ответ: 
– Прямо здесь и сейчас? 
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Она, приняв игру, хитро сощурила глаза: 
– Думаю, здесь не нужно, останутся запахи, 

а завтра здесь будет совещание. Плюс, думаю, 
для начала нам нужно немного подкрепиться. 
Вы же не против?

– Физические упражнения на полный желу-
док? Тем более интенсивные, тяжеловато будет, 
– гротескно прошептал психотерапевт. – Да, ко-
нечно, давайте сходим поедим.

– Сколько я вам должна?
– Еще вечер не закончился, может, еще я 

останусь должником. Пойдемте ужинать. Вы 
знаете, где это можно гарантированно и достой-
но сделать прямо сейчас?

– Конечно, доверьтесь мне, все будет ши-
карно. Здесь недалеко есть очень приличное за-
ведение.

– Тогда вперед? Я очень голоден.

Романтичный, тихий и спокойный ресторан 
впустил их внутрь. Уютное спокойствие, запах… 

– Что же мне напоминает этот оригиналь-
ный запах? – проскользнула мысль у психотера-
певта. И пришло внезапное озарение: «Цюрих, 
фирменное кафе знаменитой шоколадной ком-
пании «Тойшер»… Точно такой же запах…»

За столиком у окна они уселись друг напро-
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тив друга, и началась новая история трагической 
жизни со счастливым концом. Она рассказыва-
ла, как после материнского унижения она стала 
слишком напряженной. 

– Представляете, банальная вещь – выйти 
к доске и перед всем классом прочитать велико-
лепно выученное стихотворение – не могу. Рас-
тет жуткое напряжение, все в теле сжимается, 
звуки вылетают, словно обезумевшие птицы из 
заточения. Кулаки всегда сжаты. Потом первая 
любовь, представляете, у нас была взаимная лю-
бовь, но я никак не могла преодолеть болезнен-
но-цепенящее чувство напряжения… и он ушел 
к другой. Я никак не понимала, что со мной. 
Покупала психологические популярные книги, 
думала, нет – мечтала найти ответ, как решить 
свою проблему. Я даже не могла ни на чуть по-
думать, что суть проблемы – в чрезмерной моей 
внутренней реакции на то унижение меня мате-
рью за столом. Пыталась понять, научиться быть 
сильнее, увереннее, и знаете, на какие-то эпизо-
ды жизни это получалось…

– Это получалось на жизненные ситуации, 
которые были помягче других, или они были 
хотя бы частично предсказуемы, тогда у вас и 
создавалась иллюзия, что вроде книжки психо-
логические помогают. Но на самом деле книжки 
не могут никак помочь, разъяснить – возможно, 
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и не каждая, но реально помочь – никогда. Ведь 
суть проблемы – автоматическое реагирова-
ние тела на крайне сложную, непредсказуемую 
и опасную ситуацию, реагирование идет очень 
быстро – 0,2-0,75 секунды, автоматически! Ни-
какое сознательное размышление – ваше лич-
ное, не в состоянии остановить, изменить или 
выключить этот чрезмерный, но важный для 
организма процесс. И тем более чьи-то субъек-
тивные литературные изыски, какими бы краси-
выми и логичными они ни казались. Все дело в 
спонтанно созданной гипертревожной реакции, 
некой предготовности реагирования в любой 
сложной, неопределенной, интуитивно осозна-
ваемой ситуации. 

– Да, теперь-то я это понимаю, а раньше я 
могла только думать о своей никчемности, ни-
чтожности, своей патологической особости, 
в результате которой должна уныло влачить 
жизнь…

– Давайте предскажу дальнейшее развитие 
событий вашей жизни, хотите?

– Да, но откуда вы это можете знать?
– Когда люди «ломаются», они становятся в 

поведении и мышлении ригидны, одинаковы и, 
как следствие, абсолютно предсказуемы в своих 
реакциях на жизнь. Рассказать, что с вами было 
дальше?
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– Интересно, ну попробуйте…
– Жизнь развивалась трудно, но однаж-

ды значимый взрослый, несколько фраз из ка-
кой-нибудь книжки, или ваша реакция внезап-
но оказалась удивительно эффективной, – вам 
показалось – «Все теперь могу! Я изменилась!», 
или что-то вроде того… Но эффект был хотя и 
очень ярким и сильным, но кратковременным, 
и уже спустя некоторое время ваша ограничива-
ющая модель поведения вернулась. И тогда вы 
решили пойти учиться на психолога. И, когда 
вы пришли в святилище психологии, вам от-
крылись тысячи тайн, но решения для себя вы 
так и не нашли… Разочарование росло. И опыт 
взрослый тоже – вы уже научились преодоле-
вать сложные ситуации, в том числе и связанные 
со взаимоотношениями. В итоге вроде в жизни 
получилось все: семья, работа, признание, неко-
торая свобода в поступках и мыслях, но не было 
главного – отсутствия сомнения в самой себе, 
своих возможностях, своей перспективе. И, как 
только произошла катастрофа – с клиентом, в 
личной жизни или какая-то другая – внутреннее 
напряжение вернулось. Так?

– В целом, вы, конечно правы… Все точно 
так и было. И спасибо, что не отказали мне.

– Каждый для кого-то судьба. Вы, неосоз-
нанно, чему-то научили и меня… Я вас. Жизнь 
многогранна, если живем свободно.
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И еще долго шел разговор за столом. Она 
спрашивала, он с удовольствием рассказывал… 
Настало время прощания. Она с благодарностью 
улыбнулась и произнесла: «У меня муж и ребе-
нок, мне пора…» 

Он: «А у меня завтра работа, очень много… 
без отдыха никак не справлюсь…» 

Вскоре он добрался до ставшей практически 
родной комнаты в гостинице и спокойно, с на-
слаждением, погрузился в сон.

Она вспомнила свое детство: «У дверей класса 
ее встретила пренеприятная одноклассница со 
словами: «Ты опять, нищета, приперлась, ста-
рый и вонючий свитер. У тебя что, нет денег но-
вый купить?» Как всегда отмахнувшись, словно 
от вонючей, назойливой мухи, девочка открыла 
дверь и вошла в класс. Поздоровалась с одно-
классниками и уселась на свое обычное место. 
Начался урок истории, все было как обычно. 
Но вдруг все изменилось. Девочка почувство-
вала: что-то не так, что то происходит… Но тело 
не успело вовремя отреагировать – однокласс-
ник, видимо, настроенный пренеприятной од-
ноклассницей, ножницами разрезал сзади ее 
свитер от пояса до самой шеи… Единственный 
свитер, память… Девочка в шоке вскочила, класс 
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засмеялся, учительница заорала. Жизнь круто 
свернула – шок, мысли отчаянья веером проно-
сились в ее голове: «Стыдно. Что скажет мама? 
Она зашьет свитер и мне нужно будет ходить, 
как оборвышу. За что? Что делать? Как после та-
кого позора завтра зайти в класс?» Слезы, боль, 
шок – невозможность найти никакого приемле-
мого решения…» 

Это так часто вспоминается, каждый раз, 
когда в жизни возникает очередной тупик… 
Школа, жестокие одноклассники… Уйти не-
возможно, определенный порядок. Вокруг все 
выглядит как последовательное насилие над 
свободой личности. И все вокруг, в том числе и 
родители, убеждают: «Да, потерпи, именно так и 
выглядит взрослая жизнь, она будет несладкой». 
Ты должна соответствовать какой-то неопреде-
ленной модели поведения-мышления, должна 
самостоятельно найти механизм, как выжить в 
этом мире, полном непонятной, никуда не на-
правленной жестокости, при этом будучи не в 
силах понять: «Зачем все?» 

Но самым страшным было то, что практи-
чески ничего нельзя никак изменить или избе-
жать… И вслед за чрезвычайным потрясением 
ты никак не можешь изменить обстановку – вы-
нужден ходить в ту же школу, в тот же класс, с 
ежедневным ожиданием унижения, как рань-
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ше… Нужно соответствовать кому-то, на ка-
ких-то условиях, как-то, с какими-то эмоциями 
и множеством прочих неопределенностей. На 
тебя наваливается «лавина» событий, формиру-
ющих стойкое неприятно-страшноватое чувство 
неуверенности в себе, своем поведении, своем 
привычном окружении. Родители чаще всего не 
участвуют в «таких мелочах» – не помогают, не 
объясняют, как приспособиться к последствиям 
чрезвычайно негативных событий. Иногда даже 
наоборот – заявляют, что сама виновата в по-
следствиях. 

Но ничего, школу я закончила хорошо, 
правда, приходилось словно существовать в па-
раллельном мире, отдельном от всех. Друзей и 
подруг так и не завела. Поступила в институт. 
Что мне оставалось, кроме как учиться? На все 
остальное мне не хватало смелости… Я боялась 
повторения того унизительного состояния, как 
тогда на уроке… Вышла замуж, не совсем удач-
но, но ко всему можно привыкнуть. У меня се-
мья и двое детей. На работе не могу противосто-
ять хамству, на меня грузят дополнительную ра-
боту – не могу отказать, боюсь последствий. Вся 
жизнь какая-то странная. Все время угождать 
и бояться возможных негативных мнений… 
С возрастом все чаще нападает хандра, почти 
депрессия, но надо жить и растить детей. И тут 
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это публичное унижение начальником, обидное, 
незаслуженное и цинично-жестокое, и я слег-
ла… Начались болезни, страхи… Ночами много 
плакала, никак не могу совладать с происходя-
щим во мне – умом понимаю, но избавиться не 
получается». 

Звонок в дверь. Течение мыслей прервалось, 
и возник вопрос: «Кто это может быть? Муж на 
работе, дети в школе».

Подошла к входной двери, взглянула в двер-
ной глазок: «А, подруга Машка…»

Распахнула дверь перед давнишней, самой 
дорогой подругой: «Заходи, Машуль…» 

Маша с порога затараторила: 
– Зина, я тебя спасу, всю гадость из тебя убе-

рем раз и навсегда. Помнишь Ленку?
– Ленку, какую Ленку?
– Ну наша Ленка, которая за Игорем Гаври-

ловым замужем.
– Помню, а что?
– Представляешь, она вчера заявляется ко 

мне на день рождения с подарком, веселая – ни-
когда ее такой не видела…

– Как, она ведь после нападения лет пять не 
выходила из дома, совсем не выходила. Ты не 
путаешь?

– Да разве такое спутаешь? Я вчера, как уви-
дела ее на пороге своего дома, так и села на пол, 
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словно привидение в дверях возникло. А она сме-
ется. Кинулась меня обнимать. Я у нее спраши-
ваю: как так? Лекарства помогли? Само прошло 
или к какой бабке обращалась? И она начала рас-
сказывать, мол, ты не поверишь, приходит дочка 
со школы... Лера, ну ты знаешь ее, черненькая, в 
седьмом классе учится. И говорит: «Мама, я зав-
тра привезу к тебе целителя – он тебя вылечит за 
час». Она спрашиваю: «Что за глупости ты гово-
ришь?» – «Никакие не глупости, мама, я слыша-
ла, Ольга Михайловна, учительница биологии, 
рассказывала нашей классной, что побывала на 
приеме у уникального психотерапевта, который 
приехал в наш город всего на неделю. Его рекла-
мируют только по своим, но он творит истинные 
чудеса. Она пошла так, просто поприкалывать-
ся, поиздеваться над очередным типа целителем. 
И что получила в результате – все психотравмы 
за час исчезли! Все!!! Представляешь, все!!!! Гово-
рит, сон восстановился, чувствует себя челове-
ком». Представляешь, ребенок говорит: «Я у нее 
узнала, где он принимает, завтра пойду просить 
за тебя». А Лена сказала: «У нас нет денег, он, 
наверное, очень дорого берет». – «Мама, я тебе 
обещаю, смогу для тебя это сделать». – «Спаси-
бо тебе, доченька», – говорит и плачет. Сказала, 
что подумала, какая она наивная еще, но разоча-
ровывать ее не стала. 
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И что ты думаешь? Ленка говорит, приехал, 
вылечил. Увидел, как они бедно живут, – ни ко-
пейки денег не взял. И говорит, с того дня все 
изменилось – страх ушел, все восстановилось. 
Игорь пришел с работы, тоже в шоке, хотел по-
бежать денег занимать, чтобы заплатить психо-
терапевту, да Лерка отговорила. По-взрослому 
так говорит: «Давай укрепимся, хорошо зарабо-
таем и подарим ему хороший подарок, он очень 
добрый человек». На том и порешили». Я Леру 
расспросила, все узнала, оказывается, его вызвал 
Михаил Степанов, Геннадия Петровича сын. 
Позвонила Геннадию Петровичу, тот Михаи-
лу, и все, завтра в 18.00 у тебя прием. Завтра уже 
тебя увижу счастливой, хочешь, денег дам тебе 
на лечение, он совсем недорого берет. Знаешь, 
как святой какой-то, и бесплатно лечит нуждаю-
щихся, и работает до последнего человека, быва-
ет, до 23.00 даже.

– Не верится мне что-то.
– Я… Ты меня знаешь, никому никогда не 

верю, но увидела счастливую Ленку в дверях – 
тут во все поверишь.

– Добрый день, – поприветствовала его се-
кретарша, – сестра передавала вам привет и бла-
годарность. Со дня, когда вы ее вылечили, у нее 
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произошли просто феноменальные перемены. 
Она встречается с парнем, и у них серьезные на-
мерения.

– Я очень рад, что у вашей сестры все нала-
дилось, – ответил психотерапевт.

– Я еще хочу вам кое-что рассказать, – про-
шептала секретарша. – Сестра рассказала о фе-
номенально-впечатляющем сексе, который у 
нее теперь, я прямо обзавидовалась.

– Это просто – убрали гипервозбуждение, 
и теперь ничего не мешает получать яркие и 
сильные впечатления. Для вас тоже возможно 
получать впечатляющие сексуальные взаимо-
действия. Нужно просто соблюдать несколько 
банальных правил. Первое – человек должен 
вам нравится, потому что интимная часть требу-
ет искреннего принятия друг друга, и только тог-
да получается настоящее острое впечатление по 
итогу. Второе –  вы должны изучить проекции 
своих эрогенных зон и зон вашего партнера, что-
бы довести до автоматизма последовательность 
сексуального взаимодействия в самом процессе. 
Женщина – главная в сексе, если она знает, что 
да, как и где, у него и у себя, она сможет, мягко 
подтверждая величие мужчины, вытренировать 
его сексуальное поведение, как приятней ей… А 
если будет приятнее ей, ее тело будет автомати-
чески «говорить» мужчине это, и ему от этого бу-
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дет чрезмерно приятно и он будет всегда пытать-
ся повторить эту последовательность интимного 
взаимодействия, чтобы добиться впечатлений. 
Третье – нужно «обмануть» автоматический пат-
терн запуска сексуального возбуждения. Каждое 
остро-эмоциональное реагирование в нашем 
теле закрепляется автоматически и вызывает-
ся в дальнейшем быстро и тоже автоматически, 
по сути, мы сознательно на это никак повлиять 
не можем, но расскажу вам определенную хит-
рость. Чтобы создать новую приятную автомати-
ческую реакцию тела на сексуальное возбужде-
ние, достаточно создать «возбужденное тело» без 
возбуждения мысли…

Секретарша недоуменно посмотрела на пси-
хотерапевта: 

– А как, это ведь все автоматически…
– Опишу, как: вы определились, что минут 

через 20 у вас начнется интимное взаимодей-
ствие. До него немного полежали в горячеватой 
воде в ванне, можно чуть постимулировать себя, 
не для возбуждения, а для притока крови вниз 
живота, затем, используя лубрикант (интимный 
увлажнитель), создали равновесие там. Затем 
пришли и, простимулировав партнера, застави-
ли начать процесс с вами, еще не возбужденной. 
В этот момент произойдет сшибка между авто-
матической последовательностью привычного 
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запуска сексуального процесса и новыми об-
стоятельствами. Некоторое время, пару секунд, 
вашему мозгу не будет понятно, почему вам так 
томительно хорошо и приятно в разгоряченном 
теле и внизу живота, но при этом вы не прохо-
дили привычную процедуру осознанного воз-
буждения. Затем ваш мозг попадет в глубину и 
насыщенность, максимальных ощущений, и 
автоматическая функция зафиксирует новую 
наиприятнейшую последовательность запуска 
желания и процесса удовлетворения. Повторять 
это можно или когда угасли чувства, или есть 
скованность с новым партнером, или при необ-
ходимости восстановить сексуальную функцию 
после психотравмирующего события, и всего 3-4 
раза, чтобы научить первую сигнальную систе-
му, а затем перейти к привычному процессу… 
Запомните: самое честное место у человека, не 
важно, женщина это или мужчина, – там, где 
интимная зона. Умом вы можете понять, серд-
цем простить, а интимная зона – не терпит не-
честности. По желанию или его отсутствию вы 
абсолютно точно можете понять, насколько вы 
искренне близки или просто сожительствуете.

– Как так у вас получается, в несколько 
предложений, так понятно, все объяснять? – за-
думчиво проговорила секретарша.
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– Я много читал и читаю, плюс стараюсь 
быть чрезвычайно внимательным, – улыбнулся 
в ответ психотерапевт. – Сколько у меня сегодня 
на прием?

– Сегодня к вам записаны пятнадцать чело-
век, – несколько удивленно взглянула на него 
секретарша.

– Пятнадцать? – удивился психотерапевт. – 
А прием-то всего 12 часов, или мне опять нужно 
до ночи задерживаться? 

– Это потому получается, что к вам придут 
три семейные пары на групповую терапию.

– Эх, не предупредил Михаила, – озадачен-
но проговорил психотерапевт, – я не занимаюсь 
групповой семейной терапией.

– Почему? Мне кажется, у вас все получает-
ся, за что вы ни беретесь.

– Потому что семейная терапия – это бред…
Секретарша удивленно взглянула на психо-

терапевта: 
– Как?
– Семейная терапия? Зачем? Семейная те-

рапия – это чаще всего способ поунижать или 
поунижаться. Способ выслушивания, как су-
пруги предъявляют претензии друг к другу, по-
ливая впечатляющей грязью прошлое, партнера, 
отношения, а «специалист» сидит «мерилом» 
никчемности обоих. Зачем так тщательно, дли-
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тельно детализировать упреки? Это абсолютно 
бессмысленно для пары, другое дело оплачивае-
мый «специалист». 

Принцип должен быть простым: счастье для 
каждого, а не несчастье для обоих. Если хотите 
сохранить семью или намереваетесь создать но-
вую – все просто, и без оплаты «специалиста». 
Предложите партнеру/партнерше конкретную 
дату принятия окончательного решения: «даль-
ше вместе навсегда» или «навсегда врозь». Не 
более чем через два месяца, конкретный день! 
В эту дату вы принимаете бесповоротное окон-
чательное решение: или жить дальше вместе, 
или расстаться навсегда. А до этого дня живи-
те максимально искренне друг с другом, забыв 
прошлые упреки, конфликты, ведь через неко-
торое время вы можете навсегда потерять друг 
друга. Старайтесь быть максимально искренни, 
заботливы к друг другу, чтобы все друг в друге 
было интересно – словно только познакоми-
лись. Ловушка в том, что, если вы будете взаим-
но искренни и взаимно заботливы, вы чрезвы-
чайно привыкнете к друг другу, и расстаться 
будет невозможно. А если один будет искренен 
и заботлив, а второй будет имитировать… вы 
сможете отвыкнуть от него/нее, найдя неоспо-
римые доказательства, чтобы навсегда рас-
статься – в «конкретный день окончательного 
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принятия решения». Новая жизнь начинается с 
каждым новым днем.

– А, понятно, интересная версия, спорная, 
конечно, но интересная, – задумчиво прогово-
рила секретарша.

Психотерапевт вошел в кабинет, привычно 
разложил атрибуты терапии. Немного поправил 
кресла и журнальный столик. И вызвал первого 
пациента.

Зашла пожилая пациентка. Только присе-
ла в кресло напротив психотерапевта и сразу же 
расплакалась: 

– Доктор, представляете, я уже месяц про-
сыпаюсь в пять утра и плачу… Очень больно…

– А что с вами случилось? –  поинтересовал-
ся психотерапевт.

– Месяц назад пришла дочь и в слезах рас-
сказала, что у нее рушится жизнь. Муж стал из-
менять, уезжать со своей сотрудницей по работе 
в командировки, задерживаться подолгу на ра-
боте. Она видела их переписку в телефоне. У нее 
маленький ребенок, моя дочь так страдает…, – 
говорила сквозь слезы женщина.

Психотерапевт слушал ее слова совершенно 
безучастно, а потом жестко ее оборвал: 

– Как же нужно любить себя, насколько вы 
эгоистичны…
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Пациентка оторопело замерла, недоуменно 
глядя на психотерапевта.

А он, с нарастающими стальными оттенка-
ми в голосе, начал жесткий рассказ о реально-
сти: – К вам пришел ребенок за помощью. Ваша 
дочь, кровь ваша, пришла за помощью в ситу-
ации, в которой она не только уже терпеть не 
может, но и никакого развития в ней не видит… 
А вы – плачу по ночам. Чтобы теперь у вашей 
дочери боли и вины прибавилось? Кроме того, 
что у нее боль от распада ее привычного мира, 
так теперь в эмоциональных страданиях матери 
она тоже виновата? Как можно быть такой эго-
истично-тупой?

– А что я могу сделать?
– Спасти свою дочь, она пришла к вам за 

спасением. Ваши сожаления о ее неудачной 
судьбе ее не интересуют, ей нужно спасение. 
А именно: «Доча, все фигня. Бросай его, с раз-
водом поможем. Жить будешь с нами. Дед будет 
водить внука в школу. У тебя всегда будет сво-
бодное время для возможности устройства своей 
новой и счастливой личной жизни. Давай прямо 
сейчас все конкретно распланируем. Где жить, 
что есть, как зарабатывать, как строить новую, 
по-настоящему счастливую жизнь. И все – у вас 
исчезнут ваши никуда не направленные эмоции, 
у нее будет конкретный план новой жизни. И у 
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вас появится любящий вас ребенок, которого 
вы буквально спасли. Идите, без оплаты, и дей-
ствуйте – сделайте свою дочь и внука счастливы-
ми несмотря ни на что…

– Спасибо, – проговорила ошеломленная 
женщина и вышла.

– Можно? – спросила очередная пациентка, 
слегка приоткрыв дверь.

– Конечно, проходите, присаживайтесь, 
– привычным жестом психотерапевт указал на 
кресло напротив себя. 

– Вам можно все рассказывать?
– В смысле?
– Ну у меня достаточно неприятный рассказ 

об эмоционально негативном воспоминании. 
Я стесняюсь. Я это никому не рассказывала.

– Ну, вы ведь хотите избавиться от непри-
ятно-негативных эмоций, сопровождающих это 
болезненное воспоминание?

– Если это возможно, то я очень желаю это 
забыть.

– Тогда рассказывайте, я ничего не запоми-
наю. В этом нет смысла, если ваше воспомина-
ние уже сегодня освободится от эмоциональной 
составляющей и перестанет быть для вас значи-
мым, а затем, через 2-4 недели, вообще исчезнет 
в вашей долговременной памяти, как не сопря-
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женное ни с какой эмоцией. Так зачем это запо-
минать? Этого уже сегодня не будет.

– Ну хорошо, расскажу вам все честно, – 
начала она тихим голосом. – Есть одно собы-
тие, от воспоминания которого мне чрезвы-
чайно больно, – и она заплакала, слезы боли, 
обиды, безысходности текли струйками по ее 
щекам. – Мне 4 годика, мама положила меня 
спать между собой и сожителем. Было тепло, 
приятно, спокойно, но вдруг среди ночи я оч-
нулась от ужаса – чужая рука шарила в моих 
трусиках… Мне уже 44, но без боли и содрога-
ния не могу вспоминать это событие. Помогите 
мне его забыть.

– Это не сложно, но вначале мы с вами 
должны «пробежаться» по вашим другим воспо-
минаниям из жизни и, если обнаружим какое- 
нибудь тяжко-неприятное, его тоже требуется 
переработать.

– А разве это возможно – больше одного 
воспоминания за сеанс?

– Возможно все болезненные за один сеанс, 
так что ищите и сообщайте мне краткое описа-
ние их самой болезненной части.

– Хорошо. Есть еще один очень болезнен-
ный эпизод, после которого, как мне кажется, 
жизнь рухнула совсем.
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– Мне не нужна ваша эмоциональная оцен-
ка – опишите событие, его главную и выражен-
но болезненную часть, быстрее – у меня очередь.

– Хорошо. Я сижу в спальне, мне примерно 
8-9 лет. Пришел папа, и они с мамой обсуждают 
меня за стеной…

И снова поток слез прервал ее рассказ. Пси-
хотерапевт немного подождал, пока чрезвычай-
ность эмоционального реагирования на воспо-
минание не снизится, и вновь настойчиво, но 
мягко намекнул: 

– Что дальше? Про боль воспоминания го-
вори.

– Папа с мамой обсуждают меня. Папа гово-
рит: лучше бы ты аборт тогда сделала, и не было 
бы у нас проблем с ребенком, сейчас были бы 
вместе, жизнь была бы замечательной. А так она 
нам мешает. «Да, – соглашается мама, – навер-
ное, ты прав, я молодая, глупая была, надо было 
бы аборт сделать…» Меня бы не было… Но они у 
меня хорошие…

– Хватит, давай работать – убирать боль, 
пока тебе не стало совсем плохо.

– Хорошо, я согласна, что нужно делать?
И новое, хотя и привычное взаимодействие 

по освобождению очередного человека, очеред-
ной судьбы от сокрушающей, томительной боли 
началось.
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Прошло чуть больше чем полчаса, и жизнь 
пациентки вернулась в надлежащее русло. Тихо 
и безболезненно спокойно было у нее на душе. 
Ничто не вызывало боль и чрезмерное напряже-
ние в теле. 

Она удивленно прошептала: 
– Спасибо, доктор. Вы спасли меня. Мне 

никогда не было так спокойно и тепло внутри. 
Спасибо. Вы не будете против, если я вас благо-
дарно обниму?

– Конечно, – он, привычно улыбнувшись, 
встал со стула. Она прильнула к нему, благодар-
но шепча: «Как мне хорошо сейчас, внутри меня 
мне так хорошо, как никогда раньше…»  

Она вышла из кабинета. Психотерапевт си-
дел, задумчиво глядя в окно на серые облака, ле-
тящие где-то там высоко-высоко. «Вот есть уро-
ды, ломающие жизнь ребенку и судьбу человека 
дальше, из-за уродливой похоти… Сколько лет 
она после этого мучилась…»

В дверь постучали. 
– Заходите. 
Вошла женщина, лицо которой было 

обожжено, правая рука тоже. Рубцы были заста-
релые, очень грубые.
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– Присаживайтесь, пожалуйста, – тихим и 
спокойным тоном произнес психотерапевт, – 
вот здесь, напротив меня в кресле.

– Спасибо, – она присела в кресло и при-
стально посмотрела на психотерапевта, – даже 
не знаю, с чего начать мой рассказ.

– Когда у вас произошел ожог?
– Это было давно, мне тогда было 7-8 лет, 

– начала она трагический рассказ, – мы жили в 
деревне, бабушка затопила печь и пошла на ого-
род полоть траву. Меня нашли обгоревшей, вся 
правая сторона, заснувшей на подоконнике: не 
смогла выбраться.

– Есть в этом эпизоде какие-то тягостные 
эмоциональные воспоминания?

– Да... Нет... Я не помню этого.
– Тогда почему ко мне пришли? Может 

быть, вас дразнили в школе, может, профессия 
не удалась или личная жизнь не сложилась удач-
но? – с притворным удивлением психотерапевт 
посмотрел на нее.

– Да нет, в школе я была заводилой, меня 
никто не мог обидеть – я была сильная. Про-
фессия любимая, я медсестра. Несмотря на то, 
что чуть хуже работает правая рука, я смогла на-
учиться уникальной технике инъекций, совсем 
не проблема – меня ценят. В жизни личной тоже 
все хорошо: любящий муж, двое детей. Я по жиз-
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ни боец. Но не отпускает раздражение и злость 
на мать. Именно это я хотела бы убрать. Не знаю 
почему, но злость на нее до ненависти.

– А что такого она вам сделала? Унижала, 
оскорбляла, незаслуженно била, наказывала? 
Или бросила? Или вы вините ее в ваших ожогах?

– Да нет, ничего из перечисленного вами не 
было. А ожоги – что делать, ну ожоги, они мне 
совершенно не мешали жить. Я, как говорят 
психологи, – целостная, мне пофиг любое мне-
ние, унижающее меня. И в жизни все выбирали 
общаться со мной, потому что со мной было ин-
тересно, а кто выражал сомнение – сразу и на-
всегда исчезал из моего окружения. Но вот нена-
висть к матери не знаю, откуда.

– Хорошо, давайте просто повспоминаем 
любые болезненно неприятные эпизоды из ва-
шего прошлого, любые, безоценочно.

– Совсем безоценочно?
– Да.
– Есть два таких эпизода, но они давние, из 

детства.
– Опишите их.
– Я маленькая, лежу с ожогами в больни-

це, в палате на животе, только что проснулась. 
Смотрю – на тумбочке лежат апельсины, и по-
нимаю: мама приходила, но не дождалась, пока 
я проснусь. Это так больно. И второй – случайно 
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я пошевелилась, ножки раскрылись, и холодно, 
укрыть некому, сама не могу – так тоскливо и 
одиноко. Больно вспоминать это.

– Я предлагаю убрать навсегда эти негатив-
ные воспоминания, чтобы вы стали безупреч-
ным бойцом. Я восторгаюсь вами, вас ничего 
не сломало, и судьба всегда была в ваших руках. 
Теперь чуть улучшим настройки, чтобы все было 
идеально.

– О, если это возможно, то вы для меня бу-
дете Творец!

– Это возможно, если вы будете чуть помо-
гать мне в тщательности выполнения опреде-
ленных упражнений.

– Конечно, это же в моих интересах, я гото-
ва.

И, опять и снова, привычное таинство вер-
нуло человеку его судьбу.

Затем еще один пациент, и еще, и еще… 
До глубокого вечера шел прием, до послед-

него желающего. Но, работая с человеческой бо-
лью, психотерапевт вспоминал эту обожженную 
женщину: «Несмотря ни на что – она пример 
внутренней человеческой силы, безбрежной, 
как океан, и непреодолимой, как самые высо-
кие горы. Человек либо должен был погибнуть в 
ничтожности и унижениях, или стать примером, 
другого шанса у нее не было. И ребенок не сло-
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мался и сделал себя. Как приятно помогать тем, 
кто долго нес свой тяжкий крест, а затем может 
свободно расправить плечи и идти счастливо и 
радостно по жизни дальше». 

Поздно вечером зашел Михаил: 
– Вам принесли бочонок мёда в благодар-

ность.
– И что я могу с ним сделать?
– Это вам, там килограмм 8-10 всего, но мед 

самый лучший, я эту пасеку знаю. Нужно при-
нять, от сердца человек принес. И еще одно, 
умоляю – проведите еще один радиоэфир. У них 
рухнул сервер от обращений слушателей с одной 
целью – снова услышать вас, телефоны редак-
ции недоступны сутки. Пожалуйста, людям это 
очень нужно. Пожалуйста.

И снова очередной ночной эфир… 
Оказывается, прежнее ночное выступление 

в прямом радиоэфире имело ошеломляющий 
эффект – по окончании пришло несколько ты-
сяч обращений-просьб повторить прямое обще-
ние. И снова привычное место в уютной студии 
ночного прямого эфира на радиостанции.

– Вы готовы? – спросил радиоведущий. – 
Через пару минут мы в прямом эфире.
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– Да, конечно, – устало ответил ему психо-
терапевт, а в голове у него были такие мысли: 
«За неделю это уже второй ночной эфир, про-
шлый закончился почти в три часа ночи, ны-
нешний – даже не хочется думать. А завтра еще 
выступление перед психологами. Послезавтра 
мини-шоу… Вместо марафона исцелений ему 
предложили участие в разного рода шоу и пря-
мых эфирах. Вместо размеренной привычности, 
в которой ты видишь эффект – радость излече-
ния, восторги и провокации в шоу. Мир суще-
ственно изменился, судьба конкретного челове-
ка теперь никого не интересует… Ну, пора отве-
чать на вопросы…» 

– Ок, приступаем. У нас есть первый звонок, 
и, думаю этот звонок очень и очень нестандар-
тен. Может быть, сымитируем, что нас разъеди-
нили?

– На любой вопрос всегда можно дать ответ, 
или понятный и точный, или витиевато уводя-
щий от ожидаемого смысла. Пускай задают лю-
бой вопрос. Или я смогу ответить, или призна-
юсь, что именно в этом случае мне знаний не 
хватает. Могу же я, как обычный человек, че-
го-то не знать. 

– Хорошо, но вы должны помнить – вы сами 
согласились. Соединяю. 
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– Добрый вечер! – прозвучал мужской голос 
в прямом эфире. 

– Добрый вечер! – ответили поочередно ра-
диоведущий и психотерапевт.

 – Мой вопрос будет достаточно сложен, и, 
скорее всего, он больше философский, чем пси-
хологический.

– Так задавайте, к чему эти длинные спосо-
бы смысловой подготовки? Вы хотите действи-
тельно узнать мое мнение или пытаетесь подго-
товить эмоцию, чтобы заданный вопрос заранее, 
скажем так, «победил» меня?

– Хорошо, конкретизирую. Мой вопрос 
прост: в чем смысл счастья? Выбирайте любую 
форму ответа – философскую, психологиче-
скую... 

– Наверное, выберу практическую, обыден-
ную, простую – счастье в понятности окружаю-
щего мира, в отсутствии излишних внутренних 
диалогов, заставляющих искать свое абстракт-
ное место в абстрактно-неопределенных усло-
виях жизни. Счастье – это отсутствие крайних 
эмоций, будь то позитивных или негативных. 
Это полное безэмоциональное принятие окру-
жающего и окружающих, полное отсутствие 
оценки чего-либо. Счастье – это когда возмож-
но все, нет никаких обязательств, вокруг тебя 
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понятный и приятный мир. И это все регулярно 
повторяется день за днём.

– Вы описали, скорее, идеальное сочетание 
событий вокруг нас. 

– Нет, я описал нашу реакцию, счастье, на 
описание событий вокруг. И теперь, используя 
эту логику, задам вам ответный вопрос, скорее, 
даже два. Первый: каждый ли был счастлив? 
И второй: когда люди теряют счастье? Причем 
по последнему вопросу позволю себе небольшое 
уточнение: все люди в мире теряют счастье одно-
временно? Когда? В каком эпизоде жизни? 

– Ну, я не знаю, хотя бы потому, что моя 
концепция счастья, как говорили древние, – 
«Счастье – это когда между вещами нет разни-
цы». 

– Если говорить смыслами древних и муд-
рых, опыта и ума не прибавится, а вот если со 
смыслом древних, обратив внимание в свою 
душу, то мы, каждый излагая свои слова, най-
дем в них только свою истину, настоящую, субъ-
ективную, и при этом точно свою. Да, каждый 
человек был счастлив в то далёкое время, когда, 
возможно, было все, когда мы осознавали бук-
вальность наших поступков и их оценку други-
ми. Когда мы без проблем могли изменить на-
правление движения или мыслей, перестать об-
щаться с негативными для нас людьми. Могли 
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уйти из любого общества и забыть о нем навсег-
да. Но настала пора, когда внезапно все измени-
лось, мы потеряли счастье – мы пошли в школу. 
Вы наверняка улыбаетесь, перебирая в мыслях 
разные саркастические высказывания. Пробле-
ма школы – это ригидное, очень упорядочен-
ное поведение. Это дух соревнования и подлые 
поступки объединившихся в группы для подав-
ления инакомыслящих, выглядящих иначе. 
И огромное количество внутренних диалогов, 
которые мы используем как защитный буфер от 
окружающего мира. 

– Очень своеобразно, – произнес ведущий 
эфира, – хотя и не лишено логики.

– А вот скажите, мне интересно ваше мне-
ние, – прозвучал женский голос в студии, – по-
чему люди пьют алкоголь? Ведь это неприятно, 
невкусно, это создает странные ощущения в 
теле. И тем не менее весь исторический период 
развития человечества сопряжен с потреблени-
ем алкоголя. Особенно страшно то, что сейчас 
вся алкогольная продукция обрела настолько 
вычурные и неожиданные формы, что, кажется, 
найти алкоголь по душе возможно даже для за-
клятого трезвенника.

– Согласен с вами, – ответил психотерапевт. 
– Но сущность вашего вопроса в чем?
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– Ах, да – почему люди пьют, очень инте-
ресно ваше мнение. Мне кажется, исходя из ва-
ших размышлений, которые я слышала в этом 
прямом эфире, вы однозначно ответите неорди-
нарно и интересно.

– Спасибо за внимательность к нашему раз-
говору в нынешнем эфире радиостанции, – на-
чал психотерапевт, – алкоголь у абсолютного 
большинства пьющих – это лекарство от боли в 
душе. Способность выключить все негативные 
мысли и ощущения. Жизнь создает множество 
проблем. Некоторые из них мы автоматически 
преодолеваем и забываем, а некоторые остают-
ся с нами навечно, как унылая тяжкая судьба. 
Иногда неудачно образованная семья, нелю-
бимая уничижительная работа, нереализован-
ные стремления и способности, несоответствие 
нам социального статуса, физические дефекты 
ежечасно, ежедневно напоминают о выражен-
ном несоответствии человека более счастливой, 
успешной и радостной модели жизни. Как жить, 
если вы вынуждены регулярно появляться и ис-
полнять обязанности в болезненной ситуации, 
когда ваша кровь автоматически наполняется 
«гормональной наждачкой»-кортизолом? Бро-
сить привычное и понятное, изменить жизнь 
кардинально... Но страх будущей неопределен-
ности опять же наполняет нас кортизолом и 
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возвращает нас из «иллюзий» в привычное, тя-
гостное состояние, обусловленное одинаковым, 
но понятным, хотя и негативным повторением. 
Тогда и возникает мысль: может, выпить? 

И человек решается на употребление алко-
голя. Первая доза алкоголя, достигающая мозга, 
практически мгновенно «выключает» патологи-
ческий очаг наших страданий, поэтому первые 
приятные мысли, которые к нам приходят после 
употребления алкоголя, – это и есть то, от чего 
мы «бежим», то, что нам чрезвычайно тягостно, 
но мы «вынуждены» исполнять изо дня в день. 
Все так просто. Поэтому, чтобы убрать алкоголь 
из жизненных доминант, нужно всего лишь из-
менить тягостную часть вашей жизни, а если 
изменить невозможно – убраться от травмиру-
ющего события подальше. И возникнет пара-
докс – алкоголь не будет способствовать появ-
лению мощного и комфортного расслабления. 
Измените все, что приносит боль и разочарова-
ние в жизни, – и никакого смысла в алкоголь-
ном питии не останется.

– Спасибо вам большое, очень неожидан-
ный взгляд. Благодарю вас за обстоятельный и 
интересный ответ, – проговорила женщина-ра-
диослушательница. 

– Добрый вечер, а вот у меня такой вопрос. 
Почему одна мать любит своего ребенка, а дру-
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гая нет? Должны ж быть какие-то рефлексы, что 
ли? Как вы думаете?

– Почему одна мать любит своего ребенка, 
а другая нет? Это просто. Одна мать общается 
со своим ребенком, учит его и получает заме-
чательную эмоциональную обратную связь о 
своей эффективности. Ей все это нравится – 
как ее воспринимает ребенок, как значима она 
для него. А другая не общается, не учит своего 
ребенка, и, соответственно, ребенок и не зна-
ет, как проявлять к матери эмоции благодарно-
сти, а она не знает, что можно получать самую 
замечательную и приятную реакцию. В целом, 
одна мать, скажем метафорически, вынуждена 
любить своего ребенка в связи с тем, что при их 
общении зеркальные нейроны головного мозга 
создают уникальное и приятное ощущение в их 
телах: спокойствие, радость, нежность, приня-
тие, понятность и управляемость всего вокруг. 
Если бы любая мать просто больше общалась со 
своим ребенком – не было бы матерей, которые 
не любят своих детей.

– Знаете, этот ваш ответ вызвал у меня бук-
вально шок, – проговорил ведущий радиоэфи-
ра, – а ведь это именно так, и вы об этом так 
доходчиво и просто рассказали. Ну, спасибо, 
ну, честно у меня шок, как точно все. Да, да, это 
именно так!
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– Добрый вечер! Очень интересно вы рас-
сказываете. Мне хотелось бы вот на какую тему: 
вы говорили о так называемых «струнах судьбы», 
неких внутренних механизмах, которые включа-
ются и уродуют жизнь человека. Так вот вопрос. 
В каких случаях чаще всего возникают такие 
ограничения и как с этим бороться? Или бороть-
ся с этим невозможно, и до конца жизни человек 
будет вынужден жить с этими ограничениями? 
Спасибо заранее за ответ.

– Струны судьбы – это же, конечно, лишь 
метафорическое описание внутреннего мира 
человека, – начал свой ответ психотерапевт, – 
хотя это наиболее точно описывает сущность 
состояния и поведения того, кто подвергся в 
прошлом психотравмирующему воздействию. 
Обстоятельства, которые могли привести к фор-
мированию вынужденных ограничений, могут 
быть различными по смыслу: это и негативные 
события вроде аварии на автотранспорте, люди, 
унижающие или оскорбляющие публично, не-
исполненные клятвы, обязательства – особенно 
если за ними следовали трагические события, 
например, умер дорогой для вас человек, кото-
рому вы что-то обещали. Несмотря на, казалось 
бы, совершенно разный смысл этих ситуаций, 
объединяет их единый психофизиологический 
смысл формирования ограничения. Происходит 
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чрезвычайно непредсказуемая для нас ситуация, 
которая при этом для нас значима, быстро раз-
вивается по времени, и у вас нет никакого вари-
анта потенциального реагирования. В этот мо-
мент в теле человека происходит чрезвычайный 
гормональный всплеск, так называемый симпа-
то-адреналовый криз, в результате которого идет 
сильная активация органов и систем с целью 
найти хоть какое-нибудь приемлемое решение. 
И если решение не найдено, подчеркиваю – ни-
какое, а ситуация чрезвычайно значима – мозг 
просто фиксирует, запоминает это состояние 
как некую особую категорию сторожевого опы-
та. И после такой фиксации человек становит-
ся зависим от возбуждающих систем организма. 
Например, ему нужно сдавать экзамен – растет 
соответствующее возбуждение, необходимое для 
мобилизации ресурсов, чтобы эффективно сдать 
экзамен, но это «нужное для сдачи экзамена не-
большое возбуждение» внезапно перерастает в 
гипертревожное состояние, и, умом понимая, 
но, увы, не управляя телом, человек живет так 
дальше. Это и есть та струна, которая, несмотря 
на простоту встречающихся ситуаций, вынужда-
ет человека их избегать, что, соответственно, ис-
кажает его судьбу, его отношение к самому себе и 
ограничивает его возможности. Причем ограни-
чение не буквальное – «нельзя», а потенциаль-
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ные мысли: «ограничиваю себя заранее, потому 
что не смогу контролировать себя в сложной 
ситуации». И, отвечая на вторую часть вашего 
вопроса, могу сказать следующее – от однажды 
сформированного гипертревожного состояния, 
вызванного психотравмой, невозможно выле-
читься какими-то стандартными психологи-
ческими процедурами и тем более в беседах по 
интернету. Вам нужно найти специалиста, кото-
рый сможет, создав определенные условия, с по-
мощью техник, похожих на те, которые практи-
кую я, или каких-то авторских методик, может 
быть, с помощью быстрого гипноза, выключить 
ключевое воспоминание. Выключив ключевое 
воспоминание, он избавит вас от основы, за-
пускающей всю вашу гипертревожность, и, как 
следствие, все так называемые струны судьбы 
– исчезнут. У вас, обычное возбуждение, свя-
занное с необходимостью концентрироваться на 
сложной ситуации, не будет перерастать в гипер-
возбуждение, и, соответственно вы перестанете 
себя ограничивать в тех моментах, которые ра-
нее вызывали существенные затруднения. Здо-
ровья вам, и, если сами не справитесь, приходи-
те – починим.        

Некоторое время в радиоэфире было тихо. 
Затем ведущий эфира взял слово: 
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– Как говорится, страдания, которые испы-
тывают люди, делятся на три основных вида...

– А кто говорит, что все страдания можно 
унифицировать и поделить на три вида? – спро-
сил психотерапевт.

– Я читал, сейчас не помню, где, – ответил 
ему ведущий, – древние учения описывали три 
основных вида страданий: страдание от боли, 
страдание от перемен, страдание от обусловлен-
ности (обязательного соблюдения нынешнего 
образа жизни, без возможности перемен). Как 
вы можете прокомментировать этот тезис? Мой 
вопрос возник из-за того, что в вашем описании 
так называемых ограничивающих струн судьбы 
вы не упомянули ни единожды данные элемен-
ты. Что скажете?

– Я не упомянул эти категории опыта – стра-
дания от боли, от перемен или от обусловленно-
сти только по одной причине. Это субъективное 
описание, хотя, конечно, и очень романтизиро-
ванно-красивое описание достаточно простого 
психофизиологического дефекта. Поэтому ос-
мелюсь поспорить с мнением древних, несмот-
ря на то, что оно вроде как бы подтверждено 
временем. С моей, конечно же, субъективной 
точки зрения страдание от боли, страдание от 
перемен, страдание от обусловленности – один 
и тот же вид страдания, а именно – страдание от 
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неопределенности, отсутствия соответствующей 
категории опыта и невозможности найти быстро 
оптимальное решение. Внезапные длительные 
боли создают выраженную неопределенность, 
что делать с телом, почему все так стало нега-
тивно, как отторгнуть/изгнать боль, не искать 
детали сути происходящих процессов, не искать 
решение внутри тела, просить помощи вовне… 
Боль – сигнал опасности тела, особенно когда 
совладать с ее силой нет возможности, боль пе-
реходит в растерянность и беспомощность – по-
стоянное тревожное ожидание чего-либо. А так 
как тревожное ожидание сопряжено с повыше-
нием уровня адреналина в крови, то все ассоци-
ированные с ним мысли будут касаться только 
неопределенной опасности. Также и внезапные 
перемены создают чрезвычайную дезорганиза-
цию, в которой нарушается привычный ритм 
жизни, привычные понимания и реакции, что 
вызывает выраженное неопределенное состоя-
ние и, как следствие, внутреннее напряжение. 
Внезапные перемены – не важно, в обществе 
целиком или в связи с чрезвычайным событием 
в какой-то отдельно взятой семье – и отсутствие 
возможности вернуться к прежнему, знакомому 
укладу жизни (что есть, где жить, как зарабаты-
вать) создают для кого-то временную, для ко-
го-то окончательную невозможность КОНРЕ-
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ТИЗИРОВАТЬ приспособительные механизмы. 
Обусловленность – это тоже неопределенность. 
Мы, несмотря на выраженный дискомфорт, не 
в состоянии что-либо изменить в навязчиво-по-
стоянном ритме жизни. Нарастание негативно-
сти и невозможности найти приемлемое, желан-
ное решение и создаст сначала перебор вариан-
тов действий, без возможности их реализовать, 
а затем внутреннее зацикливание – стимулиру-
ющее симпато-адреналовое существенное на-
пряжение. И опять, как следствие, – неопре-
деленность и тревожность. Обусловленность – 
неопределенность, длительное существование в 
условиях некомфорта, без возможности что-то 
(неизвестно, что) как-то (неизвестно как) изме-
нить к лучшему (не известно какому) – создает 
невозможность произвести КОНКРЕТНЫЙ 
паттерн – программу, последовательность дей-
ствий, позволяющую достигнуть КОНКРЕТ-
НОЕ желаемое. 

Все страдания возникают у человека только 
в неопределенности, в отсутствии знаний и опы-
та, невозможности создать план потенциального 
КОНКРЕТНОГО (пусть негативного, но КОН-
КРЕТНОГО) развития будущей ситуации. По-
этому любые страдания, как перманентно теку-
щий процесс, заключаются только в неопреде-
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ленности, в которой отсутствуют необходимые 
знание и опыт.  

– Слушайте, неожиданно. Вам какой вопрос 
ни задай, ответ предсказать практически невоз-
можно, – задумчиво проговорил радиоведущий. 
– Как у вас так получается?

– Все просто: я много читаю и много думаю, 
– с улыбкой произнес психотерапевт, – любой 
человек в состоянии этим заниматься, нужно 
просто сделать это привычным шаблоном жиз-
ни. Наличие ума, с большой буквы, – это упо-
требление большого количества чужих знаний 
каким-то особенно креативным образом.

– Мне нравится моя жизнь, если мне по-
счастливилось вести эфиры с такими замеча-
тельными людьми. Но у нас очередной вопрос. 

– Я работаю в детском доме, с детьми, ро-
дители которых лишены родительских прав. Но 
иногда этим детям предоставляется возмож-
ность посетить своих родителей. Представляете, 
несмотря на побои и унижения, дети все равно 
стремятся вернуться домой, к своим жестоким 
родителям. Как вы думаете, почему дети любят 
жестоких родителей? Понимаю, мой вопрос мо-
жет остаться и без ответа, но надеюсь, вы хотя бы 
укажете направление. Спасибо за добрую пере-
дачу, в ваших словах много надежды!
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– И вам спасибо за такую высокую оценку, 
стараюсь быть понятным и донести свою вер-
сию всего до каждого. Итак, почему же дети лю-
бят жестоких родителей. И зачастую любят их 
сильнее, чем тех людей, которые к ним добры и 
стабильно последовательны в действиях и мыш-
лении. Почему? Близкий человек долгое время 
присутствует в жизни ребенка, и, соответствен-
но, множество ежедневных категорий опыта 
привычно и понятно сопряжено с ним. Близкий 
человек представляет для растущего мозга некую 
отправную точку потенциальной предсказуе-
мости и некоторой неизменности окружающе-
го мира. Представьте – ребенок, познающий 
мир, пытается упорядочить и понять, «что за 
чем следует», «что приводит к определенным, 
понятным, управляемым результатам», и вдруг 
с ним происходит чрезвычайно непонятная си-
туация – его жестко наказывает близкий чело-
век. У ребенка возникает внутренний конфликт. 
С одной стороны, постоянный, привычный 
мир, из которого он не в состоянии уйти, с дру-
гой – болезненное, но, по сути, кратковремен-
ное воздействие. Жестокая, но кратковременная 
неопределенность угнетает, давит негативной 
эмоцией. Однако ребенок автоматически вы-
бирает линию следования по жизни, в которой 
все-таки наличествует постоянная определен-
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ность, пусть даже и периодически сопряжен-
ная с жестоким родителем. Но стоит едва лишь 
одарить небольшим добрым, теплым поступком 
ребенка – у него восстанавливается понимание 
потенциальной определенности будущего, пус-
кай, видоизмененной, с негативным оттенком, 
но определенности и понятности. Поэтому же-
стокий родитель и получает «преимущества» до 
определенного момента. До того момента, пока 
ребенок не сформирует собственный поведенче-
ский паттерн преодоления любого негативного 
события и потенциальной непредсказуемости 
своего взрослого мира, когда он становится не-
зависим от семьи.

– Мой сын, очень конфликтный, трудный 
подросток. У него много проблем в школе, пло-
хие взаимоотношения, мало друзей, в общем, 
все плохо. Что можете посоветовать? Почему 
мой сын такой?

– Трудный подросток – почему? До опреде-
ленного возраста ребенок живет, не осознавая, 
что что-то может быть плохим, унижающим его в 
его теле или окружающем его мире. Физиология 
ребенка стабильна. Мир понятен и управляем 
только благодаря родителям. И внезапно в теле 
ребенка начинается гормональная перестрой-
ка – бурное «кипение» внезапно нахлынувшего 
нового ощущения жизни куда-то зовет, что-то 



Имя Его 321

требует, раздражает возбуждением… Ребенок 
ищет решения, кто он теперь, как правильно ве-
сти себя, чтобы добиться желанного, того, чего, 
как модель правильного поведения, внедрили 
в его мозг средства массовой информации. Не 
понимая, как стать уникальным и успешным 
(ведь средства массовой информации показы-
вают лишь результат успешности, а не путь к 
ней), ребенок становится зависимым от другой 
модели поведения: «каким я не хочу быть». Ре-
бенок, «просматривая с точки зрения социума» 
негативные примеры, все больше укрепляется 
в понимании «каким он стать не должен», при 
этом блуждает чрезвычайно далеко, уходя от по-
нимания, каким он должен быть. Идентичность 
не определена, но прежняя детская личность уже 
разрушена, родители уже не могут дать понят-
ность окружающего мира. И ребенок борется с 
нарастающим давлением взрослых обязательств: 
между тем, кем он не хочет быть, и идеальным, 
желанным образом себя, но без понимания по-
следовательности, как его достичь. Главная про-
блема трудного подростка в том, что он не знает, 
кем он хочет быть и каким путем этого добиться. 
Как только с вашей помощью или самостоятель-
но он это поймет, для него больше не будет су-
ществовать обязательств соответствия какой-то 
группе лиц в школе. Ребенок начнет понимать, 
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зачем ему учиться и какой стиль жизни ему 
необ ходим для гарантированного достижения 
личной успешности. Помогите ему понять, по-
ищите соответствующие его интересам книги, 
расскажите несколько поучительных историй, 
и постепенно, каждый день, подсказывайте по 
еще одному правильному шагу в достижении его 
цели. Человек, у которого есть цель и понятен 
путь к ней, не может тратить силы на глупости. 

– У нас еще один вопрос. Этот вопрос очень 
сложный, давайте я сброшу звонок, – радиове-
дущий вопросительно посмотрел на психотера-
певта и продолжил, – он касается психологиче-
ского совета парализованным, это ведь невоз-
можно – в таких условиях что-то посоветовать…

– А вдруг у человека или его близких край-
нее отчаянье, представляете, много лет ухажи-
вать за родным человеком, без какой-либо пер-
спективы. Особенно если это ребенок, который 
по неопытности получил тяжелейшее поврежде-
ние. Если нас слушают такие люди, живущие на 
границе отчаянья, я обязан хоть что-то предло-
жить им. Соединяйте.

В эфире зазвучал робкий, тихий голос жен-
щины. Некоторое время она описывала судьбу 
своего ребенка, который, поддавшись на угово-
ры сверстников, нырнул в реку и теперь обез-
движен. 
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– Я понимаю, что психотерапевт не спра-
вится с такими нарушениями, понимаю все… 
Судьба к моему сыну оказалась жестокой, но 
может быть, ваши слова поддержки дадут ему 
малюсенькую надежду.

– Сложно судить о возможностях организ-
ма, который долго и безутешно лежит недвижи-
мым по какой-то физиологически негативной 
причине. Но ведь свободного времени много, 
почему бы не поупражняться (на первом этапе) 
в маленьком воображаемом воздействии на свое 
тело. Если, несмотря на кризисные события, 
приведшие к обездвиженности, вы еще живете, 
значит, кишечник работает, ритмично, после-
довательно, автоматически, а в нем очень мно-
го специфических серотониновых рецепторов, 
отвечающих за приятные ощущения. Считаете, 
нет никаких шансов ощутить жизнь, пусть в со-
вершенно малом, но самостоятельном движе-
нии? Свободного и, казалось бы, бесцельно про-
водимого времени много. Может, стоит начать, 
попробовать на вкус борьбу за восстановление 
управления телом? Начните с малого – с попы-
ток ощущать себя с помощью одной маленькой 
хитрости. В нашем теле одновременно бьется 
тысячи ритмов. Так «запустите» с помощью во-
ображения/фантазии внутрь своего кишечника 
ритмы музыки разных стилей, мягких, жестких, 
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ритмичных, хаотичных. Словно накладываем на 
автоматический ритм кишечника фантазийный 
приятный ритм из окружающего нас мира. Фа-
натично представляя, как, начиная с кончика 
языка, яркий, впечатляющий музыкальный ритм 
«идет внутрь», постепенно ритмизируя и стиму-
лируя буквальные ощущения гортани, желудка, 
кишечника… Представляйте, фантазируйте… 
Долго и тщательно, каждый день, каждый день 
представляйте, репетируйте. Прикажите вашему 
автоматически, ритмично работающему кишеч-
нику добавить сознательных ритмов, сопряжен-
ных с приятными ощущениями. Чем дольше и 
чаще вы будете фиксироваться на определенных 
мыслях, чувствах, ритмах, тем более стойким бу-
дет ваш физиологический приказ для тела. На-
чинайте с малых, простых, одиноких звукорит-
мов. Потом ритмическая музыка, попытки пере-
ключения на разные инструменты. Моделируйте 
своеобразие этих воздействий на каждый орган 
внутри, на мышцы тела, на все, до чего «дотя-
гивается» ваше уникальное мышление. Второе: 
вчувствуйтесь в окружающий мир запахов, и, 
как газ, «запустите» его прямо внутрь себя. На-
чинайте с малых, простых, одиноких запахов. 
Сравнивайте их между собой. В нашем мозге 
все работает по принципу сравнения. Два глаза 
– два образа дополняют друг друга. Даже запа-
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хи по-разному воспринимаются правой и левой 
ноздрей. Пофантазировав, соединив разные 
ритмозвуки и запахи, вы удивитесь прорываю-
щемуся изнутри ощущению себя. Часто первым 
просыпается ощущение кишечника, полного се-
ротониновых рецепторов. Вы будете уставать от 
нахлынувших внезапных ощущений, их мощно-
го и сложного разговора с вами. Терпите, каж-
дый день будет становиться легче, ведь цель у 
вас желаемая. Вашему телу не важно – разруша-
ющий безысходностью или создающий надежду 
приказ вы отдаете. Пускай это только начало, но 
это детальное ощущение, наполнение жизнью. 
Помните, никто не знает, как эта болезнь будет 
вести себя именно в вашем организме, никто не 
знает о той внутренней силе, которая в вас за-
ключена. Так станьте уникальным и добейтесь 
успеха, даже если в это никто не будет верить. 
Упорства вам и силы.

В эфире радиостанции прозвучали слова, 
прерывающиеся всхлипыванием: 

– Спасибо вам материнское, за надежду, за 
то, что нашли теплые слова утешения и указали 
направление. Храни вас господь.

– И вам спасибо. Терпения, силы и удачи, – 
искренне ответил психотерапевт.

– У нас есть время на еще один вопрос, – 
проговорил радиоведущий, – принимаем?
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– Конечно, – ответил психотерапевт.
– Здравствуйте. У меня такой вопрос. Я не 

могу начать бизнес, постоянные ошибки. Зача-
стую передоверяюсь, зря. В общем, стартовые 
условия у меня отличные, но эффективно реали-
зовать их не получается. Я даже проходил цикл 
саморазвития, с целью научиться совершенству. 
Но мой персональный коуч говорит мне: это из-
за конфликта Бессознательного и Сознания, у 
меня ничего не получается. А вот посоветуйте, 
как их помирить. Заранее спасибо.

– Вопрос, скажем так, из разряда достаточ-
но курьезных. Но, учитывая огромный налет 
бессмысленной мистики, которой покрывают-
ся называющие себя специалистами в разных 
сферах деятельности, в действительности най-
ти правильный путь трудно. Началось все это с 
«идей статуса», привнесенных в нашу культуру 
из-за рубежа. С помощью них людей заставляют 
верить первому, дорого выглядящему впечатле-
нию, а не разбираться в сущности явлений. Я 
думаю, вам просто не хватает знаний, как дей-
ствовать логично и последовательно. Еще вы 
наверняка занимаетесь не своим любимым де-
лом – соответственно, это не манит вас к совер-
шенствованию, у вас нет единомышленников, 
или вы их неправильно выбираете, и, возможно, 
есть одно-два события, создавших внутри вас 



Имя Его 327

автоматическую неуверенность. Все остальное – 
мистические конфликты между сознательным и 
бессознательным, так называемые родительские 
установки и прочая белиберда, чтобы убедить 
вас кормить кого-то, пока вы будете учиться кор-
мить себя. Потратьте время своей жизни на глав-
ное: определитесь, что нравится делать, в чем у 
вас есть совершенство, и этот путь – главный 
путь в профессиональном плане. Много зарабо-
тать можно и не торгуя, а доведя до совершенства 
свои навыки в любимом деле. Потому что биз-
нес – это то, что вкладываете вы в этот смысл, 
а не странные модели, которые вам предлагают 
другие. Маленький пример: однажды мне попа-
ла в руки книга одного очень толкового брокера. 
Он там описывал разные варианты игры-рабо-
ты на бирже, и одна история просто убила меня. 
К нему обратился достаточно богатый человек и 
попросил разобраться, почему его организация 
несет огромные убытки. Не буду утомлять вас 
деталями этого расследования. Однако некото-
рые существенные элементы расскажу. Причи-
на постоянных убытков компании была проста 
– вне зависимости от профессионализма бро-
керов, экспертов и тщательного подхода к игре 
на рынке они просто не могли выиграть пото-
му, что конкуренты использовали несомненное 
преимущество – скорость принятия решений. 
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Программные компоненты создавали условия, 
при которых от начала – буквального нажатия 
кнопки «хочу купить такие-то акции» до покуп-
ки этих акций, когда создан требуемый пакет по 
определенной цене, всего один шаг, и уже при 
касании контактов клавиши на компьютере осу-
ществляется приобретение. В момент, когда вы 
касаетесь клавиши на компьютере, необходимые 
вам акции перепродаются, и вы их уже покупае-
те по повышенной цене. Время, за которое про-
исходит «виртуальный обман», – тысячные доли 
секунды. Это как же нужно было любить свое 
дело, чтобы найти такой уникальный способ за-
рабатывать сколько хочешь, при этом никакого 
штата экспертов тебе не требуется. Нужны толь-
ко программные специалисты, знание, как все 
функционирует, и наиболее короткий доступ к 
серверам, на которых осуществляется торговля. 
Если у вас был бы успешный коуч – он никого 
бы не учил, он бы зарабатывал и зарабатывал, 
тщательно скрывая от всех детали того, как он 
это делает. Вы слышали когда-нибудь о том, что 
самые успешные люди учили кого-нибудь, как 
с ними следует конкурировать в их личном биз-
несе? Как говорили древние, «полный горшок 
молчит, пустой – звенит». Чаще всего нас учат 
те, кто не в состоянии реализовать себя в про-
фессии, в бизнесе, ни в чем. 
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– Итак, наш эфир завершается. Что бы вы 
хотели пожелать нашим радиослушателям?

– Буду старомоден: искренне желаю всем 
здоровья, радости и счастья.   

Он проснулся утром. За окном было еще тем-
но, но спать уже не хотелось. Нахлынули мыс-
ли: «Сегодня вынужден идти на телешоу. Там 
наверняка приведут критиков, пустых, бесцель-
ных, проплаченных заранее. Все ведь делается 
для скандала, который необходим для создания 
у людей максимальной внутренней диском-
фортной напряженности. Все так уныло. Но 
идти вынужден. Вынужден. Придется потерпеть 
уничижительные обращения, ничем не подкре-
пленные сомнения, но с другой стороны, сотни, 
тысячи обыкновенных людей узнают о том, что 
от застарелой психологической боли можно из-
бавиться за минимальное время. И избавиться 
навсегда. Пусть сегодня еще сотня надежд заж-
жется в этом сумрачном мире. Пора вставать, 
еще нужно подготовиться. Нужно попытаться 
смоделировать, как сегодня начнут противо-
стоять привыкшие держаться за свои кресла и 
должности бездарности…»

Психотерапевт быстро позавтракал, отклю-
чил телефон и устроился за письменным столом. 
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Создание тщательного алгоритма противостоя-
ния потенциальным провокаторам заняло около 
часа. Он создал привычный механизм с обилием 
логических ловушек, сарказма, отработал внут-
реннюю готовность автоматической реакции 
на любую провокацию, любой упрек, уничижи-
тельные действия. 

«Я знаю, они тщательно готовятся к эфиру, 
заранее заучивают шаблоны разговора. А так 
как обычно они нападают «стаями», нужно тоже 
заранее заготовить что-то интересное. Проти-
востоять нескольким людям, резко меняющим 
тему разговора, достаточно сложно, но, под-
готовившись и навязав им свою неожиданно- 
нестандартную логику, их можно дезорганизо-
вать, а потом и победить. Любой хищник эф-
фективнее нас только потому, что он заранее 
«отработал» воздействие на нас, либо такой бук-
вальный опыт у него был в прошлом, либо он в 
мыслях смоделировал потенциальную после-
довательность повреждающего поведения. Как 
только человек что-то достаточно эффективно 
смоделирует, создаст последовательность и по-
лучит к отрепетированному действию допуск со 
стороны первой сигнальной системы, он будет 
совершенен как хищник. Жертвы всегда пред-
сказуемы, они стараются видеть потенциальное 
развитие ситуации с простой, понятной и жела-
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емой точки зрения, но жизнь и хищники всегда 
предлагают нестандартное и чрезвычайно не-
предсказуемое развитие.  

– Нужно включить телефон, посмотреть, 
может, что-то неожиданное произошло, – с эти-
ми мыслями он включил телефон. И посыпались 
смски, информация о пропущенных звонках. 
Психотерапевт удивился в очередной раз: «Пя-
тый раз меняю номер телефона, а тот, кому чрез-
вычайно нужно, все равно найдет…»

«О, вот просьба от коллеги-врача – помочь 
ребенку после неудачной медицинской мани-
пуляции: «Если можно, посетите нас на дому. 
Мы готовы вас принять в любое время. Ребенок 
очень боится белого халата. После инъекции 
развился анафилактический шок, теперь оста-
лись неприятные рефлексы. Умоляю, помогите. 
Наш адрес…» Это почти рядом с телестудией, где 
его планируют сегодня распинать, нужно заехать 
и починить. Сделать, несмотря на потенциально 
некомфортный день, еще одного человека, тем 
более ребенка коллеги-врача, здоровее и чуть 
счастливее».

Он набрал номер: 
– Ирина?
– Да. Павел, это вы?
– Да, могу подъехать к вам сегодня в 15.00. 

Позже не получится – у меня запись телеэфира.
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– Конечно, мы ждем вас. Что-то потребует-
ся? И, пожалуйста, не говорите, что вы врач.

– Не волнуйтесь. Секретность соблюдем и 
рефлексы негативные выключим. Ждите к 15.00.

Он отключил смартфон: «Час перекусить и 
привести себя в порядок, и в путь».

Он нажал кнопку звонка. Быстро, очень быст-
ро, ему открыла женщина, у которой весь вид 
выражал надежду, надежду, что именно сегодня 
от ее ребенка уйдет страшное симпато-адрена-
ловое страдание, вызывающее панические со-
стояния. 

– Здравствуйте, Павел! Только не говорите, 
что вы врач, – еле слышно шепнула она и про-
должила уже громким голосом, – да, проходи, 
посмотри, как мы живем, давно не виделись.

– А ты, смотрю, совсем не изменилась, – 
принял правила игры психотерапевт. – А где 
твой малыш? Последний раз, когда я его видел, 
ему был год, сейчас сколько?

– Нам уже восемь, Витя, иди поздоровайся с 
дядей Пашей.

В прихожей показался мальчик, насторо-
женно изучая психотерапевта. Он протянул руку: 

– Здрасьте.
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– Ого, как вырос. Не ожидал, что так быстро 
и таким сильным станешь, – продолжил разго-
вор психотерапевт.  

Но мальчик развернулся и скрылся в своей 
комнате. Женщина развела руками: 

– Прямо не знаю, как начать разговор, как 
убедить, боюсь, не согласится…

– Сейчас обхитрим, пойдем на кухню и 
громко поговорим, – шепнул ей психотерапевт.

Они прошли на кухню. 
Женщина спросила: 
– Чай или кофе? У нас очень дорогой кофе, 

настоящий вьетнамский, эту марку сам Хемин-
гуэй любил. Мужу специально привозят.

– Ну раз кофе, любимый Хемингуэем, то, 
конечно, остановлю свой выбор именно на нем. 
Великий писатель. Его «Старик и море» – впе-
чатляющее произведение, как один старый и 
слабый человек в одиночку противостоял жесто-
кой судьбе. Неоткуда ждать помощи, невозмож-
но сдаться и вернуться назад, а впереди только 
жестокие нескончаемые испытания… И, он, ста-
рик, – Победитель! Я, кстати научную диссерта-
цию защитил, – подмигнул ей психотерапевт, – 
теперь научился выключать разные негативные 
воспоминания.

– Да, ты что, правда? – подыграла женщина. 
– А в каком институте защищался?
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– Это было за границей.
– А у кого можно выключать негативные 

воспоминания? – спросила женщина. – Навер-
ное, только у взрослых?

– Знаешь, пока да, научился только у взрос-
лых убирать.

Женщина непонимающе взглянула на пси-
хотерапевта. 

Но он, таинственно улыбаясь, продолжил: 
– Теперь езжу по России в поисках детей, 

которым нужно выключить негативные воспо-
минания, и плачу им деньги за участие в моих 
экспериментах. По пять тысяч за сеанс.

Женщина заулыбалась, понимая к чему он 
ведет. 

– Витя, – позвала она сына. 
– Я здесь, – сказал он из-за угла.
– Слушай, дяде Паше нужна помощь, он 

должен собрать доказательства эффективности 
своего метода.

– Я слышал, – тихо проговорил Виктор, – 
я могу поучаствовать в эксперименте, у меня 
есть два неприятных воспоминания, в школе и в 
больнице. Но соглашусь, если вы мне заплатите 
за каждое по пять тысяч рублей.

– Витя... – оторопело проговорила мать.
– Мама, ему нужны доказательства, я готов 

выполнить все задания. Но и мне нужна оплата 
моей работы.
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– А ты честно все будешь выполнять? Столь-
ко времени, сколько нужно, и все четко и честно 
расскажешь?

– Да, клянусь.
– Тогда я заплачу тебе пятнадцать тысяч, по 

рукам?
Мать пыталась показать жестами, что мно-

говато. Но психотерапевт уже работал, он уже 
был увлечен очередным клиентом, и никакая 
мелочь его уже не могла отвлечь. Они ушли в 
детскую и почти полтора часа выполняли упраж-
нения, направленные на выключение не только 
психотравмирующих воспоминаний, но и ми-
кростратегии последовательного запуска чрез-
мерной реакции. Вскоре они пришли на кухню, 
где мать нетерпеливо ожидала чуда. 

Первым появился Виктор, держа в руках 
деньги: 

– Вот, дядя Паша мне заплатил. Я его луч-
ший эксперимент, мы выключили все мои не-
гативные воспоминания. Я победил все страхи. 
Если хочешь, завтра пойдем лечить зуб, я теперь 
не боюсь.

Женщина благодарно взглянула на психоте-
рапевта: 

– Кофе?
– Теперь уже нет, мне пора на прямой эфир 

на шоу, – ответил он.
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– Витя, иди в комнату, мне с дядей Пашей 
нужно поговорить.

– Хорошо, – ответил он и ушел. 
– Вы знаете, у меня нет столько наличных 

денег сейчас, – тихо проговорила женщина, – не 
знаю, как сейчас поступить.

– Я не бедствую, когда-нибудь решится этот 
вопрос, а сейчас, извините, действительно пора, 
– он попрощался и ушел. 

Женщина в растерянной благодарности 
смотрела ему вослед: «Здоровья вам и счастья, 
какой человек…» И она заплакала… 

Психотерапевт вышел из подъезда. «И снова 
удача, снова все получилось, ребенок избавил-
ся от тягостных рефлекторных зацикливаний. 
А сейчас нужно собраться».

– Уважаемые телезрители, сегодня у нас в 
гостях нестандартный человек. Психотерапевт 
Павел Владимирович, который, как он сам опи-
сывает, открыл уникальную технологию быстрой 
и эффективной коррекции психотравмирующих 
воспоминаний и их последствий. Здравствуйте, 
– ведущий повернулся в сторону психотерапевта.  

– Здравствуйте.
– А также со стороны традиционной науки 

и традиционных методов лечения у нас присут-
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ствует доктор наук профессор Виктор Михайло-
вич. Сегодня мы планируем не только слушать, 
но и спорить. Итак, приступаем, – энергично 
проговорил ведущий телепередачи в микрофон. 

– Первый вопрос будет Павлу Владимиро-
вичу: действительно ли можно исключить трав-
мирующие воспоминания из сознания челове-
ка? Что об этом говорит история психологии?

– Увы, все виды психологической помощи, 
начиная с Зигмунда Фрейда и до настоящих 
совре менных методов, не гарантируют эффекта, 
требуют длительной кропотливой переработки, 
частых и болезненных воспоминаний-пережи-
ваний психотравм. Поэтому большинство тера-
пий отнюдь не помогают, и даже создают в душе 
человека, поврежденного внешними обстоя-
тельствами, тающую надежду и нарастающую 
глубочайшую безысходность. Словно мотылек, 
пытающийся вырваться на свободу в гармонич-
ную жизнь из телесных оков, горит в попытках 
найти решение, используя чужой разум… Но 
беспощадное симпато-адреналовое пламя пси-
хотравмы изнашивает и изматывает организм, 
заставляя бросить все ресурсы тела на производ-
ство и преодоление тревожного состояния.

– То есть вы утверждаете, что существую-
щие психологические методы коррекции фак-
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тически направлены на переживание прошлой 
психотравмирующей ситуации?

– В целом я бы сказал, не переживание, а 
неоднократное «пережевывание» психотравми-
рующих воспоминаний. Практически во всех 
видах современных терапий существует один 
паттерн – попытка, окунувшись в воспомина-
ние о боли, попытаться притвориться, что оно 
не такое болезненное. Получается, словно опус-
каешь руку в кипяток с конфетой во рту. Вроде 
бы вкус несколько отвлекает, но изматывающая 
боль остается, сколько ни притворяйся… 

– Не соглашусь с вами, – вступил в разго-
вор Виктор Михайлович, – общепринятые пси-
хологические и психотерапевтические методы 
направлены на личность пациента и тренируют 
его зрелость в противостоянии эмоциональным 
потрясениям. Традиционные методы создают 
возможность найти ресурсы внутри организма и, 
расслабляя тело, почувствовать себя спокойнее 
и сильнее, несмотря ни на что.

– Думаю, мне тоже стоит согласиться с мне-
нием уважаемого Виктора Михайловича, хотя 
бы потому, что традиционные методы психоло-
гической помощи существуют уже десятки лет и, 
наверное, помогают людям, – поддержал разго-
вор телеведущий.  
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– У каждого человека есть право на отста-
ивание своей личной позиции, – размеренно и 
спокойно вступил в разговор Павел Владимиро-
вич – но, если вы уделите внимание описанию 
возможного результата, эффективности, по-
тенциально ожидаемой от стандартной психо-
терапевтической интервенции, вы обнаружите 
парадокс: ожидают «некоторого субъективного 
улучшения состояния». И все. Я же и мой новый 
метод гарантируем выключение любой негатив-
ной симптоматики, сопряженной с психотрав-
мирующими событиями. Сила события не важ-
на, это может быть и физическое, и моральное 
насилие, и уничижительные действия, и травля, 
и любое, даже крайне негативное событие, – все 
негативные ощущения-воспоминания можно 
выключить за один сеанс. Конечно, есть опре-
деленные ограничения для технологии: первое 
– пациент реально получил психотравмирую-
щее воздействие, а не описывает манифестацию 
психического заболевания или последствия дис-
гормональных дефектов, и второе –  пациент 
эффективно сотрудничает со мной в выполне-
нии совершенно не сложных психологических 
упражнений. 

– Исходя из моего опыта и тех знаний, кото-
рые я приобрел в течение работы, в том числе и с 
пациентами крайне сложными, не верю, что есть 
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какой-то такой особенный метод, в результате 
которого возможно очень быстро, за часы или 
дни, тем более за более короткий промежуток – 
час, существенно снизить, не выключить, а даже 
просто снизить эмоциональное напряжение 
психотравмы, – безапелляционно заявил доктор 
наук, профессор Виктор Михайлович. – Убрать 
полностью эмоциональное страдание, связан-
ное с психотравмирующим воспоминанием, – 
невозможно! С каким-нибудь мелким эпизо-
дом-воспоминанием, слегка отождествленным 
с небольшой эмоцией, конечно, это возможно, 
но серьезные эмоциональные повреждения типа 
изнасилования, ПТСР (посттравматического 
стрессового расстройства), смерти близких, фо-
бии – невозможно! Тысячи светил медицины 
искали такой уникальный механизм и, увы, при-
шли к выводу – универсальной системы быстрой 
психологически-психотерапевтической помощи 
просто не существует в природе. Это исключено 
– набросить шаблон на крайне сложное устрой-
ство человеческого мышления.

Павел Владимирович тяжело вздохнул: 
– Убедительные эмоциональные слова, еще 

и произносимые от имени авторитетнейших 
ученых, казалось бы, должны смутить меня, за-
ставить согласиться с многолетним опытом ты-
сяч врачей… Но ведь вы не слышите меня, когда 
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я рассказываю о сути технологии. Каждый раз, 
отвечая на вопросы о лечении, подчеркну, эф-
фективном и быстром лечении психотравмы, я 
начинаю с фразы: «Да, вы правы, в привычных 
психологически-психотерапевтических техно-
логиях – это невозможно! В привычном мышле-
нии для человека не существует шанса избавить-
ся от душевной боли, полученной от чрезмер-
но сильного и чаще всего непрогнозируемого 
случайного стимула-события. Все потому, что 
существующие психотехнологии совершенно 
субъективны, ритуализированы автором-созда-
телем и несут стойкий оттенок теоретичности. 
Они, как авторы-создатели, так и созданные ими 
технологии, слишком далеки от реальной сути 
явлений, происходящих внутри человека. Прак-
тически все созданные психотехнологии в своей 
логике, на которую опираетесь и вы, – придума-
ны как ритуальная последовательность с целью 
запутать пациента, попытаться создать ему дру-
гую логику отношения к проблеме. То есть не 
выключить ее, а сто первым способом объяснить 
(сочувствуя, конечно), что психотравма совсем 
не очень болит… Чтобы по итогу длительной и 
типа «эффективной» терапии вместо облегче-
ния у человека возникло ускользающее чувство: 
«Наверное, как-то где-то все-таки должно быть 
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хорошо, или просто это я такой, который не спо-
собен достигнуть облегчения…» 

Моя технология использует не только со-
вершенно другую философию-объяснение «по-
чему» и, – самое главное, – «как» и «из-за чего» 
формируется ограничивающий симпато-адрена-
ловый триггер, но и использует совершенно уни-
кальные механизмы «удаления» психотравмы. 
Мы с пациентом работаем в диапазоне 1,5-се-
кунд или пакета в 6 секунд, первичной фикса-
ции чрезмерно сильного стимула, для которого у 
человека не существовало категории опыта, при 
этом он, стимул, был чрезмерно личностно зна-
чим и скоротечен по времени проявления. Так 
называемое макровоздействие на неосознавае-
мые микростратегии фиксации стимула-собы-
тия. Просто так получилось, что, в отличие от 
других ученых, я, видимо, был внимательнее или 
строил ассоциации нестандартно, пытаясь най-
ти эмпирически эффективные технологии, а не 
теоретически логичные, и мне это удалось! При-
чем в мою технологию не нужно верить, требует-
ся найти ключевое психотравмирующее событие 
или серию таких событий, а затем выполнить се-
рию несложных психологических упражнений, 
в результате которых я гарантирую, что любая 
психотравма исчезает к концу часа, иногда и го-
раздо быстрее… 
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Он улыбнулся и продолжил: 
– Представьте на минуту особую «наглость» 

психотерапевта, который гарантирует «выклю-
чение» психотравмы за максимально короткий 
промежуток времени, даже еще не приступив 
к коррекции, даже не пытаясь «преодолевать 
сопротивление», «не проявляя сочувствия», не 
«покопавшись в бессознательном»… И психо-
терапевт – побеждает, вызывая неподдельное 
изумление пациента и его близких. Ведь в обще-
стве принято, что избавиться от эмоциональных 
потрясений – невозможно…  

Внезапно в разговор вступил корреспон-
дент, ведущий передачу: 

– Хорошо, а если я не помню своей пси-
хотравмы, как вы будете меня лечить? 

И, улыбаясь, он повернулся к Павлу Влади-
мировичу, видимо, торжествуя, что нашел не-
преодолимое препятствие. 

Павел Владимирович повернулся к нему и 
отчетливо и спокойно произнес: 

– Никак! 
По лицу корреспондента промелькнула рас-

терянность. 
Но Павел Владимирович продолжил: 
– Если у вас нет воспоминаний о чрезвы-

чайном негативно эмоциональном событии, то у 
вас не было психотравмы. Мозг не в состоянии 
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запус кать патологические реакции на пустом 
месте, в смысле в отсутствии негативного триг-
гера. Это как если у вас нет мозолей на ногах: вы 
можете поменять сотни пар обуви (стилей жиз-
ни), и ни одна из них не вызовет существенное 
нарушение или ограничение вашей стратегии 
идти по жизни. Но однажды сформированная 
боль – будь то физическое или моральное наси-
лие, уничижительные действия, утраты и расста-
вания, остается навсегда в памяти только пото-
му, что первая сигнальная система на основании 
этого чрезмерного сильного события сформиро-
вала ядро ограничений, чтобы предсказать авто-
матически компенсацию оптимальных реакций 
на потенциальные негативные события. Вы мо-
жете забыть то, что с вами происходило два дня 
назад, но болезненные, психотравмирующие, 
негативные события вы будете помнить десят-
ки лет, иногда до самой смерти. Иллюзия, что 
вроде бы психотравм у вас не было, но негатив-
ная симп томатика есть, может возникать лишь 
в двух случаях: первый – вы придумали десятки 
оправданий, и буквальный доступ к негативно-
му воспоминанию слегка непрямой, слегка за-
труднен, и второй – ваша негативная симпто-
матика есть следствие органических процессов, 
происходящих внутри тела. Я смогу починить 
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только то, что психологически, технологически 
подвластно, остальное – стандартная медицина.

Виктор Михайлович снова встрепенулся, 
обращаясь к телеведущему: 

– Послушайте, вы пригласили меня в ка-
честве эксперта, почему мы здесь так долго об-
суждаем мракобесие? Почему стандартная ме-
дицина и психология подвергаются сомнению? 
Как такое возможно, что самозванцы называют 
себя прямо мессией, да еще и в прямом эфире? 
Вы телевиденье, зачем даете телезрителям ка-
кую-то эфемерную надежду, на исцеление от 
чрезвычайной эмоциональной боли за минуты, 
и причем построенную всего лишь на голослов-
ных утверждениях этого типа – «психотерапев-
та». Глупость все его слова, нет такой методики, 
которая позволяет эффективно избавить челове-
ка от негативных эмоциональных переживаний. 
Слышите – нет такой методики.

Телеведущий, замечая, что ситуация выхо-
дит из-под контроля, попытался успокоить экс-
перта Виктора Михайловича: 

– Пожалуйста, давайте отнесемся к психоте-
рапевту, излагающему здесь свои идеи, с терпе-
нием. Пожалуйста, Виктор Михайлович, давай-
те будем корректны. 

Затем телеведущий повернулся к Павлу Вла-
димировичу и продолжил: 
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– Я благодарю, что вы минимально эмоцио-
нально реагируете на сомнения нашего экспер-
та.

– Я не первый раз попадаю в такую ситуа-
цию, при которой простое неверие у человека 
затмевает любое желание разобраться в сущно-
сти того или иного явления, – устало прогово-
рил психотерапевт. – Электричества тоже ког-
да-то не существовало, пока не появился чело-
век, который решил, как его, электричество, от-
крыть для всех и начать использовать. Поэтому 
меня совершенно не волнуют мнения никакого 
теоретика или традиционного практика, мне 
достаточно мнения пациентов – их чрезмерной 
эмоциональной радостной реакции в момент 
утраты психотравмирующего воспоминания. 
Мне нравится видеть пациентов счастливыми – 
это та обратная связь, которая очень эффектив-
но и практически доказывает крайнюю эффек-
тивность моего метода. Практическую и крайне 
быструю эффективность.

– Любой маломальский психотерапевт од-
нозначно будет отрицать любую возможность 
быстрого и эффективного исцеления, даже 
если речь идёт о недавно возникших негатив-
ных эмоциональных переживаний, а тем более 
от психотравм и эмоциональных потрясений из 
детства, да даже и недавнего прошлого. А также, 
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исходя из моего опыта, опыта моих коллег и всей 
истории развития психотерапии, могу твёрдо за-
явить: не существует методов, быстрого и эф-
фективного удаления эмоционально негативных 
(психотравмирующих) воспоминаний-повреж-
дений, хотя, – усмехнулся Виктор Михайлович, 
– один совершенно нестандартный уникальный 
метод все-таки существует. 

– Какой? И кто его автор? – с интересом 
спросил журналист.

– Иисус Христос и его чудесные исцеления, 
– сказал Виктор Михайлович и расхохотался. 
– Если ваш психотерапевт имеет искру божию 
и, соответственно, заявляет, что может творить 
практически чудеса, то для начала ему нужно 
было бы тщательно переговорить с психиатром. 
Возможно, настоящий врач, лечащий душевные 
болезни, в том числе и болезненное величие, 
смог бы переубедить вашего психотерапевта в 
отсутствии у него каких-либо чудодейственных 
способностей, – циничным тоном произнес 
Виктор Михайлович.

Павел Владимирович, слушал эту гневную, 
саркастическую тираду, с еле заметной улыбкой 
на губах. Словно ни одно из потенциальных об-
винений ничуть, совершенно его не касается. 

– Ну что вы молчите, – Виктор Михайлович 
повернулся к приглашенному психотерапевту, – 
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оправдываться совсем нечем? Трындеть, что 
«могу все вылечить», – это ведь не одно и то же, 
что реально лечить человека. 

Павел Владимирович лишь шире раздвинул 
губы в улыбке. И опять с интересом, молча, на-
блюдал за бесящимся перед ним знаменитым 
специалистом по человеческим душам, за спи-
ной которого диссертации, звания. Журналист 
заметил, что накал исчезает, что не получается 
спровоцировать конфликт и повысить рейтинг. 
И тогда он пошел ва-банк.

Журналист заявил: 
– Не стану полностью поддерживать все об-

винения, сказанные в вашу сторону, – и обер-
нулся он к Павлу Владимировичу, – но зрелое 
зерно в словах Виктора Михайловича есть. Плюс 
мы должны считаться с его научными званиями 
и длительным этапом трудовой деятельности. 
И впрямь, чем говорить – «могу исцелить», сде-
лайте какое-нибудь чудо. Излечите кого-нибудь, 
или в прямом эфире, или у нас есть специальная 
комната – там излечите кого-нибудь, пока мы 
будем здесь беседовать. У вас будет шанс дока-
зать нам свою эффективность. Мы можем пред-
ложить вам 10 минут, пока мы будем беседовать 
с вашим коллегой о реальной, скрупулёзно дли-
тельной, обстоятельной психотерапевтической 
помощи.
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– Или слабо? – журналист вопросительно 
посмотрел на психотерапевта. И для придания 
драматизма ситуации многозначительно взгля-
нул в видеокамеру, словно обращаясь ко всем 
зрителям по ту сторону экрана. 

Павел Владимирович перевал молчание: 
– Давайте пациента с психотравмой, мы уда-

лимся минут на 10, и я постараюсь привести к 
вам совершенно другого человека, человека, у 
которого исчезнет навсегда чрезвычайное не-
гативное воспоминание о психотравмирующем 
событии.

– Тогда у нас так называемый рояль в кустах, 
– заговорщицким тоном проговорил телеведу-
щий, – у нас как раз есть домашняя заготовка, 
есть очень достойный пациент. Возможно, с на-
шей стороны это будет несколько грубоватым 
поступком, но этот пациент длительно боле-
ющий, у нее после психотравмы возник выра-
женный нервный тик на лице, доставляющий 
ей чрезмерные страдания. Болеет она давно, с 
ней вы не сможете договориться или убедить ее в 
том, чтобы она сказал, что ей стало легче и нерв-
ный тик исчез, мы ведь это увидим сами. Здесь 
также присутствует врач-психиатр, лечащий ее 
уже около 10 лет. Думаю, всем очень интересно 
узнать, сможете ли вы убрать этот один негатив-
ный симптом у такого рода, скажем метафори-
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чески, совершенно не внушаемого, не поддаю-
щегося психотерапии пациента. 

Понятно, что само заболевание вы не изле-
чите, но хотя бы один симптом уберите. Навер-
ное, великому целителю, – он обвел всех взгля-
дом победителя и пафосно продолжил с сарка-
стичной улыбкой, – должно быть все по силам. 

– Хорошо, пусть психиатр немного расска-
жет о пациентке (конечно же, с ее согласия), о ее 
симптомах, и я выберу тот, который, вероятнее 
всего, получится выключить, – проговорил Па-
вел Владимирович без тени сомнения в голосе. 

На сцену вышел пятидесятилетний 
врач-психиатр, которого очень долго представ-
ляли, длительно и скрупулёзно зачитывая его 
успехи и регалии. Затем он рассказал вкратце о 
пациентке и описал симптом, с которым ни он, 
ни лекарства никак не могут справиться, пусть 
даже чуть снижая его активность, уже на протя-
жении многих лет. У нее стойкий нервный тик, 
который становится максимально выраженным, 
когда она выходит из квартиры. Также он описал 
некоторые другие детали течения заболевания. 

– Сможете ли вы выключить нервный тик, 
этот негативный симптом? Потому что именно 
он для нее является основным стержнем болез-
ни, – с недоверием и улыбкой проговорил пси-
хиатр. – Тогда, наверное, вы сможете перевер-
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нуть мое мнение о психотерапии, да что там о 
психотерапии, весь мой психиатрический опыт 
будет подвергнут сомнению.

– Если она знает, с чего это началось, – си-
туация, люди, и симптом является психофизио-
логическим нарушением, если начался после 
психотравмирующих обстоятельств, думаю, его 
можно будет «выключить» минут за 15. Но, если 
симптом, является следствием грубой патологии 
мозга, – у меня ничего не получится.

Эксперт, доктор наук, снисходительно 
улыбнулся: 

– Да ладно, вас не должны интересовать та-
кие мелочи, идите же и творите свое якобы чудо, 
а когда вернётесь, мы будем вашими судьями. 

Павел Владимирович поднялся и вышел 
вслед за пациенткой в специальную комнату. 
А на сцене в это время «зажглась звезда» на-
стоящего, маститого, обвешенного регалиями 
специалиста. Он, знаменитость, стал рассказы-
вать интересные случаи из своей практики, в 
которых было описание длительных курсов те-
рапии. Вспоминал отдельные благодарности не-
которых своих пациентов... В общем, на экране 
для телезрителей словно шло заранее отрепети-
рованное «лебединое озеро», штампованное об-
щепринятое абстрактное размышление о мозге и 
помощи людям в кризисе. 



352 Павел Шаршнев

Внезапно журналист прервал беседу: 
– Мне сообщили, что психотерапевт готов, 

и могут привести пациентку, но прошло всего 
7-8 минут. 

На сцену вышла пациентка, она смотрела на 
всех растерянно, и на лице ее полностью отсут-
ствовало какое-либо неконтролируемое подер-
гивание мышц... К ней подошёл лечащий врач, 
пытаясь понять, как так – он не видит негатив-
ной симптоматики. Врач стал провоцировать 
пациентку, указывая на негативные воспомина-
ния из прошлого про аварию, про унижения... 
Она улыбалась: «Мне хорошо, ничего теперь 
меня совершенно не напрягает... Совершенно... 
И лицо стало наконец-то моим».

Психиатр и Виктор Михайлович, пригла-
шенный супер-эксперт, растерянно смотрели на 
происходящее. Журналист встал покрасневший 
от напряжения, и единственное, что он смог 
произнести во внезапно возникшей тишине, – 
«Как? Ведь это невозможно...»

Павел Владимирович уселся на свое место, в 
кресло, и с веселым тоном объявил: 

– О чем еще сегодня поговорим? Или по-
трясение у окружающих типа психотравмы? Не 
волнуйтесь так сильно, бывает так – ранее не-
познанное становится реальностью. И вас выле-
чим.
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Первым оправился от шока ведущий шоу: 
– Расскажите, насколько можно подробнее, 

как это у вас так быстро и эффективно получи-
лось? Это же реальный переворот в медицине.

Павел Владимирович помолчал, но потом 
стал, постепенно наращивая тон голоса, расска-
зывать о том, как много и тщательно экспери-
ментировал, чтобы найти уникальный, но про-
стой и доступный метод помощи людям в кри-
зисе. Рассказывал о системной работе на потоке 
в одной из поликлиник города Москвы, о том, 
что нужно было научиться быстро и эффектив-
но корректировать. Еще о посещениях разных 
священных мест по всему миру: «Была одна цель 
понять, какой скрытый психологический ме-
ханизм работает в той или иной религии, в чем 
сокровенный смысл той или иной силы». Еще 
про испытания, которые системно подбрасыва-
ла жизнь. Где-то в процессе этого увлекающего 
рассказа, медицинский эксперт Виктор Михай-
лович тайком прошмыгнул к выходу. Его никто 
не стал удерживать, он больше никому в студии 
был не интересен. 

Подводя итоги в завершении передачи, ве-
дущий отметил следующее: 

– Наша пресс-служба не может справиться 
со шквалом звонков, на сайт канала поступи-
ло почти 10 000 обращений. Представьте, де-
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сять тысяч обращений за час. Такого никогда 
не было, ни на каком, насколько я знаю, шоу. 
Давайте поблагодарим нашего участника Павла 
Владимировича, во-первых, за интересный рас-
сказ, во-вторых, за шокирующее своей эффек-
тивностью излечение пациентки и, в-третьих, 
просто за надежду. 

Буквально все участники шоу встали и стали 
аплодировать, скандируя: «Спасибо, целитель».

Психотерапевт встал, благодарно поклонил-
ся зрителям, пожелал всем счастья и здоровья и 
покинул студию. Он шел по коридору к выходу 
из телестанции, по пути встречая восторженных 
людей, высказывающих ему свой неистовый 
восторг. 

«Десять тысяч обращений за час и правда 
крутовато», – подумал он. Вышел, сел в припар-
кованный автомобиль и поехал в гостиницу.

Психотерапевт проснулся. Утро, солнце пе-
риодически прорывается ярким, уходящим теп-
лом, через пелену свинцовых облаков. 

«Можно еще поваляться. Сегодня практи-
чески выходной, всего две встречи – публичная, 
с жителями города, и приватная, для местных 
специалистов-психологов. Что сказать по ито-
гу: поездка, была удачная, опять много феноме-
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нальных излечений, – думал психотерапевт, – 
сегодня прощальный вечер. В последний раз 
пообщаюсь с этими добродушными людьми, 
больше уже сюда вряд ли удастся приехать…» 

За окном бежали облака, низкие, тяжелые… 
Словно несли чьи-то судьбы далеко-далеко, и 
солнечные лучи надежды и радости, прорываясь 
сквозь тягостную пелену, однозначно говори-
ли – все возможно, в каждой жизни есть место 
радости и счастью…

Центр города. Большой театр. У входа его 
ожидала женщина около пятидесяти лет, стиль-
но одетая брюнетка – черно-белая гамма гармо-
нировала с минимальным макияжем и острыми 
чертами лица. Едва он вошел в вестибюль, она 
подошла к нему: «Здравствуйте и добро пожало-
вать, Павел Владимирович. Прошу за мной, не-
много отдохнем перед выступлением». 

Они прошли через служебный вход, подня-
лись на третий этаж и вошли в персональную 
гримерную. 

– Выбирайте место для приземления, – с 
улыбкой сказала женщина, – любое.

– Я здесь, скромно, соответственно моей 
персоне, – улыбнулся в ответ психотерапевт.
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– Да ладно, скромняга. Да вы популярнее 
любого человека, который когда-либо посещал 
наш город.

– Врут, наверное. Я обычный человек, не 
актер и не певец, не политик…

– Да и при всем при этом вас в городе все 
знают, за пять дней всего. Все про вас знают. 
Еще до начала почти час, а целый зал уже, бит-
ком забит, нам даже пришлось стулья в проходы 
выставлять, такого никогда не было… Слухи о 
вас – как пожар, за несколько дней весь город 
только о вас и говорит… А правда, что вы бро-
сили прием элитных пациентов, чтобы поехать 
с девочкой через весь город ради спасения ее 
матери, которая после нападения не могла вы-
ходить на улицу?

– Наверное, – проговорил психотерапевт, – 
многое произошло за эту неделю.

– И вылечили, и увидев, что им нечем пла-
тить – ни копейки не взяли? А девочка-то ста-
ла благодаря вам знаменитой: организовала 
движение «Помоги другому», в интернете один 
из самых посещаемых сайтов. Она помогла но-
венькой однокласснице противостоять уничи-
жительным действиям со стороны сверстников. 
И школьники стали меняться.

– Она такая была, всегда упорная и сильная, 
просто нужно было указать направление, куда 
следует приложить свою силу.
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– Да нет, вы как катализатор, приехали и 
встряхнули все в нашем мире. Один очень вли-
ятельный человек, у которого, по слухам, вы ле-
чили семью, вместе с друзьями строит больни-
цу, в которой будет все для детей, и бесплатно. 
Столько перемен. 

– А еще, – понизив тон, проговорила собе-
седница, – спасибо вам за подругу, которую вы 
вернули к жизни за один сеанс. Ту светленькую, 
хрупкую женщину, которая в своих мучениях 
после развода находилась на грани страшной бо-
лезни. Теперь ее совсем не узнать. Вы будете в 
шоке: через два дня после вашего чудо-лечения 
она уже в новых отношениях. Это чудо по-друго-
му никак не назовешь, у нее ведь двое маленьких 
детишек…

– Хороший человек всегда найдет себе пару 
для счастья. Это все наш мозг, он творит с нами 
все, чего мы заслуживаем. Если пренебрегаем 
– он нас мучает, если внимаем ему – достигаем 
всего желанного. Конечно, психотравму требует-
ся убирать, сама она не уйдет, но жизнь каждый 
раскрашивает по-своему: у одного, несмотря ни 
на что, – больше радости, у другого, несмотря на 
социальное благоденствие, – полная беда…

– Ну, нам пора. Сейчас я вам расскажу, что 
и как должно происходить. Я выхожу на сцену, 
представляю вас, затем вы выходите и усаживае-
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тесь на кресло. Некоторое время я говорю о вас, 
возможно, кто-то, кто побывал у вас на сеансе, 
возьмет слово. Затем наступит ваш черед, вы 
расскажете о методе, только совсем просто, мо-
жет, что-то еще интересное. Потом ответите на 
вопросы из зала. Мы планируем все завершить 
примерно часа за три, но понимаем, что все мо-
жет продлиться дольше, еще час, максимум, два 
продлим. Чиновник, ребенка которого вы вы-
лечили, сказал: «Театр будет работать хоть всю 
ночь, если психотерапевту будет нужно». Итак, 
начинаем.

Ведущая вышла на сцену: 
– Добрый вечер! Сегодня у нас в гостях зна-

менитый человек. Человек, подаривший здоро-
вье почти сотне наших горожан, подаривший 
надежду и другое понимание предназначения 
человека. Мы благодарим его за самоотвержен-
ный труд и за уникальность созданного им ме-
тода, поприветствуем: Павел Владимирович – 
психотерапевт.

Зал встал и зааплодировал. 
– Придется идти, – несколько сконфужен-

но подумал психотерапевт, – ну ок, пусть будет 
шоу. 

Он вышел из-за кулис, шутливыми жеста-
ми выказывая свое удивление и радость встрече. 
Потом почти пять минут стоял и кланялся на 
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сцене, а люди все хлопали и хлопали ему. Глаза 
психотерапевта увлажнились: 

– Как же не хватает этим простым и добрым 
людям нормального человеческого ощущения 
жизни…

Ведущая объявила: 
– Сейчас вы услышите неожиданное – как 

о нашем знаменитом докторе отзываются его 
коллеги. Причем он даже не подозревает, что мы 
записали с ними видео.

Психотерапевт удивленно и вопросительно 
взглянул на ведущую. 

– Да, Павел Владимирович – у нас все осно-
вательно подготовлено.

И на широком экране начался маленький 
фильм.

– Я сама была у него на приеме, это все 
очень странно. У меня была тяжелая травма из 
детства, связанная с гибелью родителей. Мне 
казалось, ничего изменить нельзя, казалось, чем 
дальше я спрячу эти воспоминания, тем меньше 
они будут влиять на меня. Но в жизни от себя 
не спрячешься, всегда есть ситуации, которые 
тебе напомнят о прошлом и наполнят далекой, 
но от этого ничуть не уменьшающейся болью и 
тоской. Безысходность и невозможность что-то 
изменить всегда шла по жизни со мной, на рас-
стоянии вытянутой руки. И вот к нам в отделе-
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ние пришел работать новый психотерапевт… 
Первое время было забавно наблюдать за ним, 
у нас, у психиатров, есть такая причуда – ищем 
микродефекты в психике, в том числе и коллег. 
Но затем с пациентами стало твориться что-то 
неописуемое. Динамика течения заболевания 
у пациентов, после посещения коррекционных 
сеансов у нашего психотерапевта, внезапно и 
неуклонно стала улучшаться. Трудно было по-
нять, как это возможно. Как психотерапевт, с 
помощью слов, каких-то несложных упражне-
ний (на сложные размышления и упражнения 
наши пациенты не способны), создавал условия, 
при которых пациент стабилизировался. Осо-
бенно поразил результат его лечения пациентки 
со сложно купируемым состоянием, возникшим 
в результате смерти сына. Страдания ее были 
достаточно тяжкими, длительными, неодно-
кратно она госпитализировалась в больницу, но 
лечение лишь слегка смягчало симптомы. И вот 
однажды она возвращается ко мне на прием по-
сле лечения у нашего психотерапевта, и – симп-
томов больше НЕТ. Представляете, ее лечили 
почти десять лет и в целом, по большей части, 
безуспешно, а тут – ОДНО посещение, и симп-
томатики – нет. Любое воспоминание о гибе-
ли сына совершенно не вызывает болезненных 
ощущений, совершенно не вызывает, представ-
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ляете? Это магия какая-то, хотя я в нее не верю, 
но факт налицо. После такого ошеломляющего 
результата я стала внимательней относиться к 
пациентам нашего психотерапевта, и что вы ду-
маете? Результаты его работы были стойкими, 
быстрыми и непонятно эффективными и встре-
чались практически у каждого третьего, направ-
ляемого к нему. Вы должны учитывать, что мы 
работаем с психически больными людьми, с 
подтвержденными диагнозами. И вот настало 
время, думаю – попробую обратиться к нему, 
может, он и мне сможет помочь – «убрать» тяж-
кую боль моих утрат. И что вы думаете – всего 
тридцать минут работы с ним, боль ушла и боль-
ше не возвращается, а ведь прошло уже больше 
пяти лет. Я прагматик, человек, который нико-
му не верит, не поддающийся гипнозу и прочим 
хитростям психологии- психотерапии, но в этом 
случае – не смогла понять, где, и как, и когда на 
этом единственном скоротечном сеансе он изба-
вил меня от боли, которую я несла двадцать семь 
лет. 

– Что сказать про нашего психотерапевта? 
Про него рассказывать очень сложно, он обык-
новенный человек, ничем особенно не выде-
ляющийся, но при этом в нем есть какое-то 
мощное энергетическое начало. Когда он на-
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чинает «работать» с тобой – через пару минут 
ощущаешь себя в его власти. Я больше тридцати 
лет работаю в психиатрии, но не видел ни разу 
такого, что делает он: представляете, обострен-
ного пациента он удерживал разговором почти 
полтора часа, до приезда бригады. Полтора часа 
разговора наедине с человеком, который край-
не чутко реагирует не только на слова, но и на 
их эмоциональные оттенки. Или феноменаль-
ные излечения им пациентов… Об этом вообще 
можно говорить часами. Пациенты психиатри-
ческого плана внезапно после лечения у наше-
го психотерапевта теряют элементы негативной 
симп томатики, или их симптомы становятся не-
сколько мягче. Конечно же, он не в состоянии 
вылечить психическое заболевание, но такие 
быстрые, стойкие и однозначно позитивные ре-
зультаты, которых он достигает – просто пора-
жают. Даже меня, человека, который, можно так 
сказать, в психиатрии видел все… 

– Про нашего психотерапевта? Он маг и 
волшебник, других эпитетов, отражающих его 
эффективность в лечении пациентов, не могу 
найти. То, что он делает, даже с поломанным 
мозгом, кривой логикой наших пациентов – это 
невозможно представить. Все настолько оше-
ломляет в его работе.
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Затем начался обстоятельный разговор о пси-
хологических проблемах и вариантах их реше-
ния. На сцену выходили исцеленные им пациен-
ты с благодарностью и рассказом, как все изме-
нилось даже за несколько дней после излечения. 
Они живописно, со слезами на глазах, описыва-
ли чрезмерное страдание, и феноменально бы-
строе излечение, и наставшую после благостную 
и комфортную жизнь. Кто-то рассказывал, что 
исчезли психосоматические болезни и негатив-
ные симптомы, которые довлели многие годы. 
Пришла девочка с мамой, той, которая не могла 
выходить на улицу, принесли огромный букет… 

Шли люди, рассказывали, помогая другим 
понять – в жизни все в наших руках, все мож-
но изменить к лучшему. Нужно уметь «держать 
удар» в случае поражения или неудачи, не отчаи-
ваться и не зацикливаться на них. 

Затем добрым теплым голосом заговорил со 
сцены психотерапевт: 

– Что же такое психотравма? Как она возни-
кает? Что происходит с мыслями, телом и лич-
ностью под влиянием психотравмы? Психотрав-
мирующим становится событие в тот момент, 
когда с нами происходит что-то что для нас 
совершенно непредсказуемое. Это может быть 
физическое или моральное насилие, уничижи-
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тельные действия или что-либо другое. Глав-
ное – чрезвычайно сильный стимул (не важно, 
изнутри тела или из внешней среды), быстро 
развивающийся во времени (нет времени найти 
решение), личностно значимый (наносит по-
тенциальное повреждение), и отсутствие кате-
гории опыта. В этот кульминационный момент 
наше тело, не найдя подходящего решения, ав-
томатически создает и закрепляет гипертревож-
ное состояние. Таким образом человек создает 
предготовность, предсказуемость для дальней-
шей субъективной физической и психической 
безопасности. После фиксации-запоминания 
чрезмерной сторожевой реакции каждая про-
исходящая с человеком ситуация, сопряженная 
с усилением внутреннего напряжения – повы-
шением адреналина крови: экзамены, поездка 
куда-нибудь и другие обычные неопределенные 
события, вызывают автоматическое переключе-
ние на гипертревожную систему реагирования. 
Чтобы не испытывать гипертревожное состоя-
ние, человек пытается избегать любых ситуаций, 
вызывающих пусть мимолетное возбуждение, и 
соглашается на ограниченную жизнь и ограни-
ченное отношение к самому себе. Таким обра-
зом, мы обретаем негативную судьбу. Но есть 
метод, с помощью которого можно очень быстро 
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и гарантированно избавиться от любых пси-
хотравмирующих ограничений-воспоминаний. 

Затем снова рассказывал и рассказывал пси-
хотерапевт о том, как отделять важные дела от 
неважных. 

– Ориентируйтесь на будущее, а не на про-
шлое. Ставьте серию конкретных целей: первая 
– которой хотите достигнуть, вторая – измене-
ния, происходящие в вашей жизни после дости-
жения первой цели, и третья – изменения изме-
нений, которые позволят разобраться в самом 
себе и смысле следования по жизни далее. 

Психотерапевт говорил о счастье каждого, 
том моменте в жизни, когда мы приходим в этот 
мир. Когда ощущения остры, нас окружают лю-
бящие люди, нет ни одной ошибки, мы никому 
ничего не должны и возможно все, абсолютно 
все. 

О том, что мы рождены побеждать. 
О том, как определять важность того или 

иного дела в жизни: «Всю работу не сделаешь – 
сделай ту, которая считается важной… Для даль-
нейшего достижения, профессионального успе-
ха. Запомните: максимальную эффективность 
можно получить только используя время и ра-
боту для достижения Личных целей», «Рассмат-
ривай решения целей других как возможные в 
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качестве взаимовыгодного обмена, не следует 
ради достижения чьей-то цели жертвовать…»

Он рассказывал, как очень просто найти 
силы, для преодоления любых жизненных труд-
ностей: «Вспомните ситуацию, сложную и каза-
лось непреодолимую, но вы тогда смогли, у вас 
получилось. Какие две черты характера вам тог-
да помогли? Большинство заявит: это терпение, 
переходящее в упорство, еще, может быть, вни-
мательность, хитрость или знания… Так, вспо-
миная ту свою победу, «поймайте внутри себя 
ощущения, принесшие вам победу, и мозг будет 
интуитивно мотивирован нужным образом». 

А еще представьте, как ваше тело, в отдель-
ные сложные, переломные эпизоды вашей жиз-
ни, наполняется пофигизмом, вспоминайте – 
когда-то вы его уже ощущали. И, далее внесите 
пофигизм как безоценочность в любую про-
блемную ситуацию. Чтобы не исследовать при-
чины, приведшие к неконтролируемо негатив-
ному развитию, а искать решение по принципу 
«если произошло это, то я сделаю то…» 

«Рассмотрите все возможные конкретные 
варианты возможного развития событий, про-
считайте все возможные потери и приобрете-
ния… И тогда ваш мозг подарит вам четкое на-
правление, однозначно, без колебаний укажет, 
что можно допустить и чего не следует делать. 
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Только конкретно поставленная задача или кон-
кретное определение развития потенциального 
будущего принесут результат. Вы добьетесь же-
лаемого и найдете силы для преодоления любой 
потенциальной опасности».

«Любая проблема пугает, если ее рассматри-
вать и оценивать как целостное событие, но если 
ее разделить на составляющие ее элементы, каж-
дый может справиться с любой проблемой».

Прошло больше двух часов. Ведущая, до 
этого момента практически безмолвствовавшая, 
объявила, что пора отвечать на записки, посту-
пившие из зала.

– Будьте внимательны, чтобы потом не го-
ворить, что какую-то записку-просьбу мы не 
озву чили. 

И она приступила: 
– Первая записка касается детей и ночных 

кошмаров. Читаю: «Подскажите, почему у детей 
появляются кошмары, и есть какой-нибудь про-
стой метод от них, кошмаров, избавиться?» 

– Почему чаще всего появляются страшные 
сны у детей? – начал свой ответ психотерапевт, 
– существует несколько моделей объяснений 
кошмарных сновидений. Я упрощу, субъектив-
но, чтобы вам было понятнее. Итак, кошмар 
возникает лишь по трем причинам: первая – не-
которая внутренняя дисфункция в теле челове-
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ка – затекла рука, душно или какие-то другие 
обстоятельства, тревожащие вашего внутренне-
го телесного сторожа, заставляют создать для вас 
чрезмерно неприятное сновидение, в результате 
которого вы просыпаетесь. Вторая причина – 
психотравмирующее воздействие в прошлом, в 
результате которого вы просыпаетесь от чрез-
мерного возбуждения, включающегося как тре-
вожное воспоминание о психотравме в период 
сновидения. И третья причина, внешние обсто-
ятельства, непонятный шум, касание и прочее 
вызывают включение сторожевых функций – 
мимолетный кошмар и просыпание. У детей 
чаще всего доминируют в формировании кош-
маров первая и вторая причина. Когда ребенок 
растет или созревают органы и системы, возни-
кают странные, ни на что не похожие ощуще-
ния, которые и вызывают кошмарные пробуж-
дения. Проблема детских кошмаров в том, что, 
в отличие от взрослых, дети, просыпаясь, и с 
открытыми глазами еще продолжают буквально 
«видеть кошмарные картинки» в окружающем 
мире. Иногда они таким образом автоматически 
вплетают объекты комнаты в образы своих кош-
маров. Преодолеть или по крайней мере умень-
шить влияние кошмара на ребенка достаточно 
просто. Первое – вы заранее перед сном должны 
тщательно отрепетировать следующее упраж-
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нение. Предложите ребенку представить образ 
кошмара между разведенными ладошками, а за-
тем, хлопнув ладошками, будто разрушить его. 
Делайте это вместе, для ребенка это будет забав-
но, и он это запомнит. Проснувшись от кошма-
ра, ему достаточно будет хлопнуть ладошками, 
чтобы резкое ощущение в ладонях вернуло его 
в безопасную действительность. Или, если ваш 
ребенок просыпается от кошмара, обнимите его 
и говорите мягко и тихо: «Ты с мамой, ты дома, 
все хорошо…» – он вернется в реальность. По-
пробуйте, и вы однозначно поможете.

– Почему при распаде семьи больше всего 
страдают дети?

– Для начала: дети не в состоянии понять, 
что такое произошло в семье, в результате чего 
родители стали ненавидеть друг друга. Дети 
всегда любят обоих: и маму, и папу. Они не мо-
гут понять, почему так внезапно разрушился 
привычный мир. И эта непонятность создает 
интуитивный страх. А затем начинается самое 
страшное: тот партнер, которого покинули, пы-
тается разобраться, что произошло, видит пре-
дательство или негативные поступки другого и 
дает им соответствующую оценку. И начинает 
самоутверждаться на детях, доказывая свою пра-
воту, при этом оскорбляя и унижая ушедшего 
партнера-предателя. Но дети одинаково любят 
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и маму, и папу, поэтому, попав в шквал обви-
нений от папы к маме и наоборот, они не могут 
разобраться в сути их обид и создают внутри себя 
невротическое напряжение. Поэтому самый 
лучший родитель тот, кто, несмотря на обиду, 
доставленную предательством, никогда не смеет 
сказать своим детям о негативных человеческих 
качествах ушедшего партнера. Только в таком 
случае у детей будет и отец, и мать, и жизнь, в 
которой не будет боли разочарования в самых 
близких людях. Разведенным один совет: може-
те ненавидеть друг друга, можете пытаться вновь 
воссоединиться, можете не чувствовать к друг 
другу ничего, но будьте для своих детей любящи-
ми родителями, пусть и живущими раздельно.

– О, вот и философский вопрос, – прого-
ворила ведущая шоу, – чем счастливый человек 
отличается от несчастного? 

– Как ни парадоксально, счастливый чело-
век отличается от несчастного всего лишь одним 
поведенческим паттерном: счастливый что-то 
делает и получает обратную связь от мира о сво-
ей эффективности, если же что-то не получа-
ется – «мир информирует», и счастливый про-
сто меняет поведение на более эффективное. А 
несчастный лишь фантазирует: каким бы хотел 
быть, чем обладать… Думает о себе всегда как 
о самом достойном, просто потому, что он так 
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считает. А если на самом деле в жизни несчаст-
ного все плохо, он не действует и не меняет ни 
фрагмента своего поведения – лишь объясняет 
всем вокруг и себе в частности, почему он жи-
вет несчастливо, приводя при этом аргументы 
в виде непреодолимых обстоятельств. Правда, 
для несчастного требуется с каждым днем при-
думывать все более сложные и существенные 
объяснения, иначе как удержать себя от разо-
чарований в самом себе? Конечно, можно схо-
дить к психологу, соседям, укрепиться в дружбе 
с алкоголем, но это, увы, «улучшает» ситуацию 
ненадолго. Может ли каждый стать счастливым? 
Конечно! Ведь понимание «счастья» у каждого 
свое личное. Но не каждый захочет прилагать 
усилия, чтобы строить свое счастье.

– Вот еще один замечательный и в то же вре-
мя сложный вопрос: «Как начать любить себя?» 
И правда, как начать любить себя?

– Сначала посмотрите на себя в зеркало. За-
тем полистайте свой семейный альбом, повспо-
минайте, как это было там и тогда, что чувство-
вали, как относились к самому себе, о чем меч-
тали… Затем еще раз подойдите к зеркалу: нику-
да ничего не делось – все внутри вас, и силы, и 
возможности реализовать мечты. Нужно только 
найти путь, точку опоры для достижения вашего 
личного счастья. Посмотрите на себя в зеркало: 
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перед вами именно тот человек, который никог-
да вас не предаст, будет болеть, переживать, ра-
доваться за вас и строить планы всю вашу жизнь. 
Второе – представьте себе пять, нет, десять кон-
кретных параметров счастья, десять конкретных 
параметров потенциальной идеальной семьи, де-
сять конкретных параметров будущей любимой 
работы. Конкретное представление будущего 
позволит мозгу легче понять, как его достигнуть. 
И главное слово – КОНКРЕТНОЕ. Мозг может 
найти любой выход из любой ситуации, если 
ситуация или планы будут конкретными. Тре-
тье – у неудач не бывает причин, есть сочетания 
неправильных последовательностей действий и 
планов, поэтому исправлять ошибки и начинать 
сначала поможет нащупать правильный путь, а 
затем достигнуть желанного. Четвертое – ни-
когда, слышите, НИКОГДА не сомневайтесь 
в самом себе. Потому что вы уже лучший, по 
крайней мере, для самого себя. Это просто – вы-
брать любимое дело: работу, творческое само-
выражение или что-то другое, где вы лучший. 
И тогда вы получите максимальное удовлетво-
рение от жизни и своего профессионального 
величия, и «обратная связь» каждую секунду 
будет вам «говорить, что вы лучший», вы буде-
те видеть отражение своей «лучшести» в глазах 
других, и это создаст максимально комфортное 



Имя Его 373

состояние, которое называется: «любить себя». 
Именно после этого у вас появится возможность 
НАСЫТИТЬ ВАШУ ЖИЗНЬ НАСТОЯЩИМ 
СЧАСТЬЕМ, которое, как и удовольствие, рас-
сыпано крупицами по жизни, по каждому дню – 
собирайте и наслаждайтесь. Ну чтобы совсем вас 
убедить, скажу вам словами уважаемого мною 
ученого Норберта Винера: «Главная причина, по 
которой вы соглашаетесь с неприятной, никчем-
ной жизнью во всем – отсутствие знаний». Ис-
пользуйте нынешнее знание, для создания сво-
ей уникальной жизни. Если у кого-то останутся 
еще вопросы, напишите мне, найдем выход.

– Ого, какие вопросы, – продолжала читать 
поступившие записки ведущая, –  посоветуйте, 
в кого или во что верить? Или сменить веру?

– Вопрос несколько некорректный, – на-
чал свой ответ психотерапевт, – либо это про-
вокация, либо слишком эмоционально человек 
написал. В любом случае, отвечу несколько аб-
страктно, чтобы заведомо никого не обидеть.  
Веру меняет тот, у кого нет веры в самого себя. 
Можно прийти в любой храм и ощутить то, что 
именно ты считаешь благодатью – равновесием 
этого места. Можно приобретать символы веры. 
Можно чувствовать себя комфортно среди раз-
ных истин. Если ты лично знаешь, куда идешь и 
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зачем. Если у тебя есть свои собственные осно-
вания верить в себя.

– Как забыть любимого?
– Не любимого, а человека, которого вы лю-

били, но он вас предал. Вам встретился человек, 
который не смог оценить ваших лучших качеств, 
не захотел понять чувства, его жизненная стра-
тегия совершенно не похожа на вашу, так и за-
чем вам ТАКОЙ человек. Один из миллиарда, 
который не понял, не захотел, не оценил. И если 
он такой в начале жизненного пути, представьте, 
что с ним станет в старости. 

– Некоторые мужчины говорят, что какие- 
то детали тела женщины им не нравятся, и фан-
тазируют: «Вот бы тебе…» Как преодолеть это 
моральное давление, ведь иногда фигуру не пе-
ределаешь?

– Самый простой ответ – скажите ему: «Не 
нравлюсь – одевайся и уходи! Я такая, какая я 
есть!» Если вы не будете любить себя такими, ка-
кими являетесь, вы всегда будете приспосабли-
ваться и пресмыкаться. А если будете уважать 
себя, обязательно найдете и счастье, и любовь, 
сколько бы поиск ни длился, потому что вы не 
будете задерживаться на некомфортных вари-
антах, а будете искать для себя и своего личного 
счастья.
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И еще были вопросы и мнения… Слова пси-
хотерапевта, словно живительный поток энер-
гии возможностей, входили в сердца, дарили 
надежду, успокаивали, показывали новый путь 
и наполняли силой пока еще дремлющих в каж-
дом великих возможностей и достижений. Еще 
час, еще… Вскоре все закончилось. Чтобы через 
два часа началось новое испытание для психоте-
рапевта, в новом месте и с новыми людьми…

И снова в дороге. Размеренный и последо-
вательный стук колес поезда, везущего его в 
аэропорт, впереди такой длинный путь, почти 
сутки… В сереющем окончании дня за окном 
проносятся мимо деревья, поля, дома деревенек, 
рассеянные вдоль железной магистрали. 

«Каково этим людям, всю жизнь живущим 
рядом с железной дорогой и вечными поездами, 
идущими по ней? Хотя, возможно, жизнь мир-
но и спокойно живущих людей краше, прият-
ней, понятней в сравнении с существованием 
вечно бегущих, достигающих и кланяющихся в 
угоду великому хозяину – деньгам. Деньги, ко-
нечно, – это всегда хорошо, они дают предска-
зуемость будущего, повышают любые челове-
ческие возможности. Но требуют непосильную 
плату, иногда целую жизнь. Поэтому, наверное, 
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все познается на краю, когда останется несколь-
ко последних минут, за которыми будет вечное 
небытие. Только когда вынужден будешь понять 
и принять – все заканчивается, на этот раз уже 
совершенно точно, только тогда придется взве-
сить все, что было сделано в жизни, насколько 
она была приятной, а может, даже счастливой… 
Или придется сожалеть, что всю жизнь исполнял 
чью-то волю, гнался за будущими удовольстви-
ями и в результате оказался разочарованным, 
что-то или кто-то меня обманули, заставили… 
Но ведь нас никто и никак не обманывал по су-
ти-то, мы же сами создавали каждый свой авто-
матический и понятный мир, в котором было 
просто и комфортно жить. Терпели разные не-
приятности, сравнивали и, возможно, находили 
преимущества в другой, будто бы более счастли-
вой жизни. Объясняли, почему должны продол-
жать именно такой неизменный путь по жизни, 
несмотря на его неприятность и выраженное 
физическое и эмоциональное напряжение. Как 
только сложился стойкий стереотип – полной 
понятности пусть и дискомфортной жизни, как 
только человек нашел личные методы компен-
сации – алкоголь, трудоголизм, любой другой 
вариант избегания реальности, да плюс еще и 
возраст за 40 – совсем не до перемен. 
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Но придет время, хотим мы этого или нет, 
придет время расчета и понимания, что все сна-
чала стало трудно, затем болезненно, потом не-
возможно, а вот и порог окончания… 

А ведь все, абсолютно все, было в наших си-
лах прямо сейчас. Сейчас, сегодня и много дней 
впереди я могу позволить себе по-своему быть 
счастливым, в рамках разумного, возможно поч-
ти все.  Жить можно начинать прямо сегодня, 
позволить улыбнуться себе в зеркало, позволить 
себе ощутить себя достойным именно того, чего 
желаешь... Один шаг. 

Жизнь – это не привычный социальный 
ритм, чтобы спрятаться от осознания грядущего 
неминуемого конца. Жизнь – это впечатления, 
приятные и счастливые моменты. 

Посмотрите на свою семью, друзей глазами 
человека, который может потерять все это уже 
завтра… Так ли важны будут ваши сегодняшние 
обиды, конфликты? Может, захочется обнять, 
с улыбкой выслушать и помочь советом, дей-
ствием, участием. И тогда, возможно, будут еще 
и сутки, и неделя, и годы, теперь насыщенные 
жизнью-впечатлениями, радостное и счастливое 
путешествие в другой жизни: в той, где есть от-
крытые чувства, особенно к тем, кого любишь, 
безоценочное принятие всего и всех и философ-
ская грусть… Успеть бы, потому что когда-то все 
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это закончится… Так зачем терять эти драгоцен-
ные минуты?»  

И снова шум колес, снова поезд движением 
неуклонным несет вперед… 

«А что такое любовь? Можно ли это великое 
и непознаваемое чувство описать в десяток-два 
предложений? Попробую. 

Любовь – это… Проще описать как малень-
кую метафору. Когда-то в далеком детстве нас 
укрывала мама, говорила добрые искренние 
слова, было спокойно и приятно, что к ТЕБЕ 
относятся ТАК ЗАМЕЧАТЕЛЬНО. Тебе дарили 
именно те подарки, которые хотелось, к ТЕБЕ 
относились ТАК ЗАМЕЧАТЕЛЬНО. Тебе не 
надо было доказывать, почему ты хорош, это 
просто было в отношении к тебе, тебя люби-
ли, просто потому, что ты был, и это было ТАК 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНО. Дома было спокойно, безо-
пасно, и на любой случай была готова самая ис-
кренняя помощь, это было ТАК ЗАМЕЧАТЕЛЬ-
НО… Ты мог прийти за советом о будущем, пла-
нировании жизни, о взаимоотношениях, и тебе 
помогали понять, и защищали, и ограждали от 
ошибок… И эти ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ КРУПИ-
ЦЫ СЧАСТЬЯ – «ко МНЕ можно относиться 
ТАК ЗАМЕЧАТЕЛЬНО» – разбросаны по вашей 
прошлой жизни в некотором беспорядке. И вот 
вам встречается человек, который ТАК же укры-
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вает, ТАКИЕ же добрые слова говорит, с ним/
ней ТАК же приятно и спокойно, с ним/с ней 
тебе не надо ничего доказывать, он/она ТАК же 
готовы прийти на помощь, с ним/с ней ТАК же 
легко и понятно планировать будущее… К ВАМ 
относятся ТАК ЗАМЕЧАТЕЛЬНО, как будто это 
собирательный образ тех событий, которые раз-
бросаны по вашей прошлой жизни в виде ЗАМЕ-
ЧАТЕЛЬНЫХ КРУПИЦ СЧАСТЬЯ – самые за-
помнившиеся вам или, если не было буквальной 
аналогии, остро желаемые фрагменты образов. 
И вам становится непонятно, почему вас тянет 
именно к этому человеку… Любовь – это кате-
горизация и объединение всего опыта ЗАМЕЧА-
ТЕЛЬНОГО отношения к ВАМ в прошлом ТАК!  
А распад отношений опасен не только утратой 
любви, но, скорее, абсолютно непредсказуемым 
будущим…»

 

Внезапно одинокое спокойствие путешествия 
прервал настойчивый шум радио, пришлось 
прислушаться, ибо, доказывая знание всего, и 
особенно душевного состава человека и челове-
чества, по радио вещал очередной психолог: «…
контролируя свои эмоции и реакцию, ты кон-
тролируешь свою судьбу…» 
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«Он вообще-то знает, что такое эмоция, 
вследствие чего она возникает… Эмоция, по-мо-
ему, – это простая автоматическая функция ор-
ганизма, возникающая как ответ на оценку ситу-
ации: нашел ли наш мозг оптимальное решение 
или нет в определенной ситуации. Если нашел, и 
категория опыта оптимально подходит, то кон-
текст соответствия опыта и ситуации создает 
гормональное окрашивание, которую человек 
автоматически переводит на понятный для него 
язык – эмоцию. Все это происходит автоматиче-
ски и мимолетно быстро, из первой сигнальной 
системы во вторую, в присущую второй сигналь-
ной системе оценку. Ну а проще говоря, если 
что-то неожиданное и неприятное происходит 
вокруг, и опыта реакции (из памяти) у нас нет, 
ситуация личностно значима для нас, быстро ме-
няется, у нас может появиться, к примеру, одна 
из двух эмоций: страх (когда окружение нам не-
знакомо и неконтролируемо) или злость (когда 
мир привычен или участники предсказуемы). 
Да ладно, я тут пытаюсь «специалисту» объяс-
нить некоторые его несуразности... А у него ведь 
управляемый монолог на радио, его самомне-
ние никто и никак поколебать не сможет. И вот 
он уже, победоносно вздохнув, принимается за 
объяснение, чем это занимается психотерапия и 
психотерапевты… Кощунственней речи я еще не 
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слышал: он все перечисляет и перечисляет виды 
и способы психотерапии, управляет акцентами 
на определенных, с его точки зрения, разновид-
ностях, обозначая их самыми современными 
и весьма эффективными… Ужас, на ночь такое 
слушать… Скольких слушателей эта бредятина 
введет в заблуждение, для скольких это станет 
эмоциональным тупиком, а кто-то, уверовав, бу-
дет всю жизнь искать помощь и спасение только 
там, где ее никогда не было и быть не может».

«Вот и подъезжаем к аэропорту, пара часов, и 
далекий перелет, увы, пока что не домой…» Пси-
хотерапевт вошел в аэропорт, стал на эскалатор, 
поднимаясь на второй этаж для регистрации на 
рейс. Сдал багаж, зарегистрировался. И присел, 
ожидая будущего полета. 

– Нужно взглянуть на сайт, давно уже не 
смотрел, что там да как. 

Он достал смартфон, набрал привычное со-
четание букв в поисковике и удивился: «О, новая 
благодарность…» 

«Уважаемый Павел Владимирович! Пишу, 
чтобы выразить Вам свою благодарность за по-
мощь, которую Вы оказали мне в метро в мае 
этого года. У меня как раз началась сессия, весь 
этот стресс так повлиял на мое здоровье. Никог-
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да бы не подумала, что со мной может приклю-
читься такое, что я могу потерять контроль над 
собой, быть вообще не в состоянии двинуться с 
места от вдруг нахлынувшей паники. Не хочется 
даже вспоминать… Как мне повезло, что Вы шли 
в этот день мимо! Но, конечно, заметить было 
не сложно, столько людей пыталось мне помочь 
встать, а вот получилось меня привести в чувства 
только у Вас, и всего то несколькими словесны-
ми манипуляциями!:))) В общем, спасибо Вам 
большое! Я теперь всем знакомым рекомендую 
смотреть Ваши ролики, с каждым может слу-
читься то же, что произошло со мной. Спасибо!» 

И сразу вспомнилось: поднимаясь по пере-
ходу на другую станцию метро, он увидел девуш-
ку, сидящую на полу с расширенными от страха 
глазами, она слишком часто дышала, лицо же 
было чрезмерно бледным... Вокруг нее стоя-
ли люди, желающие ей помочь, чуть поодаль, 
наблюдая за происходящим, находились двое 
полицейских. Девушке суетливо предлагали 
кто валидол, кто воду из бутылки. Напряжение 
росло, и безысходная невозможность помочь 
становилась тягостной: ничего не получается, 
с напряжением ждали «Скорую помощь»... Он, 
проходя мимо, отметил про себя стандартный 
набор симптомов, сопровождающих паниче-
скую атаку, и... Внутри него стали бороться две 
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мысли: «нужно остановиться и помочь» и «очень 
трудный день, усталость – иди домой», и опять – 
«нет –нужно помочь, вернись». 

На полной скорости он внезапно развернул-
ся, испугав идущих следом за ним пассажиров. 
Подошёл к сидящей девушке и, наклонившись, 
спросил: «Паническая атака?» 

Она кивнула в ответ со страхом и мольбой в 
глазах. 

Он громко и отчётливо произнёс: «Хочешь, 
я тебя вылечу?» 

В разговор встрял полицейский: «Вы кто?» 
Повернувшись к нему, он произнес: «Тот, 

кто сейчас сделает чудо... Я врач, психотера-
певт…» 

«Ну попробуйте», – великодушно согласил-
ся полицейский.

Психотерапевт наклонился к сидящей на 
полу девушке.

Девушка торопливо забормотала: «Я раньше 
лечилась в клинике неврозов, ничего не помога-
ет, накрыло – пошевелиться не могу...» 

Он, сделав паузу, вновь произнес: «Хочешь, 
я прямо сейчас тебя вылечу?» 

Она утвердительно махнула в ответ. 
Окружаю щие, слышавшие разговор, замерли, 
шокированные происходящим. 



384 Павел Шаршнев

«Такого ведь не бывает», – напряженно про-
шептал кто-то из них. 

Полицейский вновь встрял в разговор: «Мы 
уже вызвали «Скорую помощь». 

Не слушая полицейского, он произнес, об-
ращаясь к девушке: «Вставай, пошли вниз на ла-
вочку...»

Девушка взглянула с отчаяньем: «Я не могу 
сдвинуться с места...» 

«Послушай, мне некогда пререкаться с то-
бой, у меня был очень трудный долгий день, и 
стоять враскорячку тебя корректировать я не со-
бираюсь. Либо идём вниз на лавочку, либо я иду 
домой, мне все равно… Выбирай прямо сейчас, 
другого шанса не будет», –  сказал ей психоте-
рапевт. 

Чуть подождав, добавил: «Обопрешься на 
меня, не бойся». Он взял ее за руку и потянул, 
поднимая. Она крепко ухватилась, и поднялась, 
и пошла по ступенькам вниз. Мельком он за-
метил сильнейшее удивление на лицах людей, 
которые безуспешно почти полчаса пытались ее 
поднять. А он это сделал за пару минут. Рядом с 
девушкой и психотерапевтом шел полицейский, 
пытаясь понять, как ему действовать дальше. 
Они спустились в фойе станции, и вереница же-
лающих помочь вновь окружила их. Психотера-
певт попросил полицейского очистить лавочку 
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от сидящих на ней. И, усевшись там с девушкой, 
приступил к стандартному таинству. Начал что-
то торопливо шептать на ухо, то справа, то сле-
ва, каким-то странным способом одновременно 
надавливая на кончики пальцев то правой руки, 
то левой. Их ещё плотнее обступили полицей-
ские, люди. Все они наблюдали за происходя-
щим, не понимая и с явным недоверием, ведь 
такого не бывает. Прошло минуты три, окружа-
ющие приуныли: «шоу» стало не интересным и, 
наверное, безрезультатно закончится.... И вдруг 
девушка резко выпрямилась и встала со скамьи: 
«Все, мне хорошо, все закончилось! Спасибо, я 
поехала домой».

Окружающие испытали сильнейшее потря-
сение: «Как такое возможно»? 

Растерявшийся полицейский, обращаясь к 
девушке, спросил: «А как же «Скорая помощь»?» 

«Мне не нужно, спасибо, я поеду домой на 
метро», – ответила она. 

Кто-то спросил, помочь ли выйти на воздух. 
«Зачем, я же сказала, что я поеду на метро 

домой...», – уверенно и спокойно ответила де-
вушка. 

Ей стали говорить: «Как на метро, а паника? 
Ни один панически атакованный не в состоянии 
ехать домой на том же виде транспорта, в кото-
ром его накрыло паническое состояние…»
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«У меня все хорошо, спасибо за помощь...», 
– спокойно улыбаясь, ответила девушка. 

Психотерапевт не стал дожидаться осозна-
ния сочувствующими внезапного шокирующе-
го развития событий, встал и, протискиваясь 
сквозь людей, устремился на свою станцию, что-
бы наконец-то добраться до дома. Все смотрели 
на него, не понимая, «что это было». А он, улы-
баясь их безмолвным вопросам, отвечал: «Да это 
совсем просто, когда знаешь, как и что делать, 
все просто, смотрите меня на Ютубе, многое 
станет проще и понятнее...» 

А люди все стояли, шокированные проис-
ходящим: такого же не бывает, мало того, что 
«выключилась паническая атака», но и паниче-
ски атакованный поехал домой на том же виде 
транспорта, это чудо... Другого объяснения не 
может быть... 

«Это просто», – звучали слова психотера-
певта в их сознании, даже когда он уже ушел.

«Хищник» Хищник… Новый взгляд на мир, 
новое, настоящее ощущение жизни. 

Шанс изменить все или и дальше влачить 
свое существование… Твой выбор. Все вернется 
когда-нибудь где-то…  Одинокий полустанок… 
Мимо идут поезда, пролетает чужая жизнь,  
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вьюга гудит в кромешной темноте…  И, только 
желтый свет одинокого фонаря скользит по су-
гробам, словно в одиночку борется со снежной 
бурей.

Воспоминания. Почему, принимая реше-
ние, я всегда определял для себя этот единствен-
ный путь? Но жизнь не повторить… Сколько 
было возможностей, сколько других путей, но 
выбирал, что советовали или что было проще, и 
оказалось, советовали-то с умыслом – использо-
вать мое личное время, моей единственной жиз-
ни…

Как научиться не делать лишнее? 
Кому нравится пресмыкаться перед жесто-

кой судьбой? 
Терпеть ради иллюзорной цели, чтобы за-

полнять свою жизнь бесцельными занятиями… 
Добыча чувствует себя обреченной… Только 
жертва постоянно живет в страхе и ждет рас-
платы, одновременно мечтая о чуде. Том чуде, 
когда все внезапно станет как-то само по себе 
идеальным. Но все будет повторяться до нашего 
приближающегося конца, пока мы не изменим-
ся. Нужно наконец-то сделать окончательный 
выбор: или жертва без сомнений и иллюзий, или 
хищник, чтобы ухватить уходящее свое личное 
счастье.
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Выбирая свой путь в оставшейся жизни, ав-
томатически создаешь направляемое и управляе-
мое будущее, достойный и желанный ориентир.

Никто не может тебе навязать ничего, ты сам 
всегда, соглашаясь, действуешь, как приказыва-
ют.

Вспомни, как ты жил. Обреченность…  Толь-
ко добыча чувствует себя обреченной.

А хищник ищет лучший выход из самой 
сложной ситуации, для себя, чтобы существо-
вать дальше. Только потому, что он хочет жить 
и готов бороться за свое право жить, до послед-
него.

Неопределенность будущего создает страх… 
Хищник живет без страха, не сомневаясь своих 
силах и правильности борьбы за выживание. Он 
выбрал свой путь. Для него мир исключительно 
черно-белый, он не ждет, может быть, чего-то 
когда-то, он живет в «сейчас», полностью погру-
жен в настоящее.

Нас научили принимать ситуацию за судьбу. 
Чтобы из глубокой норы безысходности смот-
реть на чужие жизни… Годы проходят мимо и 
обреченность растет. Все становится привычкой. 

А везде вокруг нас мощный пульс настоящей 
жизни – везде шанс для сильного и уверенного 
человека. Скоро все будет иначе. Все меняется, 
даже если мы этого не замечаем. 
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Хищник, автоматически привыкший по-
беждать, чувствует себя уверенным практически 
в любом сражении, на любых условиях, и его 
шансы на победу всегда выше. 

А жертва, привыкшая к поражениям, будет 
проигрывать всегда, даже в самых благоприят-
ных условиях.

Выходи за пределы. Ради того, чтобы по-
нять. Чем ты хуже других?  И чем другие достой-
нее тебя?  Сила всегда внутри тех, кто уверен в 
себе. И даже если весь мир сомневается… 

Жизнь всегда вызов миру. И даже если все 
против. Ищи свою личную главную истину жиз-
ни. Мы меняемся, каждый день, даже сейчас, в 
нас происходят сильнейшие изменения под воз-
действием новых, правильных мыслей, и меня-
ется окружающий нас мир. Именно сегодня в 
твоей жизни наступила точка личного осознан-
ного выбора. И теперь только от тебя зависит, 
как жить дальше. И твоя жизнь последует за то-
бой.

Кому тяжелее других? Наверное, это вопрос 
веры в себя, ведь ты имеешь столько сил, сколь-
ко в тебе есть желания побеждать. 

«Сильные волки шли впереди. Казалось, что 
в их мышцах, выступающих на истощенном 
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теле, таится неиссякаемый запас силы. Они про-
бежали много десятков километров. Оледенев-
шее мертвое пространство, нигде ни малейших 
признаков жизни… 

Только волки одни двигались в этой застыв-
шей ледяной пустыне, только в них была жизнь. 
Стая хищников искала добычу. Запах… Темный, 
еловый лес стоял по берегам скованной льдом 
реки… Деревья, черные, зловещие, клонились 
по ветру в надвигающихся сумерках… Глубо-
кое безмолвие царило вокруг. Место, лишенное 
признаков жизни, зимняя глушь… Стужа… Сту-
жа с особенной яростью и жестокостью ломает 
упорство человека, потому что человек – самое 
упрямое существо в мире. Потому что человек 
всегда восстает против ее воли. Он по-прежнему 
шел к своей цели, человек, вложивший все свои 
силы в дерзкий замысел потягаться с могуще-
ством мира.

Заговоренный… Тусклый свет короткого 
зимнего дня начал меркнуть, когда в окружа-
ющей тишине пронесся слабый, отдаленный 
волчий вой… Его можно было принять за плачь 
безыс ходности, если бы в нем не слышалось яро-
сти и ожесточения голода. Вскоре послышался 
ответный вой, откуда-то сзади, затем справа, 
слева. Песнь жестокого голода слышалась все 
чаще и чаще, уже нельзя было с уверенностью 
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сказать, в какой стороне нет волков… Ледяная 
тишина превратилась в сущий ад. Вой несся со 
всех сторон, сквозь мрак и холод. Спастись... 
Срочно нужен костер… У него было время, сила 
и опыт – вскоре взметнулось спасительное пла-
мя, волки были уже совсем рядом. Отблески 
огня плясали в налитых кровью глазах обступив-
ших его волков…

Дремучий лес, окутанный снежным покро-
вом, спал безучастно… Никого в целом мире не 
волновала его судьба. В целом мире никто не мог 
помочь. Во взгляде ближнего волка была тоска, 
рожденная жестоким голодом, безжалостным, 
как стужа. Волки смотрели прямо ему в лицо, 
как на свою собственность, как на добычу, ко-
торая рано или поздно достанется им. Он был 
пищей. Нетерпеливое ожидание кровавого пир-
шества… Хищник не торопится, потому что то-
ропиться всю жизнь невозможно.

Ты дрожишь, и эта дрожь постепенно запол-
няет все тело, всю душу уверенностью и силой, 
словно мощный прилив невиданной, особенной 
энергии. В это мгновение он превращался из из-
мученного жизнью человека, который ежеднев-
но терпит лишения, в хищника, которого не мо-
жет победить не только другой и обстоятельства 
жизни, но и сама смерть. Глаза были полны вос-
торженного огня, тело напряженно вибрировало 
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от переполнявшей его силы. И вдруг что-то про-
изошло: волки, вся стая, кинулась к человеку и 
заметалась вокруг него. Жуткий, бешеный танец 
дикой природы с окровавленными клыками и 
когтями… Но надежда не хочет считаться с опы-
том. 

В такой момент все внутри нас словно сталь-
ная пружина, которая устала ждать и со всей 
мощью обрушивает свою неукротимую силу на 
обстоятельства. 

Один против двух десятков голодных волков, 
в глубине арктической зимы, вдалеке от родных 
мест… Его охватил порыв неудержимой ярости. 
Как живой ураган, он бросился в битву. Только 
охотничий нож мелькал в свете догорающего ко-
стра. Визги боли, свирепое рычание, прыжки и 
удары сплелись воедино… Нож мелькал направо 
и налево, разрывая волчьи тела. Лопались рас-
секаемые сухожилия, дробились кости… Разо-
рванные вены и кровь, заливающая снег…

Ничто не могло остановить его. Он рвал, 
терзал, уничтожал, не обращая внимания на 
жестокую боль вонзавшихся в его тело мощных 
клыков. Каждый отстаивал свое право на жизнь. 
Враг становился учителем, который помогает 
совершенствоваться, улучшать технику выжива-
ния, заостряет ваши чувства… 
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Только когда вам не мешает ненависть, вы 
можете точно понимать положение дел. Вы про-
сто хладнокровно используете свою жизненную 
силу и побеждаете. С каждой новой победой, с 
каждым новым удачным поступком мы убежда-
емся в своей личной, таинственной жизненной 
силе, своих возможностях. Где-то в глубине его 
души жила непоколебимая твердость… Он упря-
мо повторял самому себе, что все доступное дру-
гим должно стать доступным и ему.  Реальная 
готовность к любой непредвиденной ситуации, 
в любое время, против любого противника и на 
любых условиях… Не подчиняться правилам. 
Быть непредсказуемым может только настоя-
щий хищник, а возбужденные погоней или го-
лодом жертвы забывают все на свете.

Все вернется когда-нибудь где-то…  При-
зрачное безмолвие зимы отступает… Меняется 
мир, весенний шум пробуждающейся жизни… 
Земля наполнена возбужденной радостью воз-
рождения, все ожило и пришло в движение.

Он снова шел наперекор стихии, снова дер-
жал путь к одной, единственно нужной только 
ему цели… Его суровое, в шрамах, лицо говори-
ло о том, что этот человек признает только один 
закон – закон силы. Шрамы могли многое рас-
сказать о нем, но этот рассказ был дорог только 
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ему, как память о той точке в личной жизни, с 
которой началось его личное возрождение. С тех 
пор он твердо уверовал в истину: нужно жить 
сейчас. Завтра – это только то, что может быть. 
Второго шанса судьба может не предоставить. 

Чтобы идти по жизни долго, нужно прини-
мать ответственность за каждое решение и быть 
внимательным ко всему и ко всем встречным. 
Потому что завтра может не наступить…

Успех в жизни – это знать, чего хочешь. 
Быть внимательным, гибким, чтобы настойчиво 
менять свои действия, до тех пор, пока не полу-
чишь то, чего желаешь. 

Врага не существует, привычные иллюзии 
беззаботности и ожидания, что все само собой 
станет таким, каким хочешь, – это твой един-
ственный враг. 

Сила любит спокойных, расчетливых, тех, 
кто уверен в себе. Сила всегда живет в тебе, где-
то глубоко внутри, памятью твоих предков. Сот-
ни, тысячи твоих далеких предков дали тебе эту 
силу жизни сквозь тысячелетия жизни, и теперь 
настало время, когда твоя сила должна заставить 
уважать себя. И уважать того, кто обладает силой 
настоящей жизни. Ты готов к схватке за жизнь. 
Когда ты меняешь точку зрения, все вокруг соз-
дается заново».
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Нет ничего невозможного. 
Во имя того, о чем ты мечтал, но не совер-

шил… 
Во имя будущих побед, которыми будешь 

гордиться… 
Удачи тебе. 
И помни: сражение не закончится от того, 

что ты устал…


