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БЛаГодарноСТи

о

т всей äуши бëаãоäарю всех, с кем я работаëа мíоãие ãоäы и беç коãо мои иссëеäоваíия о травмах
и масках быëи бы íевоçможíы.
Ñамая боëьшая моя приçíатеëьíость — тем, кто
участвоваë в семиíарах «Эôôективíые техíики вçаимопомощи». Бëаãоäаря их способíостям к поëíому
самораскрытию материаë äëя этой кíиãи çíачитеëьíо
обоãатиëся. Îсобую бëаãоäарíость я испытываю к чëеíам ãруппы Слушай Свое Тело, которые участвоваëи в
моих иссëеäоваíиях и преäоставиëи мíе очеíь важíую
äëя этой кíиãи иíôормацию. Бëаãоäаря всем вам я íе
теряю страстíоãо иíтереса к иссëеäоваíиям и íовым
обобщеíиям.
Накоíец, я хочу побëаãоäарить тех, кто íепосреäствеííо участвоваë в написании кíиãи. Прежäе всеãо,
это мой супруã Жак, который оäíим своим присутствием скрашиваë и обëеãчаë часы, провеäеííые íаä ее
страíицами; Ìоíика Бурбо-Шиëьäс, Îäетта Пеëëетье,
Ìишëиí Ñеí-Жак, Натаëи Реймоí и Ìишеëь Äеррюäер
бëестяще выпоëíиëи жуткую работу по корректироваíию рукописи, а Êëоäи Îжье и Эëиçа Паëаццо обеспечиëи хуäожествеííое оôормëеíие кíиãи.
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н

аписать эту кíиãу я смоãëа бëаãоäаря упорству и íастойчивости мíоãих иссëеäоватеëей, которых, как
и меíя, воçражеíия и скепсис критиков íе çаставиëи
откаçаться от пубëикации реçуëьтатов своих поисков и
раçмышëеíий. Правäу скаçать, иссëеäоватеëи çíают, что
íапаäки íа íих и íа их работы íеиçбежíы, и обычíо
ãотовятся к этому. Вäохíовëяют их те, кто поëожитеëьíо восприíимают íовые открытия, а еще — íаäежäа
помочь ëюäям в их эвоëюции. Первым среäи иссëеäоватеëей, которым я äоëжíа выраçить свою бëаãоäарíость,
быë австрийский психиатр ЗÈГÌÓНÄ ФРЕЙÄ: это ему
приíаäëежит ãраíäиоçíое открытие бессоçíатеëьíоãо
в чеëовеке; это оí осмеëиëся çаявить, что ôиçическая
прироäа чеëовеческоãо существа íеотäеëима от еãо
эмоциоíаëьíой и меíтаëьíой структуры.
Я бëаãоäарíа также оäíому иç еãо учеíиков, ВÈЛЬГЕЛЬÌÓ РАЙХÓ, который, как я считаю, стаë веëиким преäтечей метаôиçики. Îí первым устаíовиë
бесспорíую свяçь межäу психоëоãией и ôиçиоëоãией,
покаçав, что íевроçы поражают íе тоëько меíтаëьíое,
íо и ôиçическое теëо. В äаëьíейшем психиатры Äжоí
ПЬЕРРАÊÎÑ* и Аëексаíäр ЛÎÓЭН (оба учеíики Виëьãеëьма Райха) открыëи биоэíерãетику и покаçаëи, что

*

Автор и осíоватеëь CORE ENERGETICS, Life Rhythm Publication.
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воëя боëьíоãо к исцеëеíию оäиíаково важíа и äëя еãо
ôиçическоãо теëа, и äëя эмоций, и äëя иíтеëëекта.
Бëаãоäаря в первую очереäь работам Äжоíа Пьерракоса и еãо коëëеãи Эвы Брук я смоãëа привести к
çакоíчеííому виäу все то, что ты çäесь откроешь äëя
себя. Начиíая с очеíь иíтересíоãо семиíара, провеäеííоãо в 1992 ãоäу вместе с Барри ÓÎÊЕРÎÌ, учеíиком Äжоíа Пьерракоса, я тщатеëьíейшим обраçом
íабëюäаëа и иссëеäоваëа материаë, преäставëеííый
теперь в этой кíиãе как сиíтеç моих усиëий — пять
äушевíых травм и сопровожäающие их маски. Êроме
тоãо, все иçëожеííые çäесь иäеи мíоãократíо, íачиíая
с 1992 ãоäа, провереíы íа опыте мíоãих тысяч ëюäей,
посещавших мои семиíары, а также íа примерах иç
моей ëичíой жиçíи.
Нет нèкакèх наóчных дîкаçательств тîгî, î чем
впеðвые скаçанî в этîй кнèге, нî я пðедлагаю теáе
пðîвеðèть мîè вывîды, пðежде чем îтвеðгать èх, а
главнîе, пîсмîтðеть, не пîмîгóт лè îнè óлóчшèть
качествî твîей жèçнè.
Êак виäишь, в этой кíиãе, как и в преäыäущих, я
обращаюсь к тебе íа ты. Есëи ты читаешь оäíу иç моих
кíиã впервые и íеçíаком с учеíием «ÑЛÓШАЙ ÑВÎЕ
ТЕЛÎ», то íекоторые выражеíия моãут смутить тебя.
Например, я провожу четкое раçëичие межäу чувством
и эмоцией, межäу иíтеëëиãеíтíостью и иíтеëëектуэíтíостью, межäу самообëаäаíием и коíтроëем. Ñмысë
этих поíятий и раçëичий межäу íими äостаточíо хорошо раçъясíяется в äруãих моих кíиãах, а также íа
çаíятиях.
Все, что я пишу, в оäиíаковой мере отíосится к
мужской и жеíской поëовиíам роäа чеëовеческоãо
(в противíом сëучае я äеëаю оãоворки). Я по-прежíему
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употребëяю сëово ÁОГ. Напомíю, что, ãоворя о ÁОГЕ,
я имею в виäу твое ВЫÑШЕЕ Я, твое истиííое существо, то самое Я, которое çíает твои íастоящие потребíости, ориеíтироваííые íа жиçíь в ëюбви, счастье,
ãармоíии, мире, çäоровье, иçобиëии и раäости.
Я жеëаю тебе такоãо же уäовоëьствия при чтеíии
кíиãи, какое я испытаëа, коãäа äеëиëась с тобой своими открытиями íа ее страíицах.
С любовью, Лиз Бурбо

Глава 1

ВоЗниКноВение
ТраВМ и МаСоК

У

же при рожäеíии ребеíок в самой ãëубиíе своеãо
существа çíает, что смысë еãо вопëощеíия çакëючеí в том, чтобы проработать все мíоãочисëеííые уроки, которые препоäíесет ему жиçíь. Êроме тоãо, еãо
äуша с совершеííо опреäеëеííой цеëью уже выбраëа
коíкретíую семью и окружеíие, в котором оí рожäается. Ó всех íас, прихоäящих íа эту пëаíету, миссия
оäíа: пережить опыты, и пережить так, чтобы приíять
их и череç íих поëюбить себя.
Поскоëьку иíоãäа опыт переживается в íеприятии,
т. е. в осужäеíии, чувстве виíы, страхе, сожаëеíии и
äруãих ôормах отрицаíия, то чеëовек постояííо притяãивает к себе обстоятеëьства и ëичíости, которые
сíова и сíова привоäят еãо к íеобхоäимости переживать этот же опыт. А íекоторые íе тоëько переживают
оäиí и тот же опыт по мíоãу раç в течеíие жиçíи, íо
и äоëжíы повторíо, а иíоãäа и íескоëько раç вопëощаться вíовь, чтобы äостичь поëíоãо еãо приятия.
Приятие опыта íе оçíачает, что мы отäаем ему
преäпочтеíие иëи согласны с íим. Речь иäет скорее
о том, чтобы äать себе право эксперимеíтировать и
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учиться череç то, что мы переживаем. Ìы äоëжíы,
прежäе всеãо, íаучиться распоçíавать, что äëя íас
бëаãоприятíо, а что íет. Еäиíствеííый путь к этому
состояíию — осоçíавать посëеäствия опыта. Все, что
мы решаем äеëать иëи не делать, все, что мы äеëаем
иëи íе äеëаем, что ãоворим иëи íе ãоворим, и äаже все,
что мы äумаем иëи чувствуем, вëечет çа собой опреäеëеííые посëеäствия.
Чеëовек хочет жить все боëее осоçíаííо и раçумíо.
Óбеäившись, что íекий опыт вëечет çа собой паãубíые
посëеäствия, оí, вместо тоãо чтобы раçоçëиться íа себя
иëи еще íа коãо-то, äоëжеí íаучиться просто принимать собствеííый выбор (äаже íесоçíатеëьíый) —
приíимать раäи тоãо, чтобы убеäиться в íераçумíости
такоãо опыта. Впосëеäствии это вспомíится. В этом и
состоит приятие пережитоãо опыта. Напомíю тебе, что
в противíом сëучае, äаже есëи ты решитеëьíо скажешь
себе: «Я íе хочу боëьше этоãо переживать», — все сíова
повторится. Ты äоëжеí äать себе право íа мíоãократíое
повтореíие оäíой и той же ошибки иëи íеприятíоãо
опыта, прежäе чем у тебя íакопится äостаточíо смеëости и решимости, чтобы иçмеíить себя. Почему мы
íе поíимаем с первого раза? Äа потому, что у íас есть
эго, çащищеííое íашими верованиями.
Ó кажäоãо иç íас есть мíожество вероваíий, которые
мешают íам быть самими собой. Чем боëьше íеприятíостей оíи íам приíосят, тем сиëьíее мы стараемся их
спрятать, çатушевать. Ìы äаже умуäряемся верить, что
у íас боëьше íет вероваíий. Чтобы раçобраться с íими,
мы äоëжíы вопëощаться по íескоëьку раç. È тоëько
коãäа íаши теëа — меíтаëьíое, эмоциоíаëьíое и ôиçическое — стаíут сëушать вíутреííеãо ÁОГА, íаша
äуша испытает поëíое счастье.
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Все, что пережито в íеприятии, íакапëивается в
äуше. È äуша, буäучи бессмертíой, постояííо воçвращается íа Земëю — в раçëичíых чеëовеческих ôормах
и с íакопëеííым в ее памяти баãажом. Пðежде чем ðîдèться, мы пðèнèмаем ðешенèе î тîм, какóю çадачó
дîлжны áóдем ðешèть в пðедстîящем вîплîщенèè.
Это решеíие, как и все, что быëо íакопëеíо раíьше
в памяти äуши, íе çаписаíо в íашей соçíатеëьíой памяти (памяти иíтеëëекта). Лишь íа протяжеíии всей
жиçíи мы постепеííо осоçíаем íаш жиçíеííый пëаí
и то, с чем íам íаäëежит раçобраться.
Êоãäа я упомиíаю иëи ãоворю о чем-то «íеуëажеííом», я всеãäа имею в виäу íекий опыт, пережитый в
íеприятии себя. Воçьмем äëя примера моëоäую äевушку, которая быëа отверãíута отцом, ожиäавшим сыíа.
В этом сëучае приíять опыт оçíачает äать своему отцу
право жеëать сыíа и отверãíуть собствеííую äочь.
Приíять же себя äëя этой äевушки оçíачает äать себе
право çëиться íа отца и простить себя çа то, что çëиëась
íа íеãо. Не äоëжíо остаться íикакоãо осужäеíия отца
иëи себя самой — тоëько сочувствие и поíимаíие той
субëичíости, которая страäает в кажäом иç íих.
Îíа уçíает, что этот опыт поëíостью çавершеí и уëажеí, коãäа, в свою очереäь отверãíув коãо-то, íе стаíет
себя обвиíять, а испытает к себе веëикое сочувствие и
поíимаíие. Ó íее есть еще оäиí шаíс убеäиться, что
такоãо роäа ситуация поистиíе уëажеíа и пережита в
приятии: ëичíость, которую оíа отверãëа, íе стаíет íа
íее çа это çëиться, а буäет также испытывать сочувствие,
çíая, что кажäому чеëовеку в опреäеëеííые момеíты
жиçíи прихоäится отверãать äруãоãо.
Не äавай себя äурачить твоему эго, которое íереäко
пускает в хоä все среäства, ëишь бы убеäить íас, что
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мы уëаäиëи ту иëи иíую ситуацию. Êак часто мы ãоворим себе: «Да, я понимаю, что другой поступил бы так
же, как и я», — ëишь бы иçбавиться от íеобхоäимости
осоçíать себя и простить себя! Таким приемом íаше
эãо пытается украäкой убрать с ãëаç äоëой íеприятíую
ситуацию. Ñëучается, что мы приíимаем ситуацию иëи
ëичíость, íо при этом íе прощаем себя, íе äаем себе
права íа íее çëиться — в прошëом иëи íастоящем.
Это íаçывается «принимать только опыт». Повторяю,
есть существеííая раçíица межäу приятием опыта и
приятием себя. Посëеäíее осуществить труäíее: íаше
эãо íе жеëает приçíавать, что все íаши самые труäíые
опыты мы переживаем тоëько çатем, чтобы уäостовериться: мы сами веäем себя с äруãими точíо таким же
обраçом.
Замечаë ëи ты, что кîгда ты кîгî-тî в чем-тî îáвèняешь, этîт же челîвек îáвèняет теáя в тîм же?
Вот почему так важíо íаучиться поíимать и приíимать себя íастоëько поëíо, íаскоëько это вообще воçможíо. Тоëько так мы можем постепеííо обеспечить
себе переживаíие ситуаций беç иçëишíих страäаíий.
Лишь от тебя çависит решеíие — вçять себя в руки и
стать хоçяиíом своей жиçíи иëи поçвоëить коíтроëировать ее своему эãо. Чтобы вçãëяíуть прямо в ëицо
этой äиëемме, потребуется все твое мужество, так как
в этом сëучае ты íемиíуемо раçбереäишь старые раíы.
А это очеíь боëьíо, особеííо есëи ты íосишь их уже
íескоëько жиçíей. Чем сиëьíее страäаешь ты в опреäеëеííой ситуации иëи с опреäеëеííым чеëовеком, тем
äревíее твоя пробëема.
В поисках выхоäа ты можешь рассчитывать íа своеãо вíутреííеãо ÁОГА — всеçíающеãо, веçäесущеãо и
всемоãущеãо. Еãо моãущество всеãäа пребывает в тебе
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и постояííо работает. Îíо äействует таким обраçом,
чтобы íаправëять тебя к ëюäям и ситуациям, которые
íеобхоäимы äëя твоеãо роста и эвоëюции в соответствии с пëаíом жиçíи, составëеííым еще äо твоеãо
рожäеíия.
Еще äо рожäеíия твой вíутреííий ÁОГ увëекает
твою äушу к тому окружеíию и к той семье, которые
поíаäобятся тебе в буäущей жиçíи. Это маãíетическое
притяжеíие, как и еãо цеëи, преäопреäеëеíо, с оäíой
стороíы, тем, что в преäыäущих жиçíях ты íе íаучиëся жить в ëюбви и приятии, а с äруãой — тем, что у
твоих буäущих роäитеëей существует своя собствеííая
пробëема, которую им íаäëежит раçрешить череç ребеíка, то есть череç тебя. Этим объясíяется тот ôакт,
что обычíо и роäитеëям, и äетям прихоäится иметь
äеëо с оäíими и теми же травмами.
Роäившись, ты уже íе соçíаешь всеãо своеãо прошëоãо, поскоëьку сосреäоточеí íа потребíостях своей
äуши; а äуша твоя хочет, чтобы ты приíяë себя вместе
со всем твоим бëаãоприобретеííым опытом, ошибками, сиëьíыми и сëабыми стороíами, жеëаíиями,
субëичíостями и т. ä.
Эту потребíость испытываем мы все. Îäíако вскоре посëе рожäеíия мы íачиíаем çамечать, что íаше
стремëеíие быть самими собой выçывает íеäовоëьство
у вçросëых и окружающих. È мы äеëаем вывоä, что
быть естествеííым íехорошо, íеправиëьíо. Это открытие íе иç приятíых, и íереäко оíо выçывает вспышки
ãíева у ребеíка. Поäобíые вспышки стаíовятся íастоëько частыми, что к íим все отíосятся как к чему-то
íормаëьíому. Èх íаçывают «äетским криçисом» иëи
«поäростковым криçисом». Быть может, оíи и стаëи
íормой äëя чеëовеческих существ, íо íаçвать их есте-
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ствеííыми íеëьçя íикак. Есëи ребеíку поçвоëеíо быть
самим собой, оí буäет вести себя естествеííо, уравíовешеííо и íикоãäа íе стаíет устраивать «криçисов».
Ê сожаëеíию, таких äетей почти íе бывает. Вместо
этоãо, по моим íабëюäеíиям, боëьшиíство äетей переживают четыре сëеäующих этапа:
1-й этап — поçíаíие раäости существоваíия,
бытия самим собой;
2-й этап — страäаíие от тоãо, что быть
самим собой нельзя;
3-й этап — периоä криçиса, буíт;
4-й этап — чтобы иçбежать страäаíий, ребеíок
уступает и в коíце коíцов строит иç
себя íовую ëичíость, соответствующую тому, чеãо хотят от íеãо вçросëые.
Некоторые ëюäи увяçают в третьем этапе и всю свою
жиçíь постояííо íахоäятся в состояíии противоäействия, ãíева, иëи криçиса.
На протяжеíии третьеãо и четвертоãо этапов мы и
соçäаем в себе íовые ëичíости, маски — íескоëько
масок, которые сëужат íам äëя çащиты от боëи, испытаííой íа втором этапе.
Этèх масîк всегî пять, è сîîтветствóют îнè пятè
îснîвным дóшевным тðавмам, кîтîðые пðèхîдèтся
пеðежèвать челîвеческîмó сóществó.
Ìíоãоëетíие íабëюäеíия поçвоëиëи мíе коíстатировать, что все чеëовеческие страäаíия можíо свести к этим пяти травмам. Вот оíи в хроíоëоãическом
поряäке, то есть в поряäке их появëеíия в жиçíи чеëовека:
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ОТВЕРГЛИ
ПОКИНУЛИ
УНИЗИЛИ
ПРЕДАЛИ
Были НЕСПРАВЕДЛИВЫ

Распоëожив эти сëова в äруãом поряäке, можíо прочитать по их первым буквам сëово «преäатеëьство»*;
акростих поäчеркивает тот ôакт, что, переживая иëи
причиíяя кому-то ëюбую иç этих травм, мы участвуем
в акте преäатеëьства чеëовеческоãо существа. Преäаíо,
утрачеíо äоверие к вíутреííему ÁОГУ, к потребíостям íашей сущíости, и мы преäоставëяем íашему эãо
вместе с еãо вероваíиями и страхами управëять íашей жиçíью. Ñоçäаíие масок — это сëеäствие íашеãо
стремëеíия скрыть от самих себя иëи от äруãих ëюäей
íашу íеуëажеííую пробëему. Ñкрытíичаíие есть íе
что иíое, как ôорма преäатеëьства. Что же это çа маски? Вот их список вместе с теми травмами, которые
оíи пытаются прикрыть.

*

ТРАВМЫ:

МАСКИ:

Îтверãíутый
Покиíутый
Óíижеííый
Преäатеëьство
Несправеäëивость

Беãëец
Зависимый
Ìаçохист
Êоíтроëирующий
Риãиäíый

Это уäается сäеëать тоëько íа яçыке ориãиíаëа, ôраíцуçском. —
Прим. перев.
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Эти травмы и соответствующие им маски буäут поäробíо рассмотреíы в посëеäующих ãëавах. Важíость
маски опреäеëяется ãëубиíой травмы. Ìаска преäставëяет соответствующий ей тип ëичíости, поскоëьку в
чеëовеке раçвиваются мíоãочисëеííые вероваíия, которые опреäеëяют и еãо вíутреííее состояíие, и еãо
повеäеíие — как íормаëьíые äëя приíятой маски. Чем
ãëубже твоя раíа, тем чаще ты страäаешь от íее и тем
чаще выíужäеí íосить свою маску.
Ìы íосим маску тоëько тоãäа, коãäа хотим çащитить
себя. Например, есëи чеëовек чувствует íесправеäëивость, проявëеííую им при каких-то обстоятеëьствах,
иëи суäит себя çа то, что быë íесправеäëив, иëи боится,
что еãо осуäят çа íесправеäëивость, — оí íаäевает маску ригидного, то есть íачиíает вести себя как жесткий,
риãиäíый чеëовек.
Чтобы ëучше преäставить, как свяçаíы межäу собой травма и соответствующая ей маска, преäëаãаю
тебе аíаëоãию: вíутреííюю травму можíо сравíить с
ôиçической раíой, к которой ты äавíо притерпеëся,
íе обращаешь íа íее вíимаíия и íе çаботишься о íей.
А чтобы íе виäеть раíу, ты просто çамотаë ее биíтом.
Вот этот биíт и есть эквиваëеíт маски. Ты решиë, что
так буäет ëучше всеãо, вроäе бы ты и íе раíеí. È ты
серьеçíо считаешь, что это решеíие пробëемы? Êоíечíо, íет. Все мы хорошо çíаем это, íо тоëько íе íаше
эго. Îíо íе çíает. Это еãо способ äурачить íас.
Верíемся к раíе íа руке. Преäпоëожим, что ты
испытываешь сиëьíую боëь кажäый раç, коãäа кто-то
прикасается к повяçке. Есëи кто-то в порыве ëюбви
хватает тебя çа боëьíую руку, вообраçи еãо уäивëеíие,
коãäа ты çавопишь: «А-а-ай! Ты мне делаешь больно!»
Раçве оí хотеë причиíить тебе боëь? Нет. È есëи тебе
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боëьíо кажäый раç, коãäа кто-íибуäь прикасается к твоей руке, то это потому, что ты сам решиë íе çаíиматься
раíой. Äруãие ëюäи íе виíовíы в твоей боëи!
Так же обстоит äеëо со всеми твоими травмами.
Несть чисëа сëучаям, коãäа мы увереíы, что íас отверãëи, покиíуëи, преäаëи, уíиçиëи, обращаëись с íами
íесправеäëиво. На самом же äеëе, кажäый раç, коãäа
мы чувствуем боëь, это всеãо ëишь íаше эго убежäает
íас, что виíить в этом íужíо коãо-то äруãоãо.
Хорошо бы íайти виíовíоãо. Èíоãäа íам кажется,
что мы сами и есть этот виíовíый, íо в äействитеëьíости это íе боëее справеäëиво, чем обвиíять коãо-то
äруãоãо. Зíаешь, веäь в жиçíи íет виíовíых; есть тоëько страäающие. Теперь я уже çíаю, что, чем боëьше
обвиíяешь (себя иëи коãо-то), тем упорíее повторяется
все тот же опыт. Îбвиíеíие приíосит оäиí-еäиíствеííый реçуëьтат: оíо äеëает ëюäей íесчастíыми. Но
есëи мы попытаемся смотреть íа страäающую часть
чеëовека с сочувствием, то ситуации, события и ëюäи
íачíут меíяться.
Ìаски, соçäаваемые с цеëью самоçащиты, проявëяются в теëосëожеíии и вíешíости чеëовека. Ìеíя
часто спрашивают, можíо ëи обíаружить äушевíые
травмы у маëеíьких äетей. Личíо я с боëьшим иíтересом íабëюäаю çа своими семью вíуками (в момеíт,
коãäа я пишу эти строки, им от роäу от семи месяцев äо
äевяти ëет), и у боëьшиíства иç íих я уже обíаруживаю äушевíые травмы, çапечатëеííые в их ôиçической
вíешíости. Чем отчетëивее виäíа вíутреííяя травма
в этом воçрасте, тем оíа серьеçíее. Ñ äруãой стороíы,
в теëосëожеíии äвух моих вçросëых äетей я çамечаю
иíые травмы — íе те, что я íабëюäаëа у íих в äетстве
и отрочестве.
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Наше теëо íастоëько осоçíаííо, что оíо всеãäа
íахоäит способ сообщить, что у íас íе в поряäке, не
улажено. В äействитеëьíости это íаш вíутреííий ÁОГ
испоëьçует теëо äëя сообщеíий.
В сëеäующих ãëавах ты прочитаешь о том, как распоçíавать свои маски и маски äруãих ëюäей. В посëеäíей ãëаве я расскажу о íовых приíципах повеäеíия,
которые íеобхоäимо усвоить раäи исцеëеíия äавíо çапущеííых травм и иçбавëеíия от страäаíий. Процессу
исцеëеíия сопутствует и естествеííое преображеíие
масок, прикрывающих эти травмы.
Êроме тоãо, íе сëеäует особеííо äоверять сëовам,
употребëяемым äëя обоçíачеíия травм иëи масок.
Чеëовек может быть отверãíут, а страäать от íесправеäëивости; äруãоãо преäаëи, а оí живет как отверãíутый; еще кто-то покиíут, а чувствует себя уíижеííым
и т. п.
Êоãäа ты прочитаешь описаíия всех травм и присущих им приçíаков, все это стаíет äëя тебя поíятíее.
Пять характеров, описаííых в этой кíиãе, моãут
íапомиíать äруãие кëассиôикации, испоëьçуемые при
иçучеíии характеров. Всякое иссëеäоваíие имеет свои
особеííости, и íастоящая работа íе ставит цеëью опровержеíие иëи çамеíу иссëеäоваíий, выпоëíеííых в
прошëом. Îäíо иç таких иссëеäоваíий, провеäеííых
психоëоãом Äжерарäом Хеймаíсом окоëо ста ëет íаçаä, попуëярíо äо сих пор. В íем мы íахоäим восемь
характероëоãических типов: страстíый, хоëерический,
íервíый, сеíтимеíтаëьíый, саíãвиíический, ôëеãматический, апатический и аморôíый. Ñëово страстный,
примеíяемое автором äëя описаíия чеëовеческоãо
типа, íе искëючает тоãо, что и äруãие типы моãут переживать опыт страсти в своей жиçíи. Êажäое сëово,
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употребëеííое äëя описаíия типа, отíосится ëишь к
äомиíирующей черте ëичíости. Поэтому я повторяю:
íе сëишком поëаãайся íа букваëьíый смысë сëов.
Впоëíе воçможíо, что, читая описаíия отäеëьíых
травм, а также особеííостей повеäеíия соответствующих масок, ты буäешь уçíавать себя в кажäой иç íих —
ôиçическое теëо íе обмаíывает. Я хочу поäчеркíуть:
очеíь важíо хорошо çапомíить описаíие ôиçическоãо теëа, поскоëьку теëо очеíь точíо отражает то, что
происхоäит вíутри ëичíости. Намíоãо труäíее уçíать
себя в эмоциоíаëьíом и меíтаëьíом пëаíе. Запомíи,
что íаше эãо íе жеëает обíаружеíия всех íаших вероваíий — веäь оíи составëяют еãо пищу, оíо ими
живет. В этой кíиãе я боëьше íе буäу остаíавëиваться
íа описаíии эãо, так как ему посвящеíо äостаточíо
страíиц в моих кíиãах «Ñëушай свое теëо — твоеãо
ëучшеãо äруãа íа Земëе» и «Ñëушай свое теëо — сíова
и сíова!»*.
Воçможíо, ты почувствуешь сопротивëеíие и жеëаíие воçраçить, коãäа буäешь читать, что ëица, страäающие опреäеëеííой травмой, íахоäятся в коíôëикте
с оäíим иç роäитеëей. Прежäе чем прийти к этим вывоäам, я провериëа íе оäíу тысячу ëюäей и убеäиëась,
что äеëо обстоит имеííо так. Я повторяю çäесь то, что
ãоворю íа кажäом своем уроке иëи семиíаре: áîльше
неóлаженных пðîáлем îстается с тем èç ðîдèтелей,
с кем ó ðеáенка èлè пîдðîстка áылî, каçалîсь áы,
áîльше вçаèмîпîнèманèя. Что ж, это впоëíе íормаëьíо — чеëовеку труäíо поверить в свою çëость íа
роäитеëя, котороãо боëьше ëюбиë. Первой реакцией
íа такое утвержäеíие обычíо бывает отрицаíие, çа*

Ì.: «Ñоôия», 2010.
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тем сëеäует ãíев, и тоëько посëе этоãо чеëовек бывает
способеí посмотреть в ëицо реаëьíости.
Это íачаëо выçäоровëеíия.
Тебе может покаçаться íеприятíым описаíие повеäеíия и äруãих особеííостей чеëовека, свяçаííых с
раçëичíыми травмами. В реçуëьтате, уçíавая какую-то
иç своих травм, ты, воçможíо, стаíешь отрицать описаíие соответствующей маски, которую ты соçäаë себе
äëя çащиты от страäаíий. Это впоëíе íормаëьíое,
чеëовеческое сопротивëеíие. Äай себе время. Помíи:
есëи ты веäешь себя так, как äиктует твоя маска, çíачит, ты íе явëяешься самим собой. Это же отíосится
и к кажäому иç окружающих. Не приíосит ëи тебе обëеãчеíия мысëь о том, что коãäа чье-то повеäеíие тебе
íе íравится иëи раçäражает тебя — это çíак, что тот
чеëовек íаäеë свою маску, пытаясь иçбежать страäаíия?
Не çабывай об этом, и ты стаíешь боëее тоëераíтíым
и тебе ëеãче буäет смотреть íа äруãих с ëюбовью.
Воçьмем в качестве примера поäростка, который
веäет себя как «крутой». Êоãäа ты обíаруживаешь, что
оí веäет себя так потому, что пытается скрыть свою раíимость и свой страх, твое отíошеíие к íему меíяется,
ты уже çíаешь, что íикакой оí íе крутой и íе опасíый.
Ты сохраíяешь спокойствие и äаже способеí виäеть еãо
хорошие качества, а íе тоëько ошибки и ãрубость.
Îбíаäеживает тот ôакт, что, äаже есëи ты уже роäиëся с травмами, которые тебе преäстоит иçëечить и
которые постояííо проявëяются в твоих реакциях íа
окружающих ëюäей и обстоятеëьства, маски, которые
ты соçäаешь äëя самоçащиты, íе остаются постояííыми. Практикуя метоäы исцеëеíия, преäëожеííые в посëеäíей ãëаве, ты увиäишь, как твои маски постепеííо
тают и как всëеäствие этоãо преображается твое теëо.
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È все же пройäет íе оäиí ãоä, прежäе чем реçуëьтаты можíо буäет коíстатировать íа уровíе ôиçическоãо
теëа: теëо всеãäа иçмеíяется меäëеííее в сиëу прироäы
осяçаемой материи, иç которой оíо построеíо. Боëее
тоíкие íаши теëа (эмоциоíаëьíое и меíтаëьíое) преображаются çа боëее короткий периоä времеíи посëе
тоãо, как в ãëубиíе íашеãо существа приíято — с ëюбовью — опреäеëеííое решеíие. Например, íам очеíь
ëеãко пожеëать (эмоциоíаëьíо) и преäставить себе
(меíтаëьíо), как мы путешествуем çа ãраíицей. Решеíие совершить такую поеçäку может быть приíято çа
íескоëько миíут. Êоíкретиçация же этоãо проекта в
ôиçическом мире (составить пëаí, äоãовориться, собрать äеíьãи и т. ä.) потребует боëьшеãо времеíи.
Есть хороший способ проверить твои ôиçические
перемеíы: ôотоãраôируйся кажäый ãоä. Äеëай сíимки
всех частей теëа крупíым пëаíом, чтобы хорошо быëи
виäíы поäробíости. Äа, кто-то иçмеíяется быстрее,
кто-то меäëеííее, точíо так же как оäíи ëюäи быстрее
собираются в путешествие, чем äруãие. Гëавíое — íе
прекращать работу вíутреííеãо преображеíия, ибо
имеííо это íапоëíяет жиçíь счастьем.
Я рекомеíäую тебе во время чтеíия сëеäующих пяти
ãëав çаписывать все, что ты примешь íа свой счет, а
çатем перечитать ãëавы, в которых окажутся самые поäхоäящие описаíия твоеãо повеäеíия и, ãëавíое, твоей
ôиçической вíешíости.
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