


Вся наша жизнь в целом – это великие и безграничные возмож-
ности. С самого момента рождения мы воспринимаем мир, 
как перевернутую пирамиду, острие которой твердо и устой-

чиво закреплено прямо в нашем сознании, а широкое основание 
символизирует огромное количество возможностей. Мы - истинные 
хозяева своей судьбы и можем строить ее так, как нам хочется… 

Год за годом мы продвигаемся по жизни, что-то обретаем, исполь-
зуем, осваиваем, но почему-то при этом еще больше упускаем, теряем 
или просто не замечаем. Как не замечает всех прелестей заката устав-
ший за день человек, который вечером присел отдохнуть и никак не мо-
жет выйти из своего привычного состояния борьбы - за жизнь, счастье 
и место под солнцем. Вскоре наступает следующий день. Те же про-
блемы и заботы... И снова что-то упущено, и в который раз незримые 
границы перевернутой пирамиды немного сужаются. 

День сменяет день - годы летят, как мгновения. И вот, наконец, 
спустя десятилетия, на закате жизни, человек оглядывается на-
зад и неожиданно осознает, что пирамида его возможностей опро-
кинулась; тяжелое основание забито материальным «хламом», а 
острие направлено за горизонт, на одну единственную точку, имя 
которой «Смерть»! Душа пуста, иллюзии разбиты! Все, к чему че-
ловек стремился и ради чего жил, не сбылось. 

И ведь не могло сбыться,… потому что душа, отягощенная быто-
выми штампами и внешними показателями собственного потенци-
ала, не стремилась жить полной жизнью, приняв за идеал только 
лишь материальные блага в виде шестизначного счета в банке и 
пятиэтажного домика на Гаваях или Канарах.  

Сегодня, в XXI веке, когда большая часть эзотерических учений 
и практик оказалась в открытом доступе, появилась уникальная 
возможность не ждать начала конца и перестать быть запрограмми-
рованным автоматом. Потому что до 
тех пор, пока в жизни не поставлена 
точка, любую пирамиду возможностей 
можно перевернуть. Нужно только 
изменить отношение к ней, выбрать 
свой, единственный ПУТЬ, по кото-
рому даже до последней черты можно 
дойти с ощущением счастья. И если 
наш журнал в этом кому-то поможет, 
то и мы будем знать, что свои возмож-
ности раскрыли сполна.
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или СУПРУЖЕСКАЯ 
РЕАлЬНОСТЬ

Мы живем в стремительно ме-
няющемся мире. причем если 

к изменениям внешним, связанным с 
прогрессом и быстрым устареванием 
технических новинок, мы уже привык-
ли, то к внутренним переменам – в от-
ношении к семейной жизни, личному 
развитию и воспитанию детей - так же 
быстро адаптироваться не получает-
ся. если раньше, лет сто назад, семья 
в основном строилась по принципу 
«стерпится - слюбится» (слюбится или 
нет - это уж как повезет, а вот терпеть 
все равно придется), то сейчас, ког-

да развод – «это не 
проблема», о долго-
терпении говорить 
не приходится. Хочу 
отметить - речь пой-
дет о современных 
городских семьях: 
в отдалении от го-
родов уклад жизни 
до сих пор остался 
более патриархаль-
ным, и там свои се-
мейные проблемы. 
думаю, для многих 
понятно, что сейчас 
создать счастливую 
семью по образу и 
подобию родителей 
уже не получается; 
книги, фильмы и се-
риалы тоже не мо-
гут в этом помочь. 
более того, подчас 
мы сами не знаем и 
не чувствуем, на чем 

основывается гармоничная семейная 
жизнь. В голове же роятся горы ми-
фов и устаревших концепций, слепое 
следование которым рождает бес-
конечное количество проблем и со-
жалений. попробуем разобрать не-
сколько таких мифов.
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Несомненно, без любви построить 
счастливую семью невозможно. 
Но что такое любовь? И как 

следует поступать человеку, который 
испытывает это чувство? От ответов на 
эти вопросы зависит очень многое.

Тысячелетиями поэты пытались 
словами описать это восхити-
тельное переживание. Но для 
большинства из нас важен 
не сам факт наличия этого 
чувства, а то, какие по-
ступки совершает тот, кто 
любит. Как он выглядит, ка-
кими качествами обладает и 
соответствует ли они представ-
лениям об идеальном супруге. И вот 
тут начинаются проблемы: «Если ты, 
правда, любишь меня, то ты должен/
должна…» И далее звучит список тре-
бований к любимому человеку. 

Каждый по-своему проявляет свою 

любовь, в силу своего характера, 
темперамента и воспитания. Можно, 
конечно, сказать, что раз прозвуча-
ли слова любви, то теперь будьте 
любезны и свой характер привести в 
соответствие с пожеланиями партне-
ра, но это абсурд. Перевоспитывать 

партнера - дело неблагодарное и 
зачастую бесперспективное. 

Из этого можно сделать 
логичный, но для большин-
ства женщин «невкусный» 
вывод: любовь не является 
поводом начинать семейные 

отношения, потому что… 
…Одной любви недостаточ-

но. Должно присутствовать еще как 
минимум уважение к супругу, а как 
максимум – обоюдное и добровольное 
желание менять себя, переставляя 
приоритеты своей жизни с «Я» на 
«МЫ», соблюдая тонкий баланс 

Вы спросите, почему же это миф? 
Да потому, что семья - это мно-
гогранное понятие, и «перекос» 

в приоритетах, словно в кривом 
зеркале, отражается в детях, вы-

росших в этой семье. Ведь дети 
воспринимают не только и не 
столько воспитательные слова, 
которые они слышат от своих 
родителей. В первую очередь, 
они учатся на тех примерах, 

которые у них перед глазами. 
Например, родители, которые спо-

собны научить детей бережному от-
ношению друг к другу, обычно и в своих 

поступках дипломатичны и корректны, и 
не важно, общаются ли они между собой 
или взаимодействуют с самими детьми.

Любовь 
еще не по-

вод начинать 
семейные от-

ношения…

Миф: Основа семьи – это 
взаимная любовь между супругами

РЕАлЬНОСТЬ: Я меняюсь, потому что я принял(а) 
такое решение, и моя любовь дает мне силы на это

Миф: Первоочередная задача 
супругов – воспитание потомства

РЕАлЬНОСТЬ: Хочешь, чтобы твои дети выросли гармоничными, 
– гармонизируй себя и отношения со своим партнером

между потерей себя и растворением в 
супружестве (это ни к чему хорошему 
не приводит) и эгоисти-
ческими пограничными 
конфликтами. 

Кстати, появившаяся 
не так давно тенденция 
«пожить» гражданским 
браком направлена не на 
удовлетворение желания 
«проверить свои 
чувства», а 
на то, чтобы 
понять, а 
есть ли у 
счастли-
вой пары 
влюблен-
ных ЕЩЕ 
что-то, 
помимо 
любви.

Семьи, 
где основным 
приоритетом 

являются дети, ис-
пытывают тяжелый 

кризис, когда по-
томство покидает 

родительское 
гнездо
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Что такое конфликт? Обычно 
под этим словом подразуме-
вают скандалы, крики и битье 

фамильных сервизов. На самом же 
деле конфликт - это столкновение 
интересов, а все вышеперечисленное 
- неконструктивные способы решения 
конфликта, либо приводящие к актив-
ному противостоянию супругов, либо 
превращающие их существование в 
«холодную войну».

Если провести аналогию между 
отдельной личностью и государством, 
можно найти немало общих черт. У 
каждого из нас есть своя территория, 
которую мы готовы защищать, личная 
история, которая может быть по-
водом для гордости или сожалений, 
но всегда остается одной из 
нерушимых ценностей. 
У каждого есть свои 
правила (внутренние 
законы), культура, 
религия (каждый из 
нас по-своему по-
нимает, что хочет от 
него Бог). При этом 
наличествует и арсе-
нал вооружения (именно 
он используется во время 
скандалов), экономика, спец-
службы, диссиденты и многое дру-
гое. Так называемое «Я-государство» 
может быть сильным или слабым, 
развитым или не очень, зависимым 
или свободным. Когда два человека 
начинают жить вместе, то их «госу-
дарственные» интересы неизбежно 
сталкиваются и переплетаются.

Подразумевается, что семья – это 
превращение двух независимых 
«Я-государств» в объединенное 
«Мы-государство». При этом, как и 
в большой политике, объединение 
государств может происходить по-
разному, например, по федеративно-
му принципу. 

Федерация (лат. foederatio — 
объединение, союз) — форма 
государственного устройства, при 
которой части федеративного госу-
дарства являются государственны-
ми образованиями, обладающими 
юридически определённой полити-
ческой самостоятельностью.

Решен-
ные конфлик-
ты приводят к 

появлению нового 
соглашения, договора 

между супругами, 
устанавливающего 

новые «правила 
игры»

Миф: Конфликты 
разрушают семью

РЕАлЬНОСТЬ: Я уважаю чужие интересы, 
не забывая о своих, и при возникновении 
конфликтной ситуации стремлюсь  
решить ее взаимовыгодным образом

Чему же дети могут научиться в 
семье, в которой являются пупом земли 
и средоточием интересов своих роди-
телей? При тотальной заботе и опеке 
у детей исчезает желание становиться 
взрослыми: ведь тогда о них перестанут 
заботиться, и они будут вынуждены 
тянуть эту лямку сами. В итоге вырас-
тают инфантильные, избалованные лич-
ности, которые от своего партнера ждут 
продолжения привычной родительской 
заботы и имеют стойкую аллергию к 
появлению собственных детей. Еще 
бы – ведь придется ущемлять свои 
интересы ради своего же потомства! 
Не из этого ли родилось модное в 
настоящее время направление «child 
free», семья без детей? 

Правда, возможен и обратный 
эффект: когда ребенок, живя с родите-
лями, бунтует против их чрезмерной 
опеки, то вырастая, будет избегать 
долговременных отношений, видя в 
них в первую очередь потерю своей 
долгожданной свободы. При этом есть 
еще один немаловажный аспект. Се-
мьи, в которых единственным приори-
тетом становятся дети, испытывают 
тяжелейшие кризисы, когда дети вы-
растают и покидают семью. Ведь сама 
цель существования этой семьи раз-
рушается! Такие родители стремятся 
продолжить свою опеку, если не над 
взрослыми детьми, то хотя бы над 
своими внуками и категорически не 
соглашаются соблюдать личностные 
границы. Они же всем пожертвовали 
ради счастья своих детей и теперь 
требуют «вернуть долги».

Для семьи этот тип объединения 
будет означать, что, при безусловном 
сохранении личностных прав и сво-
бод, на первое место выходит приори-
тет семьи в целом, а не эгоистические 
интересы каждого из супругов. Для 
этого нужно, с одной стороны, сохра-
нить уважение к себе и к партнеру, а с 
другой, – обоюдно быть готовыми по-
ступиться своими привычками. Возни-
кающее раздражение станет сигналом 
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Возвращаясь к теме конфлик-
тов, следует заметить, что все 
мы разные, наши интересы не 

могут не сталкиваться, и пограничные 
конфликты неизбежны. Очень часто в 
качестве способа решения конфликта 
рекомендуют пойти на компромисс, 
т.е. найти решение путем частичных 
уступок. Возьмем простой пример: 
жена хочет второго ребенка, 
а муж – нет. В качестве 
компромиссного решения 
решили завести собаку. 
И что в итоге? Зверек, 
который мужу совершен-
но не нужен, грызет ему 
тапки, а у жены как нет 
ребенка, так и не будет, 
ибо собака его не заменяет! 
Компромисс найден, но кон-
фликт остался!

В приведенном выше примере 
можно достигнуть консенсуса, если 
разобраться с причинами несогласия 
мужа на появление еще одного ребен-

ка и понять, почему жена хочет стать 
дважды матерью. Предположим, муж 
не хочет второго ребенка, потому что 
не уверен в финансовой стабильности: 
ведь жена тогда еще долго не выйдет 
на работу, а воспитание двоих детей 
потребует дополнительных расходов. 
А жена, в свою очередь, уверена, что 
единственный ребенок непременно 

вырастет эгоистом. 
Консенсусом может 

стать решение, что с по-
вторной беременностью 
супруги повременят 
еще пару лет, в течение 
которых они приложат 
максимум усилий, чтобы 

финансовый уровень семьи 
повысился минимум на 

20%. Это снимет беспокойство 
мужа по поводу будущей финансовой 
нагрузки, а жене позволит за эти два 
года подготовиться к появлению еще 
одного члена семьи, выправив свои 
дела на работе. 

Миф: Чтобы в семье был мир, 
нужно идти на компромисс

РЕАлЬНОСТЬ: Удовлетворить интересы 
обоих супругов может только консенсус

к пересмотру существующих условий 
взаимодействия, а конфликт -  пово-
дом для выработки нового взаимовы-
годного соглашения. 

К сожалению, очень часто 
конфликт воспринимается как 
«агрессия» супруга на суверенную 
территорию, и в качестве ответ-
ной реакции начинаются активные 
боевые действия против «агрессора» 
(при поддержке скалок и битой по-
суды). Также «война» может вестись 
и дипломатическими методами, 
когда целью является «корректно» 
убедить супруга больше так не 
делать (за спиной такого дипломата 
всегда стоит армия). При эскалации 
боевых действий в войну втягивают-
ся и «союзные государства» в лице 

тещи, свекрови, подруг и друзей. 
К чему же приводит такой способ 
решения конфликта? Или к разруше-
нию семьи, или к резкому сокраще-
нию конфликтных территорий и как 
результат – к потере доверия. По 
статистике, очень многие супруги, 
прожившие вместе не один десяток 
лет, практически перестают общать-
ся друг с другом на любые темы, 
кроме узко бытовых. 

Бракованный союз

как правило, если война супругов идет до «последней капли», то победи-
тель либо рискует остаться в одиночестве, либо полностью переводит супруга 
в подчиненное положение. В результате появляется другой, патологический тип 
семьи. по аналогии с государственным устройством, пара становится колони-
альной империей, когда от супруга (или супруги) требуют только выполнения 
определенных задач. причем все это делается ради «интересов семьи», определяемых исключительно 
одной стороной. удивительно, но иногда в роли «Главной империи» выступают дети, а «колонии» - ро-
дители – обеспечивают их комфортное существование. В семьях, построенных по типу унитарного госу-
дарства, один из супругов точно знает, что на любую тему существует два мнения – одно его, а другое 
неправильное. то есть интересы второго «Я-государства» полностью игнорируются. иногда причиной та-
кого положения дел становится интеллектуальное или физическое превосходство «захватчика», но очень 
часто в роли государства-захватчика выступает супруг, спекулирующий своими слабостями и манипули-
рующий окружающими, играя на своей «неспособности» справиться с проблемами и комплексами. За-
хваченное «Я-государство», испытывая острое недовольство таким положением дел, но опасаясь откры-
того столкновения, начинает «партизанить», боясь явного противостояния. например, якобы случайно, 
нарушает договоренности, под различными благовидными предлогами избегает интимных отношений, 
стремится как можно реже находиться дома. иногда заручается поддержкой родственников, детей или 
друзей семьи, ожидая, что они смогут встать на защиту его (её) интересов.

Семью 
разрушают 

не сами кон-
фликты, а наше 

поведение в 
конфликтной 

ситуации 
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К сожалению, ни один идеал не 
выдерживает столкновения 
с реальным миром. Стоит ли 

тогда за ним гоняться?! В живой 
природе нет ничего идеального, каж-
дый листок, каждое живое существо 
уникально, и только в мертвой при-
роде существуют идеальные формы, 
будь то снежинка, камень 
или статуя. Живая се-
мья идеальной быть 
не может. Люди 
живут, меняют-
ся, и вместе с 
ними меняются 
их семьи; воз-

никают новые и новые конфликты, 
и каждый разрешенный конфликт 
только повышает уровень близости 
между любящими супругами.

Вот мы и подошли к понятию, 
которое лежит в основе живой и 
гармоничной семьи, - БЛИЗОСТЬ. 

Основа близости - это любовь, 
свободная от концепций, 

определений и прочей 
шелухи. Ведь при по-

явлении каких-либо 
рамок и требований, 
как к самой любви, 
так и к ее объекту, 
любовь может ис-
париться, оставляя 
после себя пустой 
фантик из этих 

рамок, требований и 
ожиданий. 
Но одной любви для 

близости недостаточно. 
Необходимо еще доверие к 

супругу. А кому мы доверяем? 
Тому, с кем чувствуем себя в безо-
пасности и точно знаем, что он не 
повредит нашим чувствам, не сделает 
нам больно морально или физически. 
А много ли таких людей в нашей жиз-
ни? К сожалению, чаще всего именно 
тот, кому мы доверяем, и причиняет 
нам все те обиды и беспокойства, от 
которых мы пытаемся укрыться. Так 
что же, вообще никому не доверять? 
Возможно, ответ на этот вопрос на-
ходится не там, где мы привыкли его 
искать. 

Чем больше в нас комплексов и 
страхов, тем больше шансов у дру-
гого человека, пусть даже и любя-
щего нас, наступить нам на больное 
место. Если у жены в глубине души 
есть ощущение, что ее считают не-
достаточно привлекательной, то она 
увидит намек на свое «физическое 
несовершенство» в любом неакку-
ратном комментарии по поводу ее 
прически или объема талии. Муж, 

Миф: В идеальной семье 
никто никого не обижает

РЕАлЬНОСТЬ: Идеальных семей 
не бывает, а обида – это следствие 
наших комплексов

Оптимальным выходом из 
конфликта является действие 
в направлении потребностей 
каждого из супругов и нахождение 
консенсуса, т.е. решения, которое 
устроит обоих.

Еще один пример из практики.  
Муж хочет приобрести новую машину, 
а жена копит деньги на ремонт. Ком-
промисс: мужу - более дешевая машина 
или тюнинг старого авто, жене - новые 
обои и линолеум. Это опять решение из 
разряда «ни вашим, ни нашим».  
А конфликт, суть которого в том, что 
супруги хотят единолично распоря-
жаться общими деньгами, перекочует 
в другую область. Консенсусом может 
стать решение о формировании общего 
бытового бюджета (еда, одежда, отдых), 
при этом каждый из супругов получает 
право самому распоряжаться опреде-
ленным процентом из своей зарплаты, 
разделяя бюджет на «местный  
и федеральный».

Будь 
готов(а) взять на 

СЕБЯ ответственность 
за любое переживание, 

которое испытываешь рядом 
с любимым человеком. Не 
хватает надежности – до-

веряй себе! Лечи болезнен-
ные места в своей душе, а 

не требуй уважения к 
своему обостренному 

восприятию! 
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Многие считают, что откровен-
но говорить, что думаешь, и 
резать правду матку - это и 

есть искренность. А много ли прав-
ды в наших мыслях? Ведь мы 

способны оценивать один и 
тот же поступок абсолютно 
по-разному, в зависимости 
от того, с какой точки зре-
ния и в каком настроении 

мы на него смотрим. 
Разница между 
искренностью и 
откровенностью в 
том, что первое 
- это голос серд-
ца, а второе 
- трансляция 
рассуждений 
переменчиво-
го ума. Так, 
звонок мужа к 
ней на работу 
жена может 
воспринять как 

попытку ее контролировать, прояв-
ление его любви и заботы или же как 
способ загладить вину за вчерашний 
скандал. Ну, скажет она откровенно 
мужу о том, что она думает о его звон-
ке! И где тут искренность, если через 
пару минут после разговора она может 
вспомнить еще и о завтрашнем футбо-
ле и увидеть в звонке мужа попытку 
заранее задобрить ее… 

А искренне было бы поделиться 
с мужем, что она сердится из-за 
вчерашнего скандала и хочет, чтобы 
этот его звонок был продиктован его 
любовью и беспокойством. Чтобы 
озвучить такой текст, нужно доверять 
своему мужу. И даже если первая 
реакция будет негативной, то мож-
но продолжить оставаться на волне 
искренности, и вы будете услышаны. 
Так как близость - это процесс, в кото-
ром всегда участвуют двое, то одного 
вашего умения будет недостаточно, 
требуется еще и желание, и участие 
вашего партнера.

Миф: Нужно говорить своему 
партнеру в лицо все, что вы думаете

РЕАлЬНОСТЬ: В семье важна искренность, 
а откровенность иногда может и навредить

не уверенный в своем социальном 
статусе, любую жалобу жены на то, 
что ей нечего одеть, будет воспри-
нимать как обвинение в том, что он 
мало зарабатывает. 

Очень важно понять, что наши 
негативные переживания, связан-
ные с комплексами и застарелыми 
обидами, не являются поводом 
для того, чтобы ограничивать эти 
болезненные территории красными 
флажками и писать нервные таблич-
ки - «не подходи, мне больно от моих 
неврозов!». Ведь в таком случае 
любящий человек должен тщатель-
но контролировать каждое слово, 
каждый поступок, чтобы, не дай 
Бог, не сделать больно своей второй 
половине и не лишиться тяжело 
заработанного доверия... Ни о какой 
свободе, легкости в общении уже не 
может быть и речи.

Близость - это всегда обо-
юдный процесс. Расстояние от 
одного сердца к другому невоз-
можно пройти в одиночку, и 
большую часть пути проходит 
сильнейший.

Все мы родом из детства, а, к со-
жалению, с детьми родители редко 
бывают в истинной близости, пред-
почитая только воспитывать свое 
потомство, делая его, более удобным 
для себя. Возможно, ваш избранник 
или избранница выросли именно в 
такой семье, и пока не умеют соз-
давать близость. Научиться этому 
непросто, но при желании нет ничего 
невозможного.

По материалам семинара 
«Мужчина и Женщина» Евгения 
и Галины Бродецких и тренинга 

«Семейный мастер» Андрея 
и Иссэт Котельниковых
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Центр духовного развития С. Ратнера

Иногда люди, занимающиеся духовным развитием, спустя некоторое время обнаруживают, что с 
багажом новых знаний жить стало труднее, да и проблем прибавилось. Сергей Ратнер, руководитель 

Международного Центра Духовного Развития «Секреты Силы, Москва», полагает, что проблемы были 
всегда, просто до определенного момента человек их не замечал. Задача тренингов, проводимых С. Ратне-

ром, – не только научить «разгребать» проблемы, но и понимать причины их возникновения, то есть строить свою жизнь 
осознанно. Все, что требуется для этого сделать – вспомнить, кем Вы являетесь на самом деле и что Вы здесь делаете. Как 
только это произойдет, появится четкая картина того, как должна выглядеть жизнь и чем стоит заниматься. Когда человек 
точно знает, что правильно, и следует своему плану, все вокруг начинает подстраиваться под этот план. Ведь если осознать, 
что мысль материальна, и распределять свои мысли в правильном порядке, то они начнут 
действовать только на благо. www.metapowermsk.ru

Ассоциация висцеральной хиропрактики «Предтеча»

Словосочетание «висцеральная хиропрактика» произошло от разноязычных слов: висце-
ральная  (от лат. viscera — «внутренности») и хиропрактика  (от греч. chiro – «рука» + praxis 

– «действие»). Буквально - воздействие руками (массаж) на внутренние органы. Ассоциация вис-
церальной хиропрактики - общественная организация, объединяющая профессиональных врачей, на-

родных целителей и просто любознательных людей, – была зарегистрирована в 1996 г. Чуть позже на юго-востоке 
Москвы возник и «Центр Висцеральной хиропрактики». Кроме деятельности по оказанию помощи людям, имеющим 
сбои работы организма, в его стенах пропагандируется новый подход к здоровому образу жизни. Например, практика 
массажа живота, который необходимо делать с раннего возраста, или профилактическое принятие трав с целью изгна-
ния из организма паразитов. В Центре обучают избирательному методу питания и 
тщательному выбору места жительства. 

Школа доктора Синельникова

Оказывается, чувствами и мыслями можно научиться управлять. Ведь как ты думаешь, так ты и 
живёшь. И если правильно относиться к своим негативным переживаниям и болезням, то откроется 

их истинный смысл, и это понимание приведет к выздоровлению, налаживанию отношений, исправле-
нию, казалось бы, роковых ошибок. В «Школе Здоровья и Радости» доктора Синельникова это научились 

делать многие люди. Обучающие семинары и тренинги, которые проводятся в Школе, помогают людям научиться жить ра-
достно и полноценно. Их главный посыл – качество твоей жизни определяется твоим мировоззрением, твоим отношением к 
самому себе, к людям, к окружающему миру, твоими убеждениями. Многие люди имеют мировоззрение, или модель мира, 
под названием  «Жертва-Тиран», которая обрекает их проигрывать, страдать и болеть. Эту модель можно поменять  на  мо-
дель «Хозяин, или Волшебник», благодаря  которой человек всегда находит самый благо-
приятный вариант поведения и становится Хозяином своей судьбы.

популярные тренинги сезона

www.dirvision.ru

www.v-sinelnikov.com

Автор - Елена БорисовА



Клуб городских леди

В Клубе современная городская женщина может учиться рукоделию, улучшать свой имидж, 
осваивать игру в гольф, совершенствовать навыки личного управления финансами и изучать жи-

вопись… Мягкость и человечность подхода его создатели считают главной особенностью своего де-
тища. Программа «Дар женщины» изначально была женским тренингом личностного роста, но в Клубе 

он постепенно приобрел новое звучание. «Мы хотим называть участниц нашего Клуба «леди», а не «бизнес-вумен» или, 
тем более, «стерва», поэтому и жесткое слово «тренинг» использовать не хотелось. Наша программа смягчилась, став не 
столько тренингом движения к цели, сколько тренингом самопознания. На этом курсе рассматривается тема взаимоот-
ношений как с мужчинами, так и с женщинами, вопросы семьи и материнства. Кроме того, участницы программы учатся 
навыкам ведения бизнеса не по-мужски, соревнуясь и расталкивая локтями, а по-женски, чтобы необходимые компо-
ненты притекали в жизнь самостоятельно, создавая гармонию бытия», – рассказывает 
ведущий тренер Клуба Яна Настенко.

Кинезиология

О кинезиологии по концепции «три в одном» написано не очень много. Самый лучший способ 
узнать ее поближе – испытать на себе. Сущность кинезиологии – в восстановлении нарушенных 

потоков энергии в теле человека. Методика основана на том, что человек восстанавливает себя сам, 
кинезиолог лишь помогает ему найти и рассеять негативные блоки. Когда к кинезиологу приходит че-

ловек с проблемой, он сразу начинает собирать информацию с тела пациента: выясняет, с кем и с чем связана проблема, 
работает со всеми меридианами, направлениями взглядов. Сознание, подсознание и тело – вот три уровня, на которых ра-
ботают кинезиологи по концепции «три в одном». Именно поэтому необходимо пройти три коррекции. Один из главных 
«инструментов» работы кинезиолога – барометр поведения, на котором расписаны все три уровня, в каждом определенная 
модель поведения, эмоции человека – как позитивные, так и негативные. Эти пары соответствуют друг другу (например: 
интерес-обида, уверенность-страх потери и т.д.). И задача кинезиолога – протестировать 
тело, определить, где вы находитесь, и с негатива перетянуть энергию на позитив.

Московское Дзен-сообщество

Деятельность «Московского Дзен-сообщества» по возрождению в России буддизма и его высо-
ких идеалов отмечена юбилейной медалью от имени Президента России. Медитацию в буддизме или 

дзэн-буддизме можно характеризовать как взращивание или окультуривание своего «Я» через приоб-
ретение безмятежности, концентрацию и расширение сознания. Чаще всего первая ступень медитации 

сопровождается состоянием покоя, умиротворения, духовного подъема  и  счастья. Но если наш ум не готов, то все эти бла-
гостные состояния трудно испытать в одиночку. Поэтому медитацию обычно практикуют как коллективное действо под  ру-
ководством преподавателя. Существует много  форм не только для приобретения духовного опыта, но и для его расширения. 
Кроме регулярно проводимых практических занятий и лекций, можно принять участие в духовных семинарах (ритритах), 
паломничествах, духовных и оздоровительных турах и т.д. Их назначение – непрерывае-
мое пребывание в духовной среде. 

Аквафлотинг

«Мы не замечаем влияния земного притяжения. Между тем оно постоянно воздействует как на наш 
организм, все больше и больше «сплющивая» его, так и на нашу жизнь, все сильнее затягивая нас в 

отношения и проблемы». Человечество продолжает создавать тысячи различных тонизирующих и стиму-
лирующих препаратов, а у природы есть единственное и самое эффективное средство – уложить человека. В 

горизонтальном положении воздействие гравитационного поля Земли максимально снижается. Аквафлотинг (расслабление и 
полет в воде), снимая гравитацию, дает возможность испытать состояние невесомости, чувство безграничного существования, 
поэтому его порой называют антигравитационной медитацией. Когда гравитация уменьшается или совсем исчезает, разрывает-
ся нить, связывающая нас с накопившимися проблемами. Эмоции расслабляются и отступают, напряжение уходит. Осознание 
и понимание по мере продолжения занятий начинает расширяться, открывается выход из 
сложных ситуаций, появляется сила и энергия для решения любых задач.

2009 зима    13www.put-k sebe.com

популЯрные тренинГи сеЗона

www.satorisalon.ru

www.openw.ru

www.citylady.ru

www.kineziologi.ru



другой взгляд | путь к себе

14    зима 2009 www.put-k-sebe.com

ЖЕРТвы 
РАЗВИТИЯ

как не заблудиться в мире тренингов?

Эксперты, которые сами 
имеют непосредственное 

отношение к организации и про-
ведению тренингов, утверждают 
– выбирать программу развития 
нужно очень осмотрительно, 
иначе благое намерение может 
привести, как минимум, к разо-
чарованию и потере времени и 
денег, а максимум – к лечению у 
психиатра. и это не преувеличе-
ние! речь идет, прежде всего, о 
тех тренингах, которые обещают 
«внести серьезные изменения в 
личность человека, вывести ее на 
качественно новый уровень и, тем 
самым, изменить жизнь к лучше-
му». какие же меры предосторож-
ности стоит предпринять, стано-
вясь на тернистый путь развития, 
чтобы не сложить на этой дороге 
свою драгоценную голову?

Автор - Полина ПАвЛовА



ДУХОВНЫЙ 
РИСК

Первое, над чем стоит задумать-
ся, выбирая программу по раз-
витию, - над собственными мо-

тивами. Жажда власти, потребность 
манипулировать людьми с помощью 
собственных возросших возможно-
стей – опаснейший стимул для обуче-
ния, но далеко не редкий. Так считает 
Марина Игельник, кандидат меди-
цинских наук, врач-психотерапевт 
Московского городского психоэндо-
кринологического центра. «Научиться 
манипулировать другими гораздо 
проще, чем прикоснуться к собствен-
ной боли, к собственному страданию, 
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которые зачастую спрятаны глубоко 
внутри и мешают настоящему раз-
витию», - говорит она.

Влиять на других, вместо того чтобы 
решать свои проблемы, удобнее и про-
ще. Власть над окружающими становит-
ся «иглой», на которую подсаживается 
немало «развивающихся». Большинство 
тренингов, которые удовлетворяют этот 
мотив, «раздувают Эго человека», повы-
шают чувство собственной важности. 
Такие тренинги легко отличить по 
названиям, в них обязатель-
но подразумевается, что 
после их прохождения 

человек вырастет в глазах окружаю-
щих и будет вызывать зависть своим 
успехом. «Как заполучить богатенького 
мужа», «Как стать богатым, успешным, 
не платить налоги и спать спокойно», 
«Как стать популярным» - названия 
такого типа говорят сами за себя…

«Это тренинги-однодневки, - счита-
ет Марина Игельник, - и направлены 
они на то, чтобы вызвать сиюминут-
ный всплеск эмоций, а затем ведут к 
еще большему разочарованию». По 

мнению эксперта, настоящий 
мотив для развития может 

быть только один – найти 
связь с самим собой, со 
своей душой. 

Настоя-
щий мотив 

для развития 
может быть только 
один – найти связь 
с самим собой, со 

своей душой!

Впрочем, и высоконравствен-
ные мотивы могут сыграть 
злую шутку с тем, кто попал в 

группу, где изучают странную смесь 
из различных эзотерических учений 
и личного творческого вдохновения 
создателя тренинга.

В практике сотрудника Патри-
аршего Центра духовного развития 
детей и молодежи Дмитрия Иванина 
было немало подобных случаев, и он 
уверен, что в лапы «деструктивных» 
тренингов попадают как раз ищу-
щие, тонкие натуры. «После занятий 
в подобных группах люди чаще всего 
настолько сильно запутываются, 
что уже не могут самостоятель-
но сформировать мировоззрение, 
адекватное современному социуму», 
- поясняет Дмитрий.

Многие бывшие участники псев-
додуховных тренингов либо попада-
ют на приемы к традиционным или 
православным психологам (в особо 
тяжелых случаях - к психиатрам), 
либо примыкают к классической 
религиозной школе. Но в большин-
стве случаев, разочаровавшись, они 
просто покидают эзотерическую 
группу и впредь относятся к подоб-
ным инициативам с опаской. 



ТРЕНИНГИ-
СУРРОГАТЫ

Любому тренингу, какого бы 
свойства он ни был, эзотери-
ческого или прагматического, 

нужна конкретно поставленная цель 
и четкое понимание, какие именно 
результаты будут достигнуты по 
окончании занятий. Расплывчатые 

формулировки и абстракт-
ные понятия, обещающие 

какую-то призрачную 
«трансформацию», - 
четкий показатель, 
что от такой учебы 
в лучшем случае 
результата не будет 
никакого, а в худшем 

– в мозгах образуется 
серьезный завал от ин-

формационного мусора и 
громоздкого комплекса идей, 

которые не имеют ничего общего 
с реальностью. 

«Настоящий тренинг – это пре-
жде всего инструмент, обучающий 
чему-либо. Нам же зачастую пред-
лагают не тренинг, а некое действо, 
которое называют «тренингом», 
построеное не на обучении, а на 
внушении каких-то принципов», - 
поясняет Евгений Волков. Он даже 
придумал специальное название 

Один из наиболее распростра-
ненных поводов для ухода «в духов-
ность» - личная неустроенность и 
чувство безысходности. Бегство от 
реальности в «развитие» помогает 
забыть горькие разочарования, но 
не решает внутренних проблем. А 
все возрастающее количество прой-
денных тренингов отнюдь не делает 
человека более духовным, скорее, 
- просто коллекционером. 

Если тренинг или семинар позицио-
нируется организаторами как панацея 
от всех бед, единственный путь к реше-
нию многих (или даже всех) проблем и 
эти идеи подпитываются восторгом не-
скольких верных «учеников», то мож-
но со стопроцентной уверенностью 
говорить о том, что данный тренинг 
– самая настоящая секта, где желание 
быть причастным к делам 
группы превращает-
ся в зависимость. 

Впрочем, 
далеко не каждый 
попадется на эту 
психологиче-
скую удочку, 
как правило, 
склонность 
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подпадать под влияние подобных «тре-
нингов» имеют люди, беспомощные в 
решении собственных проблем и от-
казывающиеся нести ответственность 
за свою жизнь. 

«В основе зависимости от тренинга 
лежит уверенность человека в том, 
что только внешняя сила, в виде 
постоянных занятий или тренера, 
может ему помочь в избавлении от 
всех жизненных трудностей», - уверен 
Евгений Волков, кандидат философ-
ских наук, психолог (тренер и 
консультант), эксперт по 
психологии влияния и 
манипулирования.

Кстати, зависимость 
от тренера или его 
продукта появляется 
даже в далеких от 
эзотерики группах. 
Не каждый инструктор 
способен устоять перед 
соблазном самовозвы-

шения, когда на него 
устремлены горящие 

глаза обожателя-ученика, 
да еще когда, сперва слу-

чайно, а затем наме-
рено и постоянно его 

начинают величать 
«мастер», «гуру» 
или «учитель». 
Такой ситуацией 
сложно не вос-
пользоваться, 
но, по мнению 
Евгения Вол-
кова, профес-
сиональный 
тренер эти тен-

денции должен 
пресекать. Иначе 

у новоиспеченного 
«гуру» со временем 

вырастет свита из при-
служников, которые 

согласны на все ради 
своего «учителя», лишь 

бы и дальше «тренин-
говаться», а сам он 

попадет в пороч-
ный круг необхо-
димости постоян-

но подтверждать 
и повышать свой 
неадекватно высо-

кий статус.

В основе 
зависимости 

от тренинга лежит 
уверенность человека 

в том, что только внеш-
няя сила может ему 
помочь в решении 
всех жизненных 

проблем.



для тренингов такого типа – «суг-
гестинги», от английского слова 
«suggest» - внушать. По признанию 
американских психиатров, у которых 
в исследовании данной проблемы 
опыта и информации несколько 
больше, даже деструктивные культы 
и секты «сносят крышу» реже и мед-
леннее, чем «суггестинги». Именно 
тренинги-трансформаторы (еще одно 
их название) – основные поставщики 
клиентов психиатрических клиник.

Процесс проведения суггестинга 
для неискушенного зрителя внешне 
ничем не отличается от обычного 
тренинга. Сохраняется видимость 
активной деятельности: читаются 
лекции, проводятся игры, делаются 
упражнения (практики). Главное 
отличие - результат от участия в по-
добных мероприятиях мало зависит 
от самого человека. Самый печаль-
ный итог - полный коллапс лично-
сти. Основные симптомы, которые 
испытывают жертвы тренингов 
- трансформаторов: галлюцинации, 
видения, потеря работоспособности, 
невозможность сосредоточения на 
обычных, бытовых вопросах, тяже-
лые эмоциональные состояния.

Как же отличить суррогат, разру-
шающий мозг, от вполне безопасного, 
развивающего тренинга? Это можно 
сделать еще до посещения группы. 
Главное, заранее собрать как можно 
больше определенной информации.

Сегодня развелось много ор-
ганизаций, которые предлагают 
услуги по развитию экстрасен-
сорных способностей. К сожа-
лению, сейчас это очень модно, 
особенно у молодежи. Это дает 
возможность организатором 
подобных школ и тренингов за-
рабатывать большие деньги. Од-
нако по-настоящему природные 
экстрасенсорные способности 
чаще всего раскрываются в бо-
лее зрелом возрасте. Бывает 
так, что ко мне приходит чело-
век и говорит: «Вот я вижу, слы-
шу, чувствую…». Я смотрю на 
него и понимаю, что это не так. 
Человек пребывает в иллюзии; и 
если эта иллюзия еще не шизоф-
рения, то очень может стать ею 
в дальнейшем, если продолжать 
расшатывать свое воображение 
эзотерикой.

КОММЕНТАРий эКСПЕРТА
Александр Литвин, экстрасенс, 

победитель 6-го сезона телешоу 
«Битва Экстрасенсов»

Любой человек может 
раскрыть в себе практи-
чески сверхъестествен-
ные способности. Как? Да 
очень просто. К сожале-
нию, мы не умеем пользо-
ваться такими священны-
ми книгами, как Библия, 
Коран, Талмуд и т.д. Там 
есть все, что нужно для 
полноценной жизни че-
ловека, в том числе, и для 
его развития. Эти книги 
– практическое руковод-
ство по самореализации. 

Раскрытие своих воз-
можностей начинается с 
того, что человек начина-
ет верить, что создан по 
образу и подобию Творца. 
Бог – всемогущ. А значит, 
и человек может очень 
многое. Все, что нужно, 
– это понять свои жела-
ния и сформулировать их 

максимально четко: ведь Бог, или 
Мироздание, понимает каждое 
наше слово, каждую фразу, каж-
дый образ, который рождает наше 
воображение, буквально. 

Для исполнения желания до-
статочно сформулировать его в 
короткую фразу, которая одновре-
менно была бы максимально ясной 
и полностью описывала бы нужный 
результат, а затем представить же-
лаемое в своем воображении. Это 
очень сложно, потому как «форму-
лу» того, что мы хотим, нужно вы-
чертить детально. Но еще сложнее 
понять себя, свои истинные желания 
и выбрать цель.  Если тренинг помо-
гает понять себя и свои настоящие 
потребности – в нем есть смысл. Если 
же тренинг или эзотерическая шко-
ла потакают тщеславию и жажде 
власти - они дают власть и деньги,… 
но только организаторам тренинга.
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ЗНАКИ КАЧЕСТВА

Первое, что должно насторо-
жить, – обещание ожидаемо-
го результата в кратчайшие 

сроки. Евгений Волков уверен: если 
создатели тренинга обещают всего 
за 2-3 дня «круто изменить Вашу 
жизнь» – это, скорее всего, признак 
непрофессионализма, потому что 
за это время можно лишь создать 
иллюзию радикальных улучшений. 
А вот для тренингов, обучающих 
какому-либо практическому навыку, 
а также для бизнес-тренингов 2-3 
дня – это оптимальный срок. Однако 
даже прикладные обучающие бизнес-
программы, если они качественные, 
часто имеют продолжение через не-
который период времени. К примеру, 
проходят раз в квартал.

Другой важный показатель – ко-
личество людей в группе. На тре-
нингах по личностному росту один 
преподаватель (тренер) не в силах 
качественно донести материал до 
участников группы, если их количе-
ство превышает 10-12 человек.  

Чем больше группа, тем сложнее 
уделить внимание каждому, а зна-
чит, труднее произвести необходи-
мую работу с личностью и сохранить 
индивидуальный подход ко всем 
участникам. И если большие группы 
собираются на тренингах, призван-
ных разобраться с индивидуальными 
проблемами, – это явное указание 
на то, что всем будет внушаться 
некая коллективная программа на 
«улучшение», и ни о какой на-
стоящей индивидуальной работе не 
может быть и речи.

Организаторы тренинга долж-
ны предоставлять все координаты 
обратной связи, даже если они 
приехали в город, где проводится 
тренинг, лишь на время. Иначе 
ученики, у которых вдруг появят-
ся какие-то неожиданные послед-
ствия от практик, могут попасть 
в ситуацию «цирк уехал – клоуны 
остались», когда спросить некого 
и не с кого.

Наличие лицензий и сертифика-
тов – обязательный фактор качества. 
Несмотря на то, что в наше время 
можно нарисовать практически лю-
бой документ, неплохо бы узнать, кто 
является учителем тренера выбран-
ной школы, запросить рекомендации, 
найти тех, кто уже проходил данный 
тренинг и поинтересоваться впечат-
лениями и результатами. Не секрет, 
что отзывы, публикуемые на странич-
ках в Интернете, зачастую сделаны 
самими организаторами, потому 
доверять им - опрометчиво.

Наличие у преподавателя диплома 
психолога существующего ВУЗа – 
это «культурный минимум» практи-
чески в любой сфере тренингового 
пространства. Исключение составля-
ют узко-профильные тренинги по вы-
работке каких-либо специфических 
навыков, как то тренинги продаж или 
тренинги по развитию бизнеса.

Сколько ищущих развития 
получают в среде тренингов не-
гативный или разрушающий опыт? 
Такой статистики не ведет никто. 
Но психотерапевты на вопрос, как 
часто к ним обращаются пострадав-
шие от недобросовестных тренингов, 
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За время существования атеи-
стического Советского Союза люди 
изголодались по духовной культуре 
и постоянно ищут возможности реа-
лизации духовных потребностей. К 
тому же за последнее время у чело-
века изменилось отношение к себе. 
Он понял: то, что с ним происходит, 
поддается его собственному регули-
рованию. И потому стал посещать 
различные тренинги. В этом нет ни-
чего плохого. С другой стороны, 
тренинг по личностному росту – это 
модно, и многие только потому на-
чинают заниматься на подобных 
программах. У тех, кто берется за 
тренинг из-за моды, ничего не полу-
чится, даже если сам тренинг неплох. 
Хотя понятно, что далеко не все тре-
нинги хороши. Те тренинги, которые 
обучают, как манипулировать други-
ми людьми, вредны для души. 

С христианской точки зрения, лю-
бые методики, которые работают с 
измененным состоянием сознания 
(ИСС) – неприемлемы, потому что 
в ИСС человек теряет свою систе-
му ценностей, забывает о своих 
приоритетах, не контролирует про-
исходящее. Тем самым, он теряет 
духовную безопасность, которая в 
христианстве основана на осозна-
нии того, что с ним происходит.

А с осознанностью напрямую 
связана ответственность. Если чело-
век не может контролировать себя 
– утрачивается понятие греха и от-

КОММЕНТАРий эКСПЕРТА
Отец Андрей Лоргус, 

православный психолог

ветственности, что в христианстве не-
допустимо. 

Но самые плохие - те тренинги, 
которые проводятся некомпетентны-
ми людьми, шарлатанами. К сожа-
лению, на сегодняшний день таких 
тренингов большинство. Иногда че-
ловек может попадать в состояния, в 
которых ему сложно принимать пра-
вильные решения, адекватно оцени-
вать себя, свои поступки, а уж тем 
более то, на какой тренинг он попал. 
Ему бы лучше обратиться к психоло-
гу или к священнику, а не посещать 
тренинги. Кстати, и психолог, и свя-
щенник должны понимать границы 
своей компетентности. Священник 
должен чувствовать, в каких ситуа-
циях он должен отправить человека к 
психологу, потому что  его проблема 
может и не касаться духовной жизни, 
а иметь медицинский характер. Но, 
к сожалению, священники проходят 
очень консервативное обучение, 
которое по своему содержанию не 
изменилось с конца XIX века и не 
признает психологию вообще. Пси-
холог же должен определить, когда 
пациента, если тот верующий, будет 
эффективнее направить к священни-
ку на исповедь, вместо психологиче-
ской консультации. 

Человек, нуждающийся в психо-
логе или в священнике, но попавший 
на некомпетентный тренинг, стано-
вится более травмированным. К при-
меру, мне довелось консультировать 
человека в тяжелом состоянии после 
тренинга, на котором его унижали 
и обижали, мотивируя это воспита-
нием в нем навыков коммуникации 
в сложных условиях. Но все же че-
ловек – это сложный многогранный 
организм, у которого в большин-
стве случаев хватает разума, силы и 
любви к себе, чтобы самостоятельно 
преодолеть последствия любого не-
гативного тренинга.

отвечают практически в один голос 
- «постоянно». 

Удивляться нечему. Организовать 
сам процесс предприимчивому «тре-
неру» проще простого – для этого не 
нужно никаких специальных раз-
решений или лицензий. И, учитывая 
моду на тренинги по развитию и 
существующий спрос, предложения 
не заставляют себя долго ждать. По 
мнению психологов, которые сами 
проводят тренинги, некачественного 
обучающего продукта сейчас гораздо 
больше, чем действительно полезно-
го и для души, и для ума. 

Впрочем, гарантийный талон от 
болезненного опыта существует. 
Марина Игельник, а вместе с ней 
и другие эксперты, считает, что 
главное - это осознанность: «Чем 
больше осознанности у того, кто идет 
на тренинг, тем более гарантирован 
результат, даже если сам тренинг 
оставляет желать лучшего. Чело-
век, хорошо осознающий себя, свои 
мотивы и желания, просто получит 
ценный жизненный опыт и отнесется 
к нему положительно, как и следует 
относиться к любому житейскому 
опыту, даже негативному».
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по данным последних ис-
следований, причины, по 

которым женщины хотят посе-
щать тренинги, в 90% случаев 

одинаковы. Все желают стать 
более сексуальными, рас-

крепощенными, женственны-
ми, избавиться от комплексов и 

т.д. с конечной целью: обрести личный кусо-
чек женского счастья, а по-простому, - выйти 

замуж и родить детей. Мужчины, надеюсь, я не 
сильно вас разочаровала? 

да! Все, что мы делаем, направлено в первую очередь на 
реализацию своей женской доли. и только потом нас 

интересует крутая карьерная лестница и прочие мотивы, по 
которым на тренинг идут мужчины. только есть одна малень-

кая хитрость – записываясь на женский тренинг, каждая из 
нас мечтает сделать свою долю максимально приятной и 
комфортной. Я уверена – расчет верный; главное, сде-
лать правильный выбор! 
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У женских тренингов, создан-
ных мужчиной, оказывается, 
масса достоинств. Во-первых, 

потому что это ново и необычно. 
Во-вторых, взгляд, так сказать, со 
стороны очень полезен для объектив-
ного восприятия женских проблем и 
способов их решения. В-третьих, ав-
тору удалось то, что пытаются делать 
многие, правда, получается далеко не 
у всех: виртуозно переплетать древ-
ние эзотерические техники с совре-
менным психологическим подходом и 
авторскими наработками.

В основе почти любого тренинга 
Мхитаряна лежит дыхатель-
ная гимнастика, позво-
ляющая получить до-
ступ к подсознанию. 
Если мы имеем 
доступ к подсо-
знанию, то  мо-
жем сознательно 
управлять под-
сознательными 
процессами. Это 
похоже на то, как 
всадник объезжает 
и, в конце концов, 
покоряет неуправляе-
мую лошадь. Разбираться 
в этом процессе действительно 
непросто, иногда возникают парадок-
сальные ситуации – всадник обращен 
назад, а лошадь идет вперед…  

«Сексу-
альная энергия 

– это тоже энергия, 
и ей можно научиться 

управлять. Разработан-
ный мною сексуально-

энергетический массаж 
позволяет, например, мас-

сировать лицо. Опять-
таки усилием воли».

А. Мхитарян

АРТУР МХИТАРЯН – дипломированный 
врач-психотерапевт (Академия им. Сече-
нова). Инструктор по исцеляющему Дао и 
космическому целительству, мастер даосских 
практик (ученик Мантэка Чиа и Хуана Ли). 
Автор программы лечебных и дыхательных 
упражнений, разработчик запатентованной 
дыхательной гимнастики «Осо-
знанное дыхание», 
а также методики 
лечения и профи-
лактики простати-

та. Специально для женщин Артур разработал тренинги 
«Женский сексуальный магнит», «Притяни свою половину», 
«Раскрытие творческого потенциала» и «Раскрепощение».

Важно сознание 
и подсознание 
привести в гар-
монию.

«Женский 
сексуальный 
магнит» - это тренинг 
о самом сокровенном: сексуаль-
ном напряжении, энергии любви, 
женском сексуальном здоровье, 
способах управления оргазмом и 
сохранения молодости и красоты. 
Суть тренинга в том, чтобы научиться 
управлять своими внутренними органами 
усилием мысли, в частности, воздействовать 

на матку, яичники, мышцы промежно-
сти. Это не физическое движение, 

так называемые проводники 
(специальные тренажеры) уже 

не нужны. Мозг командует, 
и тело реагирует.  Еще до 
полного завершения всего 
курса многие женщины 
замечают положительные 
результаты: мужчины 
совсем по-другому на них 

смотрят. Ничего удивитель-
ного: усиливается кровообра-

щение в области малого таза, 
и, соответственно, увеличивается 

выработка гормонов. 
Звучит, как фантастика, но работает на про-

стом механизме «прописывания программы» в 
подсознание, для запуска которой необходима 
наработка соответствующего навыка.



Другой популярный тренинг 
Мхитаряна – «Притяни свою 
половину». Здесь разбира-

ются истинные причины неудачных 
браков, энергетические паттерны, 
мешающие правильному выбору 
партнера, проводятся даосские и 
тибетские практики на усиление 
интуиции, техники привлечения на 
свой жизненный путь истин-
ного партнера.

Задача тренинга - 
показать женщине, 
какие иллюзии 
мешают ей найти 
свою половинку, 
помочь опреде-
лить, что она 
сама готова дать 
мужчине. Ведь 
довольно часто 
случается, что 
подспудно мы вы-
бираем себе в мужья 
«родителя». Но наш из-
бранник не родитель, такой 
подход может закончиться печально. 
Также на занятиях разбираются не-
гативные генетические программы, 
которые передаются из поколения в 
поколение. Бабушка вышла за алко-
голика, мама вышла за алкоголика, 
дочь вроде хочет нормального парня, 
но проходит время, и ее партнер 
начинает пить… Поэтому Мхитарян 
активно работает со структурой 
родовых программ. 

Один из последних тренингов, 
«Раскрытие творческого потен-
циала», разработан для тех, кто 
не определился с выбором своего 
предназначения, кого не устраивает 
работа, кто запутался в перипетиях 
сложного жизненного пути и задает 
себе вопрос: что делать? 

В этом тренинге также сочетаются 
научный и эзотерический подходы. 
Например, мы можем сравнивать 
древние даосские техники и пирами-
ду Маслоу, отслеживать автоматиче-
ские мысли (прерогатива когнитивно-

НАЙТИ СЕБЯ 
И СВОю 
ПОЛОВИНКУ

поведенческой 
терапии) и 

выполнять шаман-
ские практики для 

обретения советчи-
ков и т.д. 
Залогом успешного ре-

зультата тренинга является 
домашняя работа. Занятия специаль-
но расставили таким образом, чтобы 
между первыми двумя встречами и 
вторыми был некоторый перерыв. 
В это время участники интенсивно 
работают над собой. 

Решиться пойти на тренинг на 
самом деле гораздо трудней, чем 
кажется. В общих разговорах все, 
как правило, проявляют активный 
интерес. Когда дело доходит до того, 
чтобы выбрать конкретное время,  
сразу оказывается, что завтра при-
езжают родственники, на выходные 
надо ехать за город копать огород, да 
и зарплату в этом месяце задержа-
ли… Все эти причины, на самом деле, 
лишь проверка на силу желания из-
менить свою жизнь, сделать (может 
быть, первый раз в жизни) что-либо 
для себя и своего счастья. Только 
по-настоящему сильные и решитель-
ные личности способны сделать этот 
маленький, но в то же время дей-
ствительно трудный шаг.

женщина | путь к себе
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Исследова-
ния показывают, 

что ребенок уже до 2 лет 
знает, кем он будет, в какой 

области найдет себя. Поэтому 
важно разобраться, что нам 

нравится делать, а что - нет. Ведь 
если дело по душе – им можно 

заниматься хоть 24 часа в 
сутки. Если нет – обязатель-

но возникнут трудности, 
препятствия.





дыхание - это наша связь с жизнью! Мы можем 
прожить без еды 30 дней, без воды - три дня. но 

если человек не дышит в течение трех минут, 
то умирает. также оно напрямую связано со 
здоровьем – из-за нехватки кислорода на 
клеточном уровне многие люди чувствуют 
постоянную усталость, раздражитель-
ность, пассивность. решение этой про-
блемы есть: нужно сознательно изменить 
свое дыхание. Это возможно! Ведь дыха-
ние – это определенная система навыков 
и умений. на Востоке сила осознанного 
дыхания в течение многих веков ис-
пользовалась как средство для духов-
ного просветления. на Западе потен-
циальную роль дыхания стали изучать 
совсем недавно. исследователи 
обнаружили, что мы можем изменять 

свое ментальное и эмоциональное состояние при 
помощи перемены дыхательной привычки, или пат-

терна. изменяя глубину, ритм и темп дыхания, мы 
воздействуем не только на химические реакции 
и обменные процессы в организме, но и свой 
внешний вид, настроение, мысли, отношение 

к себе и миру. на пристальной работе 
с дыханием основаны почти все уникаль-
ные методики школы O.D.H.A. например, 

специалист Шиатсу во время сеанса син-
хронизируется с дыханием клиента, что 

позволяет определить оптимальный темп и 
способ работы с энергетическими точками 

и центрами конкретного человека. результат 
сессии Шиатсу – глубинный отдых на всех уров-

нях и освобождение от мышечных блоков 
- немедленно отражается на стереотипе 
дыхания клиента. 
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divine Healing | путь к себе

Osho Divine Healing Arts (O.D.H.A.) – так Ошо
назвал школу по подготовке специалистов Шиатсу 
и Рефлексологии, девиз которой: «Любое исцеление – 
Божественно, и Целитель – тот, кто внутри».



Существует три типа дыхания: 
верхнегрудное, нижнегруд-
ное (диафрагмальное) и 

брюшное. Все эти три типа необ-
ходимы при нормальном дыхании. 
Но самым физиологичным является 
брюшное дыхание. Понаблюдайте, 
как дышит ребенок. Его грудь лишь 
слегка расширяется! 

Если же понаблюдать за взрослы-
ми, легко заметить, что в их дыхании 
брюшная стенка практически не 
участвует. Движется в основном 
грудная клетка. Большинство взрос-
лых разучились дышать правильно. 
Во многом это связано с напряжен-

ЧЕЛОВЕК В фУТЛЯРЕ

Привычный способ дыхания 
можно рассматривать как 
образ нашей жизни. Он отра-

жает обмен с окружающей средой, в 
том числе и социальной, и оказывает 
глубокое влияние на самочувствие, 
мировоззрение, взаимоотношения с 
людьми и стрессоустойчивость.

С помощью осознанного дыхания 
можно сделать жизнь более здоро-
вой и счастливой, а общение – по-
зитивным и плодотворным. Каким 
образом дыхание осуществляет 
все это? Воздух несет нам прану – 
энергию жизненной силы. Та энер-
гия, которую приносит правильное 
дыхание, своими позитивными 
вибрациями изменяет электромаг-
нитное поле тела. Наше энергети-
ческое поле трансформируется, в 
результате здоровье укрепляется, 
повышается настроение, а мысли 
очищаются. 

Люди дышат неправильно потому, 
что все общество построено на прин-
ципе контроля проявления эмоций. 
Например, маленький ребенок плачет, 
но мама говорит ему: «Не реви!» 
Что делать ребенку? Он начинает 
удерживать дыхание, потому что это 
единственный способ сдержать слезы. 
Если сдерживать дыхание, то можно 
остановить все что угодно - крик, сле-
зы… любые эмоции. Ребенок узнает, 
что если дышать не в полную силу, то 
можно контролировать себя. 

Вследствие такого «урезанного» 
дыхания прана не может проникнуть 
на глубинные уровни нашего тела – 
возникает нехватка жизненной энер-
гии. Кроме того, человек, привыкший 
сдерживать свои эмоции, закрывается 
и от окружающего мира – становится 
эдаким «человеком в футляре». Он 
ничего не может дать людям, и от них 
не может ничего получить…

ИЗМЕНИ ДЫХАНИЕ – И ТЫ ИЗМЕНИшЬ СЕБЯ!

ностью жизни и эмоциональными 
стрессами. Неполноценное дыхание 
снижает жизнеспособность организма 
и приводит к замедлению метаболиче-
ских процессов. Поверхностным, или 
половинчатым, дыханием чаще всего 
объясняется усталость, быстрая утом-
ляемость, анемия и депрессия.

Также различают дыхание ртом 
и носом. Дышать через нос полез-
но, если человек хочет стать более 
энергичным, а также при гимнасти-
ческих упражнениях или беге. Это 
«огненное» дыхание. 

Другой тип дыхания называется 
«охлаждающим». Вдох – через  нос, а 
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Подробная информация и запись:

• Валентина: +7 (926) 545-10-88
• наталья: +7 (926) 428-90-02
• лидия: +7 (915) 180-77-80
• лиза: +7 (903) 263-95-97
• соня: +7 (916) 378-91-84
• нэлли: +7 (926)  788-31-33

115093, г.Москва, 
ул. Павловская д.18

www.openw.ru
info@ openw.ru

выдох – через рот. Этот тип дыхания 
более медленный и глубокий по срав-
нению с первым. Он является основой 
для достижения состояния расслабле-
ния и практикуется в системе Divine 
Healing, так как расслабление являет-
ся ключом к хорошему самочувствию, 
настроению и гармонии, а также 
правильному выполнению упражне-
ний Osho Divine Healing Arts. 

Основанные на древних японских и 
китайских практиках, они адаптирова-
ны к нуждам современного человека. 
Упражнения доступны каждому, не 
требуют физической подготовки и при 
небольших физических усилиях дают 
прекрасный результат для Вашего 
здоровья, физической гибкости и 
укрепления иммунной системы. По 
возможности, хорошо практиковать 
их на свежем воздухе для лучшей цир-
куляции Ци. Упражнения можно по-
смотреть на сайте www.scuolaodha.
com или выполнять вместе со студен-
тами школы каждую субботу в центре 
«Открытый мир».

«Когда вы в гневе, вы дышите в определенном ритме. Когда вы чувствуете 
любовь, к вам приходит совершенно другой ритм. Когда вы расслаблены, вы 
дышите определенным образом; когда вы напряжены – вы дышите по-другому. 
Вы не можете дышать так, как дышите в расслаблении, и в то же время злить-
ся. Это невозможно. Это означает, что дыхание глубоко связано с умственным 
состоянием. Если вы измените дыхание, вы можете также изменить состояние 
ума. Или: если вы измените состояние ума, изменится дыхание». 

Ошо («Медитация – первая и последняя свобода»)
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ВдоХ- ВыдоХ...
полетели!
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НАЧАЛО НАЧАЛ

«Холос» переводится с греческого как «це-
лое», а «тропейн» означает «двигаться» 
- так расшифровывается название метода, 

смысл которого - «движение к целостности». Главная  
задача холотропного дыхания - обретение целостности 
сознания, которое достигается с помощью перехода 
на трансперсональный, то есть выходящий за границы 
сознания уровень. Особый способ дыхания как раз и 
помогает человеку в этом.

Так зачем же нужно выходить на этот уровень? И 
почему частое и интенсивное дыхание вводит челове-
ка в транс? На эти вопросы ответил Александр Лит-
винов, кандидат медицинских наук, врач-психиатр, 
психотерапевт Московского городского психоэндо-
кринологического центра:

 «Во время сессии холотропного дыхания человек 
проходит несколько этапов, один из которых - погруже-
ние в глубинные слои индивидуального бессознатель-
ного, как назвал это состояние Гроф. На этом этапе 
привычное осознание человеком собственной лично-
сти ослабевает и приобретает свойства ИСС, то есть 
транса, который, в свою очередь, возникает из-за насы-
щения мозга (временного и физиологически безопасно-
го) избыточным количеством кислорода. Гроф считает, 
что этот процесс включает в человеке как механизмы 
самоисцеления психики, так и активацию созидатель-
ных сил. Вот почему холотропное дыхание интересно 
не только как средство психотерапии, но и как способ 
совершенствования личности и духовного роста».   

Во время холотропного дыхания человек пере-
стает контролировать себя, «отпускает свое Эго» и 
позволяет себе просто быть. Он не управляет собой, 
и ответственность за его безопасность несут люди, 
которые сопровождают его во время практики и на-
ходятся в сознательном состоянии. 

Именно этот своеобразный «выход за рамки» отли-
чает метод Грофа от, например, йогических практик, 
во время которых осознанность не только не теряется, 
а наоборот, усиливается, что позволяет практикую-
щему регулировать свое состояние. С другой стороны, 
на трансформацию сознания с помощью йоги иногда 
приходится тратить месяцы, и даже годы. Эффект же 
от практики холотропного дыхания ощутим в рамках 
одной сессии. После ее окончания  (при условии, что 
все прошло успешно), состояние сознания возвращается 
практически на тот же уровень, что и до тренинга. Од-
нако при этом память о переживаниях, испытанных на 
трансперсональном уровне сознания, сохраняется, что и 
является залогом психотерапевтического эффекта.

Как замечает руководитель Ассоциации трансперсо-
нальной психологии Владимир Майков, если практико-
вать холотропное дыхание регулярно, то результат – пси-
хологическая целостность, не заставит себя долго ждать.

практика



ляющие комментарии фасилитатора, 
начинают дышать чаще и глубже, 
чем обычно. «Задача ситтера – сле-
дить, чтобы во время «путешествия» 
холонавт не ударился, к примеру, об 
стенку и не навредил себе», - поясня-
ет тренер. При этом в то, что проис-
ходит непосредственно с холонавтом, 
ситтер не вторгается. 

Глубокое частое дыхание само 
по себе не является «холотроп-
ным дыханием». Это понятие 
включает в себя весь процесс тре-
нинга, начиная с теоретической 
части и заканчивая шерингом (от 
английского to share - делиться), 
когда участники озвучивают свои 
впечатления. 

Главная задача дышащего – оста-
вить любые ожидания, а также 
мысли о том, что происходит с со-
знанием во время сессии. В идеале, 
от сознания холонавта на время тре-
нинга остается лишь наблюдающая 

часть, которая ловит сигналы, 
приходящие от тела.

Те сигналы, кото-
рые подает тело, по 

словам тренера, и 
есть симптомы, с 
которыми нужно 
работать – обра-
тить на них вни-
мание, осознать 
и отпустить. 

Симптомы могут 
проявляться в 

виде спонтанных 
движений, напоми-

нающих танец, агрес-
сивных ударов кулаками 

об пол или даже в виде кашля 
или рвоты. Вот тут и пригодится за-
ботливый ситтер, вовремя подавший 
приготовленный заранее целлофано-
вый пакетик. 

Особого упоминания заслуживает 
факт, что для сессий используются 
только специально созданные для 
этого музыкальные сэты. Каждый 
новый сэт, появляющийся в репер-
туаре фасилитатора, утверждается 
чуть ли не лично Станиславом Грофом 

ВЫХОД В ОТКРЫТЫЙ КОСМОС

Итак, цели определены, за-
дачи ясны, и выбор сделан в 
пользу холотропного дыхания. 

Что ожидает холонавта во время 
путешествия во внутренний космос, 
которое последователи метода Грофа 
сравнивают с отправлением в космос 
настоящий? 

либо Тэвом Спаркcом – директором 
трансперсонального тренинга Гро-
фа. Настроение в музыкальной теме 
сменяется согласно концепции Грофа о 
различных стадиях сознания человека: 
сперва музыка энергична, затем она 
становится все более драматичной. 

Настроение драмы усугубляется, 
пока не доходит до точки «прорыва». 
В этот момент дышащие, по канонам 
тренинга, достигают апофеоза в своих 
переживаниях, благословляют их и 
таким образом освобождаются от эмо-
циональных или телесных блоков.

Затем музыка становится более 
спокойной. Холонавты постепен-
но выходят из состояния транса, а 
фасилитатор обходит каждого «от-
дышавшего» и проверяет, не осталось 
ли физической боли или напряжения 
в теле, в норме ли эмоциональное 
состояние - словом, успешно ли за-
вершен процесс. Светлана Дороганич 
заверяет, что сертифицированные 
фасилитаторы продолжают работать 
с холонавтом до тех пор, пока процесс 
возврата в нормальное состояние не 
завершится полностью, даже если 
ради этого приходится засидеться до 
утра. Но, как правило, в среднем этап 
дыхания, с возвращением «обратно», 
длится от 1,5 до 3 часов. Затем холо-
навты и ситтеры меняются ролями, и 
все повторяется снова, в тот же или 
на следующий день.

Для того чтобы поставить точку в 
практике, участники рисуют мандалы. 
Так грофовцы называют графиче-
ское изображение образов, которые 
приходят к холонавтам после сессии 
дыхания; в классической версии ри-
сунок помещается в пределы заранее 
начерченного на листе черной бумаги 
круга. Значение мандалы традици-
онно никогда не обсуждается и не 
интерпретируется в рамках тренинга. 

Завершающая нота - уже упоминав-
шийся ранее процесс шеринга, когда 
участники рассказывают друг другу, 
какие ощущения им довелось пере-
жить. Чаще всего на шерингах можно 
услышать рассказы о травмирующих 
ситуациях из прошлого, вплоть до 
переживания болезненного процесса 
собственного рождения. 
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Стандартная 
сессия длится 
около восьми часов 
и состоит из несколь-
ких этапов. Вначале 
ведущий, фасилитатор (от 
английского facilitator – по-
мощник, посредник), читает лекцию 
о холотропном дыхании и технике 
безопасности во время практики. Этот 
период занимает около часа-двух.

Затем присутствующие делятся на 
пары - холонавтов и ситтеров – путе-
шественников и наблюдателей, кото-
рые несут ответственность за безопас-
ность своего подопечного. Холонавты 
укладываются в позе «звезды» на 
удобные коврики и, слушая направ-



Итак, несмотря на то, что метод 
холотропного дыхания был 
официально разрешен и за-

регистрирован Минздравом РФ в 1993 
году в качестве одного из 28 методов 
психотерапии, его используют не 
только в медицинских целях. В усло-
виях отсутствия в общероссийском 
масштабе четкого контроля за про-
фессиональной подготовкой тех, кто 
берется проводить дыхательные сес-
сии, Александр Литвинов считает это 
неоправданным риском. «Все-таки те, 
кто занимаются холотропным дыхани-
ем как медики, а не как философы или 
психологи, больше склонны руковод-
ствоваться принципом "не навреди", 
- считает врач, практикующий данный 
метод с момента первого визита Грофа 

в Москву. – Все 
остальные, увы, 

нередко бес-
сознательно 
поддаются 
соблазну 
почувство-
вать себя 
"цели-

телями", 
которые 

любой ценой 
должны доказать 
"твердолобым" 

врачам, что совсем 
не обязательно 
иметь медицин-
ский диплом, 
чтобы лечить 
людей».

КАК БЫ НЕ ДОДЫшАТЬСЯ!

По мнению врачей, практиковать 
данный метод лучше, прежде всего, по 
медицинской необходимости – когда 
есть психосоматические расстройства, 
в лечении которых метод холотропного 
дыхания неплохо себя зарекомендовал.  
Во всех остальных случаях Александр 
Литвинов советует быть максимально 
осторожными, так как «мало ли что». 

«Неосторожное использование 
холотропного дыхания может при-
вести к проявлению психического 
расстройства, которое до этого не 
было ярко выражено и о котором 
человек и его близкие могли даже 
не догадываться».

Александр Литвинов, 
к.м.н., врач-психиатр

Именно для того, чтобы «мало ли 
чего», не дай Бог, не случилось, в Мо-
сковском городском психоэндокриноло-
гическом центре перед тем, как получить 
назначение на сессию холотропного ды-
хания, пациент проходит обязательное 
психиатрическое консультирование. 
Его проводит, как правило, психоте-
рапевт, имеющий психиатрическую 
подготовку. Но даже это не является 
гарантией того, что у дышащего не 
возникнут какие-либо психиатрические 
симптомы после сессии.

У метода есть также противопока-
зания, которые признают все «гро-
фовцы» – наличие острого психиче-
ского заболевания с преобладанием 
бредовых идей или галлюцинаторных 

переживаний, эпилепсия. 
Нельзя «дышать», 

если недавно 
были перенесены 
серьезные травмы, 
инфаркт, гипер-
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тонический криз и другие масштаб-
ные  соматические расстройства. 

Кроме того, как у каждого метода, 
всегда существует процент пациентов 
(пусть даже очень небольшой), на 
которых он не оказывает никакого 
воздействия вообще. 

 Что ж, если вспомнить предысто-
рию появления холотропного дыхания 
как нелекарственной замены сильно-
действующего психоделика ЛСД, то 
неудивительно, что этот метод следует 
использовать с крайней осторожно-
стью, четко понимая, зачем вам это 
нужно, и осознавая возможные и не 
всегда предсказуемые последствия. Тем 
не менее, нельзя не признать, что при 
соблюдении всех мер безопасности, 
путешествие по внутреннему космосу 
может стать одним из самых ярких впе-
чатлений в вашей жизни и помочь раз-

решить мучавшие 
многие годы 

проблемы. 
Так что 
– выбор 
за вами, 
дорогие 
читатели!



БиТвА БЕз
КРОВОПРОЛИТИЯ
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наверняка у вас часто бывает отличное на-
строение. а после телефонного разговора, 

к примеру, с мамой оно почему-то портится: 
гложет чувство вины, раздражение, сомнения в 
своей правоте… Знакомая ситуация? наверня-
ка. только на месте мамы может быть начальник, 
продавец в магазине, собственный ребенок. 
Чувства могут быть тоже различными.

Что ж, в таком случае можете быть 
уверены: в отношении вас была проведена 
психологическая атака, нарушившая эмо-
циональную и энергетическую целостность. 
дальнейший ход событий зависит от многих 
факторов: темперамента, наличия душевных 
сил, внешних обстоятельств. после неприят-
ного разговора можно весь вечер мыслен-
но «бодаться» с оппонентом, приводя все 
новые доводы и сетуя на то, что «хорошая 
мысля приходит опосля». Вспыльчивые же 
люди, едва почувствовав нападение, «бро-

саются в бой», начинают выяснять отношения 
и требовать справедливости, а потом, уста-
лые и опустошенные, пытаются вспомнить, 
а из-за чего, собственно, разгорелся спор. 
кто-то просто «прогнется» под собеседником, 
а дома выместит накопившееся недоволь-
ство на безропотных домашних. Четвертый 
привычно попытается убежать от проблемы: 
либо замкнется в своей скорлупе, либо будет 
избегать дальнейшего общения, каждый раз 
нервничая – «как бы случайно не наткнуться 
на неприятного человека».

к сожалению, ни один из вышеперечисленных 
способов не даст ни спокойствия, ни сохранения 
добрых отношений, ни защиты и уважения ваших 
интересов. так что же делать? Мастера «пси-
хологического айкидо» уверены: зная и понимая 
природу конфликта, любую ситуацию можно 
обернуть в свою пользу, а агрессивного собе-
седника – превратить в союзника. 
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ВНИМАНИЕ, 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АТАКА!

Необходимость разработать 
«технику безопасности» пове-
дения в конфликтных ситуаци-

ях была впервые сформулирована пси-
хологами, на прием к которым часто 
приходили люди, измученные непре-
кращающимися конфликтами. Изучая 
природу общения, последователь 
школы трансактного анализа Э. Берн 
в своей знаменитой книге «Игры, в 
которые играют люди. Люди, которые 
играют в игры» описал множество за-

нятных сценариев, по которым может 
развиваться конфликт. Оказалось, 
что иногда достаточно просто осо-
знать, что общение превращается в 
хождение по кругу с одним и тем же 
неизменным результатом – чувством 
неудовлетворенности, чтобы прекра-
тить это бессмысленное занятие. Но, 
как правило, этого мало – необходимо 
найти способ выйти из психологи-
ческой игры, а следовательно, и из 
конфликта. Так был придуман метод 

психологической амортизации как 
способа защиты от психологической 
атаки. По своему принципу амортиза-
ция очень похожа на приемы борьбы 
айкидо, построенной на использова-
нии энергии противника. Поэтому 
концепция бесконфликтной защиты 

своей психологической безо-
пасности и была названа 

«Психологическим 
айкидо». 

Сегодня многие 
тренеры и пси-
хологи прово-
дят занятия 
по обучению 
амортизирую-
щим техникам, 
и каждый, 
безусловно, 

вносит в процесс 
что-то свое, но я 

хочу остановиться 
на двух фундаменталь-

ных концепциях: психо-
логической и эзотерической. 

Первая строится на трансактном ана-
лизе субличностей человека, а вторая 
основана на его чакральной системе.

псиХолоГиЯ

Механизм 
конфликта, в общем 
и целом, сводится к 

следующему: один участник 
становится нападающим, дру-

гой – жертвой. Первый осущест-
вляет психологическую атаку, 

призванную заставить жертву ис-
пытать дискомфорт, занервничать 

и уступить требованиям агрес-
сора. Второй либо сдается, 
либо вступает в сражение. 

Неужели третьего не 
дано?
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ДИТё, РОДИТЕЛЬ ИЛИ ВЗРОСЛЫЙ?

О законах общения, правильном 
взгляде на жизнь и поведен-
ческих стратегиях написано 

много умных книг. Начиная с Карнеги 
и заканчивая Леви, нам популярно 
объясняют, что нужно делать, чтоб 
стать успешным и счастливым. Сове-
ты типа «Поговорите с вашим партне-
ром откровенно» и «Если вы не правы, 
признайте это» совершенно правиль-
ны и мудры, но возникает вопрос: 
КАК им следовать? Ведь на бумаге все 
выглядит проще, чем в жизни... 

Психолог Михаил Литвак решил 
ответить на этот животрепещущий во-
прос и даже создал «Клуб Решивших 
Овладеть Стрессовыми Ситуациями», 
где участники осваивали навыки по-
ведения в конфликтных ситуациях и 
учились претворять советы мудрых 
психологов в жизнь. В основе пси-
хологического айкидо М. Литвака 
лежит выдвинутая Э. Берном концеп-
ция о трех Я-состояниях, живущих 
внутри каждого человека: Ребенка, 
Родителя и Взрослого. В идеале эти 
Я-состояния должны гармонично со-
существовать внутри каждого из нас, 

помогая в жизни и развитии. 
Ребенок, стимулируя удовлетворе-

ние желаний и потребно-
стей, является центром 
творчества, интуи-
ции и положитель-
ных эмоций. 
Взрослый, 
действуя 
хладнокровно 
и обстоятель-
но, старается 
своевременно 
удовлетво-
рить желания 
Ребенка.  
А когда процесс 
налажен, в работу 
включается консерватив-
ный Родитель, который берет на 
себя функцию поддержания определен-
ного хода вещей.

На первом этапе главной задачей 
постигающего азы психологического 
айкидо становится осознание в себе 
этих трех состояний, их анализ, раз-
рушение ненужных стереотипов и по-
нимание, кто именно в данный момент 

Подчас мы, 
думая, что действу-

ем как здравомыслящий 
человек, на самом деле 

слепо следуем устаревшим 
программам внутреннего Ро-
дителя. Или, например, пола-
гая, что проявляем смелость 
и характер, отстаивая свои 

интересы, осознаем, что 
подчинялись прихотям 

ленивого и эгоистич-
ного Ребенка.

руководит его эмоциями и действиями: 
разумный Взрослый, косный Родитель 
или капризное Дитятко. 

Только четко проведя внутреннюю 
границу между Я-состояниями, мож-
но научиться «давать им голос» осо-
знанно и применять амортизирующие 
приемы психологической борьбы. 

Если беседа протекает на одном 
уровне: Взрослый-Взрослый (перего-
воры), Родитель-Родитель (сплетни), 
Дите-Дите (развлечения), конфликта 
не возникнет. Также бесконфликт-
ным будет общение между Родителем 
и Ребенком (опека, наставничество). 
Одним словом, когда векторы ис-
ходящего сообщения и ответа будут 
параллельными.

Проблемы начинаются тогда, ког-
да оппонент ставит вас в положение, 
которое вы занимать не желаете. 
Самый распространенный вариант, 
когда Родитель собеседника обра-
щается к вашему Дитяти. («Ты не 
должен был так поступать!», «Сколь-
ко будет продолжаться это безобра-
зие?!», «Опять опоздали!?»). 

По «законам конфликтов», если 
личность «А» чувствует, что лич-

ность «В» обижает его Дитя, то 
Родитель «А» немедленно 

бросается на защиту 
своего чада и в ответ 

задевает Дитя «В».  
В результате раз-
говор переходит  
на оскорбления,  
и векторы взаим-
ных реплик пере-
крещиваются: 

В: Ты, можешь, 
наконец, вынести 

мусор? (Р-Д)
А: А ты что делала 

целый день? Не могла 
сама на улицу выйти? (Р-Д)

В: Я не поняла, кто у нас в доме 
мужчина? (Р-Д)

И так до бесконечности… 
Чтобы прекратить конфликт,  

М. Литвак предлагает сделать  
трансакцию параллельной, а затем 
выходить на позицию Взрослого:  
ведь только он может решить про-
блему. Как правило, для этого нужно 
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С ЧАКРЫ 
НА ЧАКРУ

псиХолоГиЯ

сперва согласиться с претензиями 
оппонента, а затем задать вопрос, 
если вы нуждаетесь в конструктив-
ном продолжении беседы. Выглядит 
это примерно так.

А: Сколько раз можно повторять?! 
Пора бы самому знать, как это де-
лать! (Р-Д)

В: Действительно, мне уже пора 
знать самому. Как у вас только хва-
тает терпения повторять по сотне раз 
одно и то же…(Д-Р) Давайте, вы мне 
все объясните, и я подробно запишу, 
чтоб наверняка запомнить (В-В). 

Или так.
А: Как можно парню ходить таким 

патластым? Сходил бы в парикмахер-
скую и подстригся! (Р-Д)

В: Пробовал. Не помогает… через 
месяц снова отрастают. (Д-Р)

Амортизации могут быть непо-
средственными (в течение беседы), 
профилактическими («Я пришел 
признаться в страшной ошибке…») 
и отставленными (например, в виде 
амортизирующего сообщения по 
электронной почте после конфлик-
та). Но, независимо от типа, строятся 
они по одной и той же схеме.

МУЛАДХАРА

СВАДХИСТХАНА

МАНИПУРА

АНАХАТА

ВИшУДХА

АДЖНА

САХАСРАРА

основой системы является 
корневая чакра – Муладхара 
(копчик), она отвечает за структу-
ризацию пространства и за все, 
что мы считаем своим. над ней 
располагается  Свадхистхана 
(низ живота), в ней сосредоточены 
наши желания, способность по-
лучать удовольствие, развлекаться; 
либидо. В районе пупка находится 
силовая чакра, Манипура – это 
зона активности, статусности, 
авторитета и денег. Анахата - сер-
дечная чакра, генерирует чувства, 
отвечает за способность к эмпатии, 
доброту и любовь. Горловая чакра 
– Вишудха – центр речи, творче-
ства и информации, отвечает за 
способность ярко и красиво гово-
рить, эстетическое восприятие.

Шестая, и, пожалуй, самая 
«знаменитая» чакра, которую 
многие знают под именем «третий 
глаз», Аджна, является волевым 
центром человека, где сосредо-
точены его жизненные ценности, 
мировоззрение. она отвечает 
за способность вырабатывать, 
отстаивать и «заражать» других 
своей точкой зрения. кроме того, 
эта чакра отвечает и за абстракт-
ное мышление. 

последняя, седьмая чакра 
Сахасрара (макушка) является 
связующим звеном с миром тон-
ких тел и в процессе общения на 
физическом плане, как правило, 
не участвует, поэтому о ней мы 
говорить пока не будем.

Система отражения психоло-
гических атак, разработанная 
учителем йоги Андреем Саф-

роновым, получила название «Эзоте-
рика конфликта» и включает в себя, 
помимо тактики построения аморти-
заций и амортизирующих стратегий, 
рассмотрение причин возникновения 
конфликтов, а также способов их 
устранения. 

«Используй при обороне энергию 
противника», «Когда человек ата-
кует, он обязательно обнажит свою 
слабую сторону» - это некоторые из 
основных принципов, на которых 
строится боевое айкидо. Они же 
легли в основу психологической 
защиты Андрея Сафронова. Но если 
первый принцип активно использу-
ется и в системе Литвака, то второй 
был применен Сафроновым впервые. 
Чтобы понять, как именно он работа-
ет, сначала ознакомимся с чакраль-
ной системой человека. И хотя мало 
кто сегодня остается в неведении 
относительно семи базовых чакр, 
далеко не все знают, что информа-
ция эта носит не умозрительный, а 
практический характер. 

Чакры способны излучать или 
поглощать энергию, которая на фи-
зическом плане становится словом, 
действием или состоянием. Причем у 
каждого человека сила чакр различна, 
и, как правило, ему проще общаться 
на развитых и сильных чакрах, а свои 
слабые места он предпочитает защи-
щать. Этот энергетический «портрет» 
человека называется энергетической 
выстройкой. У мужчин традиционно 
сильными чакрами являются силовая 
и третий глаз, у женщин – сексуаль-
ный и сердечный центры. 

В контексте чакральной системы, 
«энергетический наезд» – это выброс 
мощного потока энергии из чакры в 
сторону противника с целью лишить 
его психологической целостности. 
Если наезд осуществлен успешно, то 
атакующий сумеет вызвать у вас нега-
тивные эмоции (страх, обида, чувство 
вины, подчинение своей воле и т.д.). 
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Естественно, почувствовав диском-
форт, мы начинаем оборонять свои 
«энергетические границы». Вариантов 
здесь может быть несколько, и многим 
из нас они хорошо известны:

1) «Телевизор, книга, компьютер» 
- стандартный уход в себя, приме-
няемый как мужьями (зачастую нео-
сознанно), которых часто «пилят» 
их благоверные, так и подростками, 
которым надоели родительские но-
тации. Человек просто отключается 
от любых внешних воздействий, 
затрачивая приличное количество 
энергии на «возведение энергетиче-
ской стены».

2) «Драка» - собственно, то самое, 
что мы обычно подразумеваем под 
словом «конфликт». Жестокая 
битва до последней капли энергии, 
в которой побеждает наиболее 
сильная чакра. 

3) «Амортизация» - трансформа-
ция и перенаправление атакующей 
энергии -  самый энергосберегающий 
вариант из всех трех. Ее принцип по-
строен на понимании, что в момент 
атаки человек стягивает энергетиче-
ские ресурсы в одну точку и обна-
жает свои уязвимые места. Удачная 
амортизация – это ответ оппоненту 
на той чакре, которая у него наибо-
лее ослаблена в момент атаки. Тогда 
возникает ошеломленное «Ах!», 
атака энергетически рассыпается – 
конфликт исчерпан! 

АМОРТИЗИРУЙ ЭТО!
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Чтобы научиться амортизиро-
вать энергетические атаки, 
необходимо войти в опреде-

ленное состояние. Во-первых, нужно 
ощутить себя не участником или 
жертвой, а наблюдателем ситуации 
и не принимать слова собеседника 
на свой счет (он злится, потому что 
у него плохое настроение). А во-
вторых, постарайтесь за внешними 
атрибутами разглядеть энергетиче-
скую суть атаки. И тогда можно за-
метить, что за «душевными» словами 
вашего апонента может прятаться 
агрессия такой силы, что только 
диву даешься. Это, пожалуй, одна из 
самых трудных задач при освоении 
психологического айкидо.

Однако некоторые вещи мы чув-
ствуем интуитивно и иногда неосо-
знано ослабляем атаку противника. У 
атакующего на Аджне, как правило, 
«открывается» сексуальная чакра. 
Неудивительно, почему на экзамен 
студентки стараются надеть юбочки 
покороче, декольте поглубже и долго 
красят ресницы, чтобы выразительней 
хлопать глазами, внимая простран-
ным рассуждениям обалдевшего от 
юных прелестей профессора. 

Амортизировать наезд на Вишуд-
хе, или попросту когда вас «грузят» 
массой ненужных слов, можно по-
разному. Например, сосредоточившись 

на чем-то, что доставляет вам удоволь-
ствие: проводить долгим взглядом про-
ходящую мимо красивую женщину или 
расслабленно поглаживать ласковую 
кошку. Также можно «включить» «тре-
тий глаз»(Аджна) и задумчиво спро-
сить: «Что именно вы имели в виду, 
когда сказали, что истина – понятие 
транссцедентальное, концептуальное и 
метафизическое?»

Амортизировать наезды на Анахате 
(да, да, и душевностью тоже можно за-
терроризировать!) в нашей культурной 
традиции непросто, потому что счита-
ется, что нужно проявлять внимание к 
чувствам окружающих. Тем не менее, 
когда капризный ребенок в сердцах 
восклицает: «Ты, мамочка, меня совсем 
не любишь!!!», лучше не оправдываться, 
и с интересом (Вишудха) ответить: «Да-
вай разберемся, почему ты так решил! 
Расскажи мне все по порядку». И всегда 
остается вариант силовой амортизации: 
«Я тебя специально наказала – хотела, 
чтобы тебе было больно, и ты осознал 
свои ошибки!»

Наезды на Свадхистхане, когда 
кто-то пытается вас смутить или 
просто домогается с неуместными 
сексуальными предложениями, 
лучше отражать на верхних чакрах. 
«Девушка, у вас красивая грудь! –  
А вы всегда так банально знакоми-
тесь с женщинами?» (Аджна).
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Наиболее распространенный 
вариант энергетической 
атаки в нашем суровом мире 

– силовой (манипурный) наезд. Его 
амортизации мы уделим особое вни-
мание, потому что строить психоло-
гическую защиту нужно, учитывая 
обстоятельства и энергетическую 
выстройку атакующего. В случае, 
если перед вами не «обезображенная 
интеллектом» личность, стоит пере-
вести разговор на верхние чакры, 
например, на Аджну.

-Слышь, ты, чмо!
-Как интересно, что ты так ду-

маешь… Обоснуй, пожалуйста, что 
в моем облике навело тебя на это 
определение! 

…или на Вишудху, особенно, если 
имеет место конфликт с начальником, 
которого раздражают «шибко умные».

-Сидоров, вы - идиот! 
- Идиот идиоту рознь…
Вариант для женщин – перевести 

энергию на Свадхистхану: «Вы вы-
глядите таким мужественным, когда 
сердитесь. Я люблю сильных мужчин!» 

Однако наиболее обескуражива-
ющей и, соответственно, эффек-
тивной может стать амортизация 
наезда сердечной чакрой. Соб-
ственно, открыл этот способ 
еще Иисус Христос, когда 
сказал: «Если Вас ударили по 
правой щеке, подставьте ле-
вую». Именно такая позиция, 
вопреки ожиданиям, застраху-
ет от второй пощечины. 

Девушка приехала на при-
ем к Большому человеку с 
целью продать ему свою про-
дукцию. По дороге она попа-
ла в сильный дождь, и вода 
лила с одежды ручьем. Едва 
переступив порог кабинета, 
она попала под шквальный 
огонь его энергетических 
выпадов.

- И не надейтесь что-
то мне всучить! Знаю я 
вашу братию – ни чер-
та у вас не куплю, 
можете уматывать 
отсюда!

В ОБъЕЗД 
НАЕЗДА

Тогда она подняла на мужчину свои 
кроткие глаза и тихо произнесла:

- Вы знаете, на улице такой дождь 
– я вся промокла. Можно, я пальто 
сниму?

Большой человек совершенно из-
менился в лице, забегал по комнате, 
предлагая то присесть, то кофе или 
чай, чтоб согреться. 

В результате дальнейших успеш-
ных переговоров он сделал один из 
самых крупных заказов.

Один из принципов излучения 
энергии Анахаты – объединение 
себя с другим человеком («Мы обе – 
женщины!») – также может помочь 
в защите от агрессивных выпадов.

Женщина привела своего старика 
отца, страдающего от воспаления 
легких, в государственную поли-
клинику на рентген. Народу со-
бралось много, но у старика было 
право пройти без очереди. Среди 
собравшихся была дама с внучкой, 
у которой была температура. Когда 
женщина сказала, что собирается 
пройти со стариком без очереди, вся 
толпа накинулась на нее с упрека-
ми, а бабушка больной внучки уже 
на грани истерики злобно крикнула: 
«Лично я вас не пущу!!!» Женщина 

обратилась к воинственной 
бабушке: «Я не знаю, что 
мне делать! У меня внуч-

псиХолоГиЯ

ка – ровесница вашей девочки, а вот 
этот старый больной человек – мой 
папа…» Бабушка захлопала глазами, 
а затем уверенно сказала: «Хорошо, 
я вас пропущу, проходите!»

Просто удивительно, как всего 
несколькими словами можно пре-
дотвратить казалось бы неизбежный 
скандал. Главное только, чтобы 
слова эти были от чистого сердца – 
люди остро чувствуют даже самую 
маленькую фальшь. А это непросто: 
ведь иногда, чтобы справиться с 
силовой атакой, приходится пре-
вращаться в типичную блондинку 
из анекдотов: «Женщина! Да кто ж 
так паркуется!!! – Ой, а как надо? 
Покажите, пожалуйста!»

Конечно, в рамках одной статьи 
невозможно описать все тонкости 
многогранной системы психологи-
ческой защиты. Однако же, полу-
чив представление о ее основных 
принципах, можно уже на практике 
дополнить полученную информацию 
новыми знаниями. И даже если не 
все будет получаться с первого раза, 
уже само по себе стремление жить 
без конфликтов наверняка сделает 
вас более счастливым и целостным. 
Желаем удачи!
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жизнь - игра, но ничто не мешает нам быть достойными ее игроками. на бескрай-
нем полигоне судеб постоянно меняются декорации, и вот опять мы что-то не 

доглядели, не успели, чему-то так и не научились... и жизнь равнодушно прошла сто-
роной, оставив на обочине тех, кому не хватило сил и желания что-то изменить. стать 
другим, не бояться себя, обрести уверенность, что ты способен на большее и кому-то 
нужен, возможно - если постараться. Ведь, когда кажется, что время ушло - в большин-
стве случаев «ушли Вы сами», сделав это время беднее без Вашего присутствия.

Существуют Игры, в которые можно поиграть и вернуться в «здесь и сей-
час» не только с необычными ощущениями, но и познакомившись с самим 
собой, открыв в себе мудреца и воина, владыку и стратега. Именно к та-

кому типу Игр, соединивших в себе качества интеллектуальных, стратегических 
и в то же время безумно увлекательных занятий, относятся две древние Игры, 
рожденные на Востоке, - Го и Лила.

ИГРА КАК

увлекательный 
способ открыть 
новое в себе 
и в мире

ТРАНСФОРМАЦИЯ

«Всякая Игра - прежде всего, свободная деятельность. 
Игра не есть «обыденная» жизнь и жизнь как таковая. 
Она, скорее, выход из рамок этой жизни…»

 Йохан Хёйзинга. «Homo ludens. 
В тени завтрашнего дня»

Что же такое игра? Среди множества 
определений выберем, пожалуй, это: 

инструменты | путь к себе
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Игра Го не только одна из самых 
интеллектуальных и экзотич-
ных. Как гласит предание, она 

когда-то была для игроков способом 
общения; отсюда ее второе название – 
Сюдан («Разговор камнями»). 

С ее возникновением связано мно-
жество легенд. В одной из них гово-
рится, что Игру придумал китайский 
император Яо в III тысячелетии до н.э. 
Другая гласит, что Го была известна 
на Руси под именем загадочной игры 
«Золотые Тавлеи»... 

Особенность игры в ее разнообра-
зии: Го – это игра, в которой игроки 
делают не более трехсот постановок, 
но при этом возможно наибольшее 
число игровых ходов. Мастером 
становится тот, кто способен освоить 
пустыри и овладевать ими, превращая 
их во владения. Неиспользованная 
пустота – это пространство для раз-
вития, которое игрок превращает в 
жизненное владение. А чтобы владеть 

ГО – РАСшИРЕНИЕ РАМОК СОЗНАНИЯ

окружающим пространством, нужно 
научиться владеть собой. 

Зачем это современному человеку? 
Играющий в Го, по мнению Игоря 

Алексеевича Гришина, Президента 
Федерации Го, руководителя «Русской 
Школы Го и Стратегии», «трансфор-
мируется сразу, и даже независимо от 
своего желания. Почему? Потому что 
Го расширяет человеку рамку. В этой 
расширенной рамке человек начинает 
видеть то, что он раньше не видел. И это 
становится ему дико интересно».

В «Русской Школе Го» обучение 
начинается с записи партии. Ана-
лизируя свои записи, приходишь к 
выводу, что «играешь не ты один, 
какие-то постановки сделаны не то-
бой». Игра ведется разными цветами 
– но люди, зацикленные на себе, не 
обращают внимания на другой цвет, 
другие события, не укладывающие-
ся в рамку стереотипов. Го учит не 
только стратегии, но и правильному 

Лила – легендарная Игра древних богов, упомя-
нутая в индийском эпосе. Ни время создания, 
ни место изобретения, ни первый человек, сы-

гравший в нее, неизвестны… В современном варианте 
Лила включает в себя красочное игровое поле, книгу и 
кубик, выполняющий функции кармы. 

В чем цель Игры? В отличие от алчной западной 
Монополии, стремящейся все освоить, застроить и 
закабалить, Лила дарует радость освобождения от 
всего тленного, бренного и преходящего. Выигрыш 
– в Свободе, поэтому необходимо достигнуть клетки 
Космического сознания. 

Правила Игры достаточно просты: бросаешь кубик, 
затем перемещаешь свой символ по клеткам на вы-
павшее число. При этом необходимо осознать, почему 
Вы здесь оказались, и если Вы сразу не усвоили этот 
жизненный урок, то придется возвращаться сюда снова 
и снова. Поскольку на свете нет ничего, что имело 
только бы одну сторону, то каждая из клеток имеет свои 
как положительные, так и «не очень» свойства. Если в 
клетке, куда Вы попали, голова змеи, Вас отправляют 
вниз к хвосту. Если Вы попали на оперение стрелы, то 
поднимаетесь вверх, на наконечник. Лилу называют 
«периодической системой сознания». Поэтому, чтобы в 
нее выиграть, достаточно просто стать самим собой.

лилА – СЛЕДУЙ 
СВОЕЙ КАРМЕ!

инструМенты

взаимодействию с окружающим ми-
ром. Начинающий игрок в Го думает, 
что постановка камня имеет отноше-
ние только к тому перекрестку, на 
который он был поставлен. На самом 
деле, если после этого на соседний 
перекрёсток поставить камень дру-
гого цвета, случится конфликт. Если 
положить камень своего цвета – это 
будет не постановка, а присоедине-
ние к первому камню, который будет 
для второго «отцом»… 

Го учит людей видеть эти цепоч-
ки, связки «заметное-незаметное», 
«широкое-узкое». Игрок учится 
строить фигуры из камней, причем 
иногда составными частями фигуры 
являются и камни противника. В Го 
можно работать с фигурами камней 
и фигурами пустоты. Без ответа в Го 
остается только один метафизический 
вопрос: «Кто играет с нашей цивили-
зацией другим цветом?»

www.clubgo.ru
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Вы все еще думаете, что фэншуй занимается только домами, квартирами и про-
чими помещениями? и полагаете, что если поставите фигурку жабы на шкаф, 

а под коврик положите монетки, то будет вам счастье и деньги? Значит вы – жертва  
глянцевых журналов и телепрограмм, популяризирующих фэншуй. об истинных це-
лях и принципах этой древней китайской науки нам рассказал президент академии 
Фэншуй александр Георгиевич анищенко. 

АКАДЕМИЯ

раскрытие личного потенциала
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фэНШУй
Записала Яна соЛовЬЕвА



РЕВОЛюЦИЯ?

Александр Георгиевич, ваш под-
ход можно назвать революци-
онным. Первый раз слышу, что 

фэншуй не интересуется изучением 
домов и квартир! 

 А.А. Звучит неожиданно, но 
это не революционный, а традицион-
ный подход. Да, нас совершенно не 
интересует помещение. Нас волнует 
его влияние на человека. И чтобы 
понять, как конкретный человек 
отреагирует на это влияние, надо 
в первую очередь изучить челове-
ка. Именно он является главным 
объектом интереса фэншуй. Все 
остальные подходы – это фэншуй 
для глянцевых журналов. 

Сейчас в России происходит мас-
совая популяризация древней науки 
через прессу и телепередачи. Одним 
из источников информации являют-
ся книги. Например, я очень уважаю 
Наталью Правдину, но фэншуй – это 
совсем не позитивное мышление, 
о котором она пишет. В Академию 
часто приходят люди, которые 
пытались изучать фэншуй по книгам 
и запутались в противоречиях даже 
внутри одного издания. 

А Вы откуда черпаете знания?
 А.А. Я учился у китайского ма-

стера из Гонконга. Его зовут Вели-
кий Мастер Чан Кунва. Он один из 
пяти лучших специалистов фэншуй 
в мире. На тот момент он был един-
ственным учителем, доступным для 
европейцев – говорил по-английски 
и жил в Англии. Чан Кунва прошел 
традиционное обучение, у него был 
один учитель, с которым он провел 
четырнадцать лет. Несколько десят-
ков лет назад еще существовала та-
кая традиция: один учитель – один 
ученик. Это называется «линия 
передачи», т.е. знания передаются 
при личном контакте учителя и уче-
ника. Я знаю историю нашей линии 
вплоть до 8 века н. э. Мой учитель 
первый, кто начал массово обучать, 
потому что ему так посоветовал 
его наставник, величайший мастер 
Чюэ. Он сказал: «Когда тебе испол-
нится 50 лет, ты станешь известным 
и будешь обучать».  
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академия Фэншуй

Академия Фэншуй существу-
ет уже 6 лет. В Москве работает 
четыре преподавателя, два – в 
Екатеринбурге и один – в Санкт-
Петербурге. Основатель и пре-
зидент – Александр Георгиевич 
Анищенко. По образованию – 
инженер. Работал в «Гринпис». 
Учился астрологии у Павла Гло-
бы. В 1985 году познакомился 
с доктором китайской медицины 
Лю Чином, который привил ему 
интерес к китайской философии 
и медицине. В 1999 году оставил 
устоявшуюся успешную жизнь и 
уехал в Англию обучаться искус-
ству фэншуй.

То есть фэншуй позволяет делать 
еще и прогнозы на будущее? 

 А.А. Конечно!

А вот с этого места поподробнее, 
пожалуйста.

 А.А. Для этого нам нужен 
китайский календарь. Он описывает 
энергии, проявляющиеся на Земле 
в определенном ритме. Мы смотрим 
дату рождения человека и видим, 
как проявлены эти энергии и как 
они взаимодействуют друг с другом. 
На основании этой информации со-
ставляем личную карту. Советуем, 
что нужно сделать, чтобы человек 
стал более счастливым: встретил 
свою пару, увеличил денежный 
поток, организовал внешнее про-
странство. То же и с прогнозами: 
дата рождения дает нам начальную 
позицию, и, исходя из знания энер-
гетических ритмов, мы рассчитыва-
ем периоды жизни человека. 

Личная карта – это потенциал, 
но чтобы этот потенциал реализо-
вался, нужно привлечь внешнюю 
энергию. Этими внешними энер-
гиями обладает в первую очередь 
место, где человек живет, где он 
спит. Рабочее место – во вторую 
очередь. Фэншуй – это способ до-
бавить человеку снаружи то, чего 
ему не хватает внутри.
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«УБОРЩИЦЕ НЕ БЫТЬ ЖЕНОЙ ОЛИГАРХА…»

В личной карте отражена вся 
жизнь человека:  учеба, карьера, брак 
и т.д. - словом, она дает готовую про-
грамму. Ничего нельзя изменить?

 А.А. Мы же принимаем как долж-
ное свою генетику. Почему мы воз-
ражаем против предопределенности 
другого рода? Жизнь человека подобна 
некому коридору, по которому он дви-
жется. То, что мы изучаем с помощью 
личной карты, – это возможности 
этого коридора. Человек может жить 
на уровне пола, может подниматься к 
потолку коридора и иметь максимум 
из того, что ему отведено по личной 
карте. У каждого есть предел возмож-
ностей, которые он может использо-
вать, но он никогда не сможет перейти 

из одного «коридора» в другой. 
Если человеку отведено жить в 

пространстве, где находит-
ся Роман Абрамович и 

прочие олигархи, он 
будет жить там. Но 

если кому-то от-
ведено быть 

уборщи-
цей, то 

она никогда не станет женой 
бизнесмена. 

Как же это знание 
применяется на 
практике? 

 А.А. Я сразу 
подчеркиваю, фэн-
шуй не панацея. 
Это возможность 
реализовать во всей 
полноте свою личную кар-
ту, избежать многих сложно-
стей, которые бывают в жизни. Если 
я вижу карту женщины, у которой 
проблемы с мужем, более того – они 
будут с любыми мужчинами, то я ей 
не стану говорить. «Сейчас мы вам 
цветочек поставим на телевизор, и у 
вас сразу появится богатый и страст-
ный поклонник». Я ей объясню, как 
сгладить ситуацию, и помогу укрепить 
нужные энергии в ее квартире. 

Некоторые с такими 
проблемами идут к 

магам. Как вы к 
этому относи-

тесь?
 А.А. 

Отрица-
тельно. 
Если у 
человека 
есть какие-
то сложно-

сти, то 

лучше ему самому справиться 
с ними, чем идти к кол-

дуну. Маг поможет, 
но платить придется 
не деньгами. Здоро-
вьем, счастьем…

А за привле-
чение энергий в 

фэншуй не придется 
ли расплачиваться?

 А.А. Нет, мы не 
работаем с потусторонними 

силами. Более того, после проведения 
в помещении грамотной консультации 
внешне этого не видно. Как говорил мой 
учитель: «После плохого специалиста 
фэншуй квартира похожа на китайскую 
лавочку, а после хорошего не видно, что 
здесь была консультация. Здесь просто 
хорошо жить». 

Мы не наполняем квартиры китай-
скими сувенирами, которые продают 
под видом фэншуй. Хотите, чтобы все 
осталось в европейском стиле – по-
жалуйста.  Мы оставляем человека 
внутри его культурной традиции и 
работаем с его окружением, в том 
числе с одеждой. Дополняем нужны-
ми ему энергиями, а не специальными 
объектами. 

Все же немало людей скептически 
относятся к фэншуй. Даже братья-
астрологи…

 А.А. Кажется, что фэншуй и 
астрология похожи. Это только види-
мость. Я бы сказал, что каждая наука 
постигает человека на своем уровне. 
Мы изучаем энергию тела человека, 
в первую очередь - энергию основных 
органов, его здоровье. У фэншуй мно-
го общего с китайской медициной. 

Западная астрология занима-
ется человеком на психо-

эмоциональном уровне. Вам 
расскажут, какие у вас 
проблемы, и дадут рекомен-
дации, как себя вести. А 
теперь попробуйте им сле-
довать! Это очень сложно. 
Западный астролог ставит 

диагноз, а фэншуй как при-
кладная наука предлагает: «Вот 

вам еще и таблетка!»



Может быть, все дело в так назы-
ваемом «позитивном мышлении»? 

 А.А. Мысли человека и его 
устремления – это большой по-
тенциал, способный влиять на 
его жизнь. Я как-то посмотрел 
забавный фильм на эту тему – он 
назывался «Секрет». Его герои, 
которые рассказывают о том, как 
они разбогатели исключительно с 
помощью позитивного мышления, 
примечательны тем, что у них… лица 
богатых людей. Внутри фэншуй есть 
наука физиогномика, позволяющая 
по лицу определять характер и 
способности. И если посоветовать 
человеку, у которого нет возможно-
стей разбогатеть, нарисовать виллу 
в Ницце, повесить на стену и верить, 
что через пять лет она станет его, то 
это будет обманом. 

Но ведь бывает и так, что богатый 
человек неожиданно теряет все свои 
капиталы…

 А.А. Однажды ко мне об-
ратился некий господин, 
который когда-то был 
крупным государ-
ственным чинов-
ником. В один 
прекрасный день 
президент под-
писал бумагу, и 
его начальника 
вместе с коман-
дой уволили. Мой 
клиент попробовал 
заниматься бизне-
сом, но ничего не вы-
шло. Пять лет дела шли 
ни шатко, ни валко.  

Оказалось, что дома моего 
клиента и его бывшего начальника 
стоят рядом. На эти жилища воздей-
ствуют одинаковые аспекты энер-
гий. С середины 2003 года менялись 
энергии на Земле, и, начиная с 2004 
года, новые энергии невероятно 
ослабили оба этих дома. Именно тог-
да произошло падение моего клиен-
та. И политика здесь не при чем. 

Надо было перестраивать дом. 
Клиенту пришлось пойти на достаточ-
ные расходы. Но когда жилище было 

СЧАСТЬЕ В КАЖДОМ МГНОВЕНИИ

готово, в нем сформировалась новая 
энергия. И этот человек ощутимо 
поднялся внутри своего «коридора»: 
его доходы резко возросли. Сейчас 
он выпускает продукцию, с единицы 
которой получает 25 рублей, а раньше 
это был… 1 рубль. 

Выходит, фэншуй – удовольствие 
для богатых.

 А.А. Вовсе нет, всегда учитыва-
ются личные возможности каждого 
человека, потенциал его «коридора». 
В Академию Фэншуй приходят самые 
разные люди. Обучалась  у нас даже 
одна уборщица, она себя называла 
«баба Люба». Но, как правило, наши 
ученики – это средний класс. Пода-
вляющее большинство – прекрасный 
пол: ведь внутренняя суть женщины 
– это мудрость. 

Вы проводите краткосрочные тре-
нинги на один-два дня?

 А.А. Да, но для тех, кто уже 
закончил Академию, отучился 

3 года. Как я уже говорил, 
мы занимаемся не 

популяризацией, а 
профессиональным 

обучением. 
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Глядя на сложные расчеты, ка-
жется, что фэншуй – это сплошная 
математика. А как же душа? 

 А.А. Здесь есть место и расчетам, 
и энергетическим практикам. По-
скольку фэншуй – наука об энергиях, 
то одним из необходимых качеств 
специалиста является умение чув-
ствовать энергию. Мы чувствуем раз-
ломы земной коры – «зубы дракона», 
как называют их китайцы. Или «жилы 
дракона» – места, где идет поток 
хорошей чистой энергии. Кстати, все 
старые христианские церкви стоят на 
«жилах дракона». Мы также учимся 
чувствовать потоки энергии, которые 
идут над землей.

Последний вопрос: что для вас 
счастье?

 А.А. Как говорят даосы, это пре-
бывание в потоке жизни. Если вы его 
чувствуете, отдаетесь этому потоку, 
жизнь строится оптимально. Вы ни-
чего не предлагаете от своего ума, не 
плывете против течения, не придумы-
ваете того, чего нет. Тогда весь мир 
помогает вам быть счастливым. Все 
просто: счастье человека заключается 
в том, чтобы максимально соответ-
ствовать текущему моменту.

Был один 
забавный случай, 

когда ко мне обратились 
с просьбой исправить то, что 

натворили умельцы из телепере-
дачи «Квартирный вопрос». Когда 

квартиру готовили для съемок, 
хозяин пытался что-то вставить: 

мол, мне это не нравится. Ему 
сказали: «Вы чего? Мы не 

бригада по вызову, мы 
здесь делаем шоу». 



СЧАСТЬЕ
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однако это распространен-
ное заблуждение отнюдь не 

приближает человека к истинно-
му ощущению успеха и благопо-
лучия. оно лишь превращает его 
жизнь в постоянную борьбу за 
выживание - считают специалисты 
столичного психологического 
центра «социум» и призывают 
расстаться, наконец, с привычкой 
быть несчастным. 

у современных людей, стремя-
щихся к успеху и благополучию, 
словно существует негласный 
список вещей и событий, без 
которых невозможно счастье. 
но почему-то, даже добиваясь 

всего, что есть в этом списке, на-
стоящую радость так и не удается 
ощутить. В чем дело? 

ирина романовская, психолог, 
семейный психотерапевт, дирек-
тор психологического центра 
«социум», считает, что основная 
причина в том, что люди, уделяя 
повышенное внимание внешним 
признакам успешности,  мало 
заботятся о своем внутреннем 
мире: «коллекционирование до-
стижений становится компенса-
цией внутренней боли, которую 
носит в себе практически каждый 
современный человек. Внешние 
успехи приносят кратковремен-

есть?

ное удовлетворение. Затем при-
ходит разочарование и начина-
ется погоня за новым успехом. 
раз от раза в такой жизненной 
гонке остается все меньше смыс-
ла, а боль становится острее». 

казалось бы, что мешает ис-
пользовать инструменты, которые 
есть в арсенале современной 
психологии, чтобы привести в со-
стояние гармонии свой внутрен-
ний мир и быть по-настоящему 
счастливым в семье, с друзьями, в 
профессии? 

Часто причина заключается в 
том, что мы привыкли страдать и 
бороться.

«Еще немного, еще чуть-чуть!… Подождать, 
потерпеть, преодолеть, заработать, достичь  –  
и я буду, наконец, счастливым!»  

Именно так думают 95% людей нашей планеты.
Автор - Полина ПАвЛовА



Чтобы избавиться от опасной при-
вычки, недостаточно просто осо-
знать ее абсурдность – нужно 

найти причину уныния и разочарования 
жизнью. К примеру, нередка ситуация, 
когда человек неосознанно отказыва-
ется быть счастливым только 
потому, что его родствен-
ники несчастны. Хотя 
у него самого может 
быть все для счастья и 
благополучия. Чтобы 
почувствовать себя 
счастливым, вовсе 
не нужно разрывать 
отношения с семьей, 
в которой вырос, и 
выстраивать жизнь в 
противовес родителям. 
Необходимо почувствовать 
уважение к их судьбам, принять 
свое детство и подаренную жизнь с 
благодарностью и любовью. 

Если же человек пытается выбро-
сить из своего сознания неприятные 
воспоминания из детства или же идет 
по пути обвинений - он лишает себя 
мощного источника сил и ресурса 
достижения счастья. Потому что при 
обесценивании негативного опыта 

происходит обесценивание и всего 
хорошего, что есть в жизни человека. 
Обесценивается сама жизнь. 

Отдельно стоит упомянуть об  осо-
бом, женском барьере на пути к счастью. 
Это роль «сильной женщины», принятие 

на себя мужского стиля поведе-
ния. Главный симптом - при-

вычка думать примерно 
так: «Если я не возьму 

всю ответственность на 
себя, то мир рухнет». 
Груз единоличной 
ответственности на 
хрупких плечах жен-
щины заставляет ее 

взваливать на мужчину 
груз вины. Это не делает 

никого счастливым. Более 
того, надежда, что однажды 

появится мужчина, который будет 
сильнее «сильной женщины» – оказы-
вается лишь иллюзией. Ответствен-
ность нужно делить, а стабильность и 
защищенность должен и может обе-
спечивать мужчина. Чтобы научиться 
быть настоящей женщиной, сохранить 
свою сущность в мужском мире, в 
центре «Социум» создан специальный 
тренинг – «Женский».

Точечно 
выявить про-

блему и научиться с 
ней работать можно на 
индивидуальных кон-

сультациях или на трех-
дневном тренинге «Я и 
Мир вокруг», который 
регулярно проходит в 

центре «Социум»

Впрочем, у всех тренингов, кото-
рые проводятся в этом центре, 
цель одна – помочь человеку 

открыть внутреннее ощущение сча-
стья, которое было в нем, когда он был 
ребенком. «Дети счастливы изначаль-
но, - поясняет Ирина Романовская, 
- но мир предлагает ребенку на пути 
взросления разные ситуации, многие 
из которых травмируют личность. 
Кроме того, родители часто не могут 
обеспечить ребенку чувство защищен-
ности, так как сами не справляются со 
своими стрессами и кризисами».

Детские проблемы, как правило, 
сигнализируют о «неполадках» в семье. 
Особенно трудно бывает детям в новых 
семьях, созданных после расставания 
папы и мамы.

Эти проблемы можно решить только 

НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ

сообща, вовлекая в 
решение проблемы 
всех членов семьи: 
маму, папу, детей, 
иногда бабушек и 
дедушек, новых су-
пругов родителей, 
сводных братьев и 
сестер… Специаль-
но для детей и их 
родителей в центре 
разработан тренинг 
«Мир сказки», где 
родителей учат, 
как дать ребенку 
необходимое, снять 
его телесное напря-
жение, установить 
близкий контакт на 
уровне чувств и тела. 

Особенное внимание в центре уде-
ляется работе с подростками. Пере-
ходный период от детства к ранней 
юности наполнен кризисными ситуа-
циями; страдают родители, страдают 
дети. Ведь подростку нужно суметь 
найти «своих», а главное -  внутренне 
отделиться от папы и мамы. Родители 
часто не готовы к таким изменениям, 
их тревога столь велика, что они всту-
пают в борьбу с собственными деть-
ми. Это приводит к потере доверия и 
разрыву эмоциональной связи. 

Потери эмоционального кон-
такта с собственным ребенком 
можно избежать! Программа 
«Город чудес», которая проходит 
в центре «Социум» уже 12 лет, с 
момента его основания, направле-
на на решение этой задачи. 

Опыт предательства, сложности с 
самооценкой, одиночество, пережи-
вание первой любви – все это очень 
серьезно. На подростковом курсе 
ребята учатся не бояться ответствен-
ности, обретают уверенность в себе, 
открываются счастью.

Можно много рассказывать 
об особенностях психологиче-
ской работы центра «Со-
циум», о методиках, направ-

лениях (информацию 
о работе центра вы 
можете почерпнуть на 
сайте www.socium-

org.ru), но для 
меня как автора 

статьи было 
важно услышать 
слова Ирины 
Романовской, 

прозвучавшие 
в конце нашей бе-

седы: «Я чувствую себя 
счастливым человеком 
– любимой женой, 
матерью, бабушкой, 
другом, успешным про-
фессионалом. История 
моей жизни похожа на 
многие судьбы: ино-
гда бывает нелегко, 
но приходит смысл 
и возвращается 
ощущение счастья. 
Будьте счастливы!»
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индийский мистик ошо назвал медитацию «единственным лекар-
ством». от какой же болезни лечит это лекарство? подходит ли 

оно нашим современникам? каждый ли из нас способен медитиро-
вать? книжные ответы на эти вопросы вряд ли удовлетворят – остается 
один путь: пробовать самим.

и пусть весь 
мир подождет!
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МЕДИТАЦИЯ 1 
Джибберищ – 
«тарабарщина»

Начните ходить по комнате и произносить слова на незнакомом языке. 
При этом вы можете жестикулировать, повышать и понижать голос, как 

будто общаясь с незримым собеседником. Не останавливайтесь ни на секун-
ду – продолжайте говорить бессмыслицу без пауз и промежутков. Возможно, 
вам захочется совершать какие-то движения ногами или руками – позвольте 

телу двигаться так, как ему нравится. На пятнадцать 
минут забудьте остальной мир, выбрасывайте нару-
жу все, что накопилось. Потом в течение пятнадцати 
минут полежите на животе, закрыв глаза, и почув-
ствуйте, что вы таете, как мороженое на солнце. 
Джибберищ можно делать в любой момент, когда вы 
остаетесь одни – под душем, в машине, в кабинете. 
Эта техника великолепно очищает уставший от бес-
конечных мыслей ум и помогает сбросить эмоцио-
нальное напряжение.

МЕДИТАЦИЯ 2 
избиение подушки

Если вы чувствуете подавленность, злость или раздражение, нет нужды 
уходить в себя или срываться на близких. Важно выпустить энергию 

гнева в безопасной обстановке, для чего вам поможет… большая упругая 
подушка. Сядьте на колени перед подушкой и представьте перед собой 
обидчика. Сожмите кулаки и со всей силы начинайте бить подушку. Делай-

те с ней все, что хотите, – подушка не будет про-
тестовать! Пинайте ее, кусайте, швыряйте, рычите 
на нее, оскорбляйте, кричите. Продолжайте, даже 
если вам кажется, что вы уже устали и больше не 
можете. Пусть гнев полностью выйдет, истощите 
себя до полного изнеможения. Делайте эту практи-
ку тридцать минут каждый день в течение недели, 
и вы заметите, как в вас станет расти энергия радо-
сти без всякой причины.

«Теперь сядьте в позу 
лотоса, закройте глаза и 
погрузитесь в тишину…» 

Я отчаянно пытаюсь четко выпол-
нить инструкцию бархатного го-
лоса, звучащего из наушников, но 
снова и снова на последнем пункте, 
вместо обещанной безмятежности, 
мою голову начинают раздирать 
мысли о ворохе оставленных без 
ответа мейлов, завтрашнем визите 
в налоговую и нахамившей мне 
только что продавщице в магазине. 
Левая нога, подогнутая в вообража-
емом лотосе, предательски немеет, 
и все надежды на обретение в этот 
вечер долгожданного внутренне-
го покоя разбиваются на острые 
осколки разочарования. Видимо, 
загадочное искусство медитации 
– удел лишь избранных, решаю 
я, с досадой выключая плейер и 
временно оставляя попытки найти 
выход из нескончаемой вереницы 
проблем, тревог и разочарований.

И все-таки многочисленные свиде-
тельства того, что состояния медита-
ции (пребывания в полном сознании 
без мыслей в голове) можно достичь, 
причем без издевательства над своим 
телом и каких-то сложных ухищре-
ний, вселяли надежду, что это рано 
или поздно случится и со мной. 

Спустя время, заполненное новыми 
попытками и неудачами, я, наконец, по-
няла, что мое представление о медита-
ции было устаревшим лет эдак тысячи 
на две. Оказывается, методы, которые 
подходили древним людям Востока и 
моментально успокаивали их ум, мало 
применимы к современным «западни-
кам» с их стрессами, вечной беготней 
и беспокойством по любому поводу. А 
настойчивое стремление наконец-то 
успокоиться и расслабиться вызыва-
ет еще большее напряжение в теле и 
уме, что окончательно препятствует 
расставанию с мыслями и вызывает 
злость, смешанную с апатией и недо-
вольством собой.

«Медитацию необходимо начать 
с внимания к телу: вы не сможете 
ничего сделать, не приведя сначала в 
порядок этот инструмент. Не должно 
быть никакого беспокойства, никаких 
блокировок, никаких осложнений в 
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теле. Если вы сердиты и не показы-
ваете этого, вызванный гневом жар 
скопится в какой-то части вашего 
тела и станет блокировкой», - говорил 
великий учитель Ошо. Он первый и, 
похоже, единственный обратил вни-
мание на то, что пассивное сидение 
в тишине в причудливой йогической 
позе с выражением святости на лице 
- совершенно не посильная задача для 
современного человека, привыкшего 
сидеть на стуле, много думать, по-
давлять чувства и прогуливать уроки 
физкультуры в школе. 

Ошо придумал массу техник ак-
тивных медитаций, которые помогают 
привести в гармонию наши тело и 
разум и найти внутри себя тот самый 
островок безмятежности, на котором 
можно в любой момент отдохнуть от 
суеты и подзарядиться радостью и 
оптимизмом.

Итак, наденьте свободную одежду, 
в которой вам легко будет двигаться, 
закройте дверь в комнату, отключите 
мобильник и приступайте к медита-
ции. Самое главное правило – будьте 
игривы и наслаждайтесь процессом!

МедитациЯ



МЕДИТАЦИЯ 3 
Смешные рожи

Встаньте перед большим зеркалом и начните корчить смешные и страшные 
рожи. Активно двигайте ртом, вытягивайте губы, высовывайте наружу 

язык, показывайте зубы, щурьтесь, скальтесь, как 
будто хотите напугать свое отражение. На пятнад-
цать минут отбросьте всякий контроль, желание быть 
спокойным и серьезным (или красивой и соблазни-
тельной). Мы все удерживаем огромное количество 
напряжений в лице, отчего порой становимся похо-
жими на застывшие мумии. Эта медитация поможет 
оживить мышцы лица и вернет вам детское ощущение 
живости и игривости.

МЕДИТАЦИЯ 4 
Смех

Поразительно, но смех – одна из мощнейших техник медитации. Каждое 
утро, перед тем, как открыть глаза, потянитесь как кошка, с наслаждением 

зевните несколько раз, почувствуйте, как тело начинает просыпаться. Через 
2-3 минуты начните смеяться. Просто смейтесь, хохочите, заливайтесь смехом 

как можно громче. Заваливайтесь на спину, дрыгайте 
ногами, хватайтесь за живот, тряситесь и «умирайте» 
от смеха. Если поможет, вспомните смешную ситуа-
цию из вчерашнего дня, но постепенно привыкайте 
смеяться без всякой причины. Энергия смеха живет в 
вас всегда и только и ждет, когда ее выпустят наружу. 
Смейтесь так каждое утро по 10 минут. Вы заметите, 
как изменится вся природа вашего дня, а ваш смех 
станет заливистым и спонтанным.

МЕДИТАЦИЯ 5 
Тряска и танец

Выключите свет в комнате и встаньте босиком на пол с закрытыми глазами. 
Постепенно начинайте трястись, как будто вас подключили к источнику бес-

перебойного питания. Чувствуйте, как тряска поднимается от стоп вверх по ногам, 
охватывает все тело, руки, шею, голову. Тряситесь всем телом так, чтобы ни одна 
клеточка не осталась без действия, наслаждайтесь, издавайте булькающие звуки, 
держите рот полуоткрытым и продолжайте трястись. Через десять минут начните 
танцевать. Танцуйте как полоумный, прыгайте по комнате, машите руками, топайте, 

раскачивайтесь, задирайте ноги. Ощутите себя перво-
бытным человеком из африканского племени. Отбросьте 
всякие идеи о том, как надо танцевать – дайте своей 
дикой энергии вести вас за собой. Потом сядьте удобно 
на диван или на коврик и оставайтесь десять минут без 
движения. Дышите спокойно, наблюдайте, как воздух 
входит в вас и медленно выходит. Если будут приходить 
мысли, провожайте их вдаль, как облачка на небе. Чем 
интенсивнее вы отдавались тряске и танцу, тем легче вам 
будет ощутить тишину внутри себя. 
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ПАМЯТКА 
МЕДИТАТОРУ:
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Ошо (Бхагаван шри Рад-
жниш) – просветленный 
индийский мистик и вы-

дающийся духовный учитель. Ро-
дился 11 декабря 1931 г. в Индии, 
в деревушке Кушвада. Закончил 
философский факультет Джабал-
пурского университета, где потом 
много лет работал преподавателем. 
Во время учебы Ошо все свое время 
проводил в библиотеках, читая кни-
ги на самые разнообразные темы. 
Четыре года подряд он становился 
победителем межуниверситетских 
состязаний в искусстве спора.

В качестве профессора Ошо 
привлекал к себе самое оживлен-
ное внимание и собирал на свои 
лекции огромное число студентов. 
Центральная тема его выступле-
ний – наука о сознании как искус-
ство медитации, которое доступно 
каждому. Много лет Ошо посвятил 
странствиям по Индии, обучая лю-
дей медитации. В апреле 1970 г. в 
медитационном лагере под Бомбе-
ем состоялась первая легендарная 

Динамическая медитация Ошо.
 С 1981 по 1985 гг. он жил в 

Америке, где провел беспреце-
дентный эксперимент – основал 
город-коммуну, в которой жили, 
трудились, медитировали и празд-
новали 5 000 человек! Ошо не 
стремился к созданию специально-
го «учения»: в своих ежедневных 
беседах на протяжении 30 лет он 
отвечал на вопросы учеников, ко-
торых интересовало все - от любви, 
творчества и секса, до анализа по-
литических и социальных проблем. 
Самой важной задачей Ошо считал 
освобождение сознания человека 
от заложенных в него программ, 
открытие и реализацию своего по-
тенциала. Яркие, захватывающие, 
провокационные выступления Ошо 
сами были видом медитации. Он 
говорил не для того, чтобы чему-то 
научить, но для того, чтобы остано-
вить привычку к постоянному навяз-
чивому «думанию» у слушателей.

Ошо создал около 100 техник 
активных медитаций, самые из-
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МедитациЯ

вестные из которых - Динамическая 
медитация, Кундалини, Надабра-
ма, Мандала. Все они направлены 
на то, чтобы помочь человеку снять 
телесное и умственное напряже-
ние, чтобы затем перейти в сво-
бодное от мысли расслабленное 
состояние. Медитации Ошо и се-
годня помогают множеству людей 
найти себя, бросить вредные при-
вычки, открыть в себе творческую 
энергию и любовь.



уникальный «проявитель» невидимых процессов

общепринятое мнение, что 
психотерапия – это долгий 

процесс, растягивающийся на 
несколько лет, последнее время 
претерпевает некоторое изме-
нение. Ведь то, что предложила 
системная терапия (краткос-
рочные терапии), может помочь 
человеку решить застарелые 
проблемы в «сжатые сроки». а 
причина в том, что системная 
терапия ориентирована не 
столько на личность как тако-
вую, сколько на личность, кото-
рая вплетена в определенный 
контекст своего бытия. то есть 
рассматривает человека не 
изолированно от того, что его 
окружает, а в контексте его от-
ношений, семьи, работы и жиз-
ни в целом. Метод системных 
расстановок начал применяться 
в россии относительно недавно, 
однако уже приобрел популяр-
ность. несколько сотен отече-
ственных специалистов прош-
ли обучающие семинары по 
системно-феноменологическому 
подходу берта Хеллингера и се-
мейным расстановкам и теперь 
активно применяют этот метод.

СИТУАЦИЯ ПОД
«МИКРОСКОПОМ»

В России системные расста-
новки появились благодаря 
Институту консультирования 

и системных решений, сотрудники 
которого в 2001 г. выпустили книгу 
мэтра системно-феноменологического 
подхода Гунхарда Вейдера «Два рода 
счастья», а позже выступили соорга-
низаторами визита в Москву самого 
Берта Хеллингера. 

«Для психологии изобретение рас-
становок – это примерно то же, что 
для биологии микро-
скоп или телескоп 
для астрономии. У 
нас появилась воз-
можность увидеть не-
вооруженным глазом 
процессы, которые 
ранее не были видны. 
Другие способы уви-
деть подсознательные 
проявления (транс-
персональная психо-
логия, гипнотические 
и трансовые техники, 
духовные традиции) 
работают со всем 
потоком приходящих 
переживаний и рассматривают все, 
что приходит, в целом. А ведь иногда 
выявляемые в процессе терапии пере-
живания не имеют отношения к сути 
проблемы, или же человек не видит 
взаимосвязи между переживаниями 

и самой проблемой. Преимущество 
системных расстановок заключается 
в том, что мы можем сфокусироваться 
на сути проблемы», – рассказывает 
психолог Михаил Бурняшев.

Работа клиентской группы обычно 
продолжается один уикенд, и за это 
время через расстановки проходят в 
среднем 18-20 человек. Персональная 
работа с каждым занимает около часа 
и начинается с вопросов ведущего, 
цель которых - выяснить суть кли-

ентского запроса. 
Затем клиент рас-
ставляет при помощи 
заместителей образ 
своей проблемной 
ситуации: например, 
образ своей семьи или 
коллектива. Феномен 
метода состоит в том, 
что заместители, рас-
ставленные клиентом, 
практически иден-
тично воспроизводят 
чувства, телесные 
ощущения и пережи-
вания тех, кого они 
замещают. Исходя из 

этого, ведущий может многое понять 
о проблеме клиента и переживаемых 
им чувствах, а затем не только по-
пытается предложить оптимальное 
решение, но и проверит его эффектив-
ность на практике.

ИСЦЕЛЯюЩИЕ 
РАССТАНОвКи
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Революционность метода состоит 
в том, что он открывает доступ к  
информации о системе, в которую 
включен клиент,  не требуя при-
сутствия других членов семьи (или 
коллектива), и помогает понять, что 
видит клиент, чего он не замечает 
или не желает замечать. При этом, 
исходя из ситуации, можно точно 
подобрать решение, которое даст 
нужный терапевтический эф-
фект. Например, попросив 
заместителя, играющего 
роль клиента, занять 
другую позицию по 
отношению к своим 
родителям, можно 
будет понять, как они 
отреагируют на это и 
как изменится ситуа-
ция в семейной системе 
в целом. 

«Первая часть расстановки 
– диагностическая. Мы смотрим, что 
происходит в системе, действительно 
ли там обнаруживаются проблемы, о 
которых говорит клиент. И если они 
имеют место, начинаем выяснять, в 
чем именно они заключаются. Неред-
ка ситуация, когда человек находится 
не на своем месте: например, в семье 
родителей он для матери замещает 
отца, вместо того, чтобы занимать 
место ребенка. В этом случае реше-

Немецкий психотерапевт 
Берт Хеллингер (р. 16 декабря 
1925 г.) – основатель терапев-
тического метода системных 
расстановок. Базовые положе-
ния метода - это феноменоло-
гический подход (следование 
тому, что проявляется в работе, 
без предварительных концеп-
ций и дальнейших интерпре-
таций) и системный подход 
(рассмотрение клиента и за-
явленной им темы для работы в 
контексте взаимосвязей клиента 
с членами его семьи).

ние заключается в том, чтобы занять 
в семье свое место. 

Вторая часть расстановки на-
правлена на то, чтобы разработать 
решение, дать человеку конкретные 
рекомендации. Сначала это происхо-
дит в расстановке. Я провожу работу 
с заместителями, и клиент на это смо-
трит, а потом ставлю самого клиента в 
расстановку и повторяю с ним верное 

решение. Иногда это дела-
ется параллельно. Часто 

расстановка соединяет 
человека с ресурсами, 
которые дают знание 
о том, что нужно 
сделать, и энергию для 
того, чтобы в системе 
начались изменения», 

– рассказывает Михаил 
Бурняшев.
В особо сложных ситуа-

циях, когда клиент не готов к 
оптимальному решению, его вообще 
не ставят в расстановку. Это может 
быть и в случаях, когда всплывает 
информация, которую сразу трудно 
переосмыслить или воспринять. В 
подобной си-
туации клиенту 
бывает полезно 
просто наблю-
дать за проис-
ходящим. 

Замести-
тели практи-

чески идентично 
воспроизводят 

чувства и пережива-
ния всех участников 

рассматриваемой 
ситуации

Неужели правда?

В Германии было проведено исследование, когда 
более 2 тыс. человек, не знакомых с методом расста-
новки, попросили побыть заместителями в построенной 
системе, где места были обозначены «якорями» (листоч-
ками бумаги, на которых указаны направление взгляда 
и эмоциональное состояние занимающего это место). 
Приглашенных попросили описать, как изменились их 
ощущения после того, как они встали на «якорь». 85% 
респондентов высказывали совершенно схожие с ука-
занными переживания. Системные расстановки смело 
можно назвать эффективным методом  психотерапии, 
нацеленным на быстрое распознавание проблемы и опе-
ративный поиск ее решения, с возможностью проверки 
эффективности. Для современного городского жителя, 
отягощенного внутренними проблемами и вечным дефи-
цитом времени, такой метод очень привлекателен.
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низм появления остеохондроза (ис-
кривления позвоночника). Иногда 
диск настолько изнашивается, что 
попросту «лопается»: ядро про-
рывается сквозь оболочку диска. 
В этом случае образуется межпоз-
вонковая грыжа... 

Что же делать? Путь один - поддер-
живать межпозвонковые диски в здо-
ровом состоянии, когда они насыщены 
влагой, упругие и эластичные! 

Для этого необходимо поме-
стить человека в такое положение, 
чтобы позвоночник оказался в 
естественном состоянии, и по-
сле этого немного растянуть. В 
этом случае запускается процесс 
гидратации межпозвонковых 
дисков – влага вытягивается из 
соседних тканей и через пористую 
структуру диска впитывается в его 
студенистое ядро, увеличивая его 
и освобождая нервные окончания. 

В теории все предельно просто, но 
как добиться этого на практике? Как 
всегда, оптимальным стало решение, 
которое, как говорится, «лежало на 
поверхности». 

наш позвоночник по-
добен стволу дерева: 

он является средоточием 
физического и душевного 
здоровья. и, по аналогии 
с деревом, «поливать» его 
нужно всю жизнь. но, к 
сожалению, мы этого не 
делаем. а зря: ведь закан-
чивая созревание к 20-22 
годам, позвоночник на-
чинает «обратный отсчет». 
причем в первую очередь 
страдают соединительные 
диски, которые под влия-
нием постоянных нагрузок 
начинают усыхать и теряют 
свои амортизирующие 
свойства. 

ДРЕВО ЖизНи
как спасти здоровье позвоночника?

50    зима 2009 www.put-k-sebe.com

Процессы, незримо протекаю-
щие в позвоночнике, напо-
минают бомбу с часовым 

механизмом – пока тикает таймер, 
кажется, что все в порядке, но ког-
да происходит взрыв – последствия 
могут быть катастрофическими. 

Позвоночный столб – это своео-
бразный трансформатор, распределя-
ющий нервные импульсы. Зажатые в 
иссохших межпозвонковых простран-
ствах нервные окончания начинают 
«тереться» о костную поверхность 
позвонков, теряют чувствительность 
и запускают процесс отрицательной 
иннервации: угнетения активности 
внутренних органов. Этот процесс, 
собственно, и называется старение, и 
первые, но весьма ощутимые его при-
знаки, наблюдаются уже в 35-55 лет…

Сдавленные нервные окончания 
посылают в околопозвоночные 
мышцы сигналы о боли. Мышцы 
спазмируются, и сегмент позво-
ночника теряет свою подвижность. 
Усиливается нагрузка на нижние 
позвонки, вокруг них разрастается 
костная и хрящевая ткань... Так в 
нескольких словах выглядит меха-
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другу, а «разъезжающиеся» голова и 
ноги усиливают растяжение – соз-
дается эффект вакуума, благодаря 

которому в межпозвонковые диски 
и втягивается влага. 

С тех пор Виталий Ко-
станбаев запатентовал 

более 50 изобретений. 
Сегодня его кушетки 
выглядят как произ-
ведение искусства, 
снабжены «плаваю-
щей» вибрацией и по-

догревом для усиления 
гидратации. 
Кроме того, сам по себе 

процесс лежания на кушет-
ке – это отдельное удовольствие. 
Человек, не привыкший к тому, что с 
позвоночника по всей длине полно-
стью снимается нагрузка, ощущает 
себя парящим в невесомости или на 
облаке. Тело, обрадовавшись такой 
возможности, расслабляется – под-
головник потихоньку откатывается 
назад, растягивая тело. 

Но самое интересное происходит 
с психикой: время как будто оста-
навливается. Отдыхают не только 
мышцы, но и нервы и даже эмоции. 
Возникает состояние, пограничное 
между сном и бодрствовани-
ем, и полчаса пролетают 
как 10 минут. 

Это неуди-
вительно: для 
позвоночника 30 
минутный сеанс 
на кушетке 
Костанбаева 
все равно, что 
для растения 
– долгождан-
ный дождь. 

В 2009 году гениальному изобре-
тению исполняется 20 лет. Но 
его предыстория еще дольше.

 Выпускник МАИ, автор дис-
сертации по конструкциям 
безопасного аварийного 
приземления Виталий 
Сергеевич Костанбаев 
в 1980-х годах со-
трудничал с Инсти-
тутом авиационно-
космической 
медицины. Совместно 
были разработаны уни-
кальные кресла, спасаю-
щие в аварийных ситуациях 
и компенсирующие сильнейший 
компрессионный удар. Кроме того, в 
Институте занимались восстановле-
нием военных после аварий. Самые 
частые и тяжелые травмы были 
связаны с позвоночником. И именно 
для них Костанбаев разработал свое 
первое устройство восстановления 
позвоночника. 

Запатентованная в 1989 году 
первая кушетка аутогравитаци-
онного вытяжения позвоночника 
была сложна в использовании, 
но давала неплохой результат: 
благодаря гидратации дисков 
рост пациента за 30 минут сеанса 
увеличивался на 2,5 см.

 Принцип действия кушетки прост: 
пациент ложится на анатомически 
отрегулированные поперечные ребра 
кушетки, а голову и ноги кладет на 
подвижные платформы. Под тяже-
стью человека ребра кушетки начи-
нают немного раздвигаться в разные 
стороны от поясницы, «расставляя» 
пары позвонков параллельно друг 

РУКОТВОРНОЕ ОБЛАКО

После 
сеанса встаешь 

с удивительным 
ощущением покоя и 

расслабленности, ко-
торое бывает только 
утром погожего вы-

ходного дня 

Позвоночник в буквальном смысле 
оживает, наполняется влагой и 
начинает тянуться к солнцу, даря 
силы и уверенность в том, что ника-
кие жизненные невзгоды не смогут 
его сломать!
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ТАНЕЦ 
ПОД вОДОй

репортаж из камеры 
сенсорной депривации

Заранее прочитав нужную литературу и впечатлившись рас-
сказами первопроходцев флотинга, прежде чем пойти на се-

анс, я откровенно побеседовала с собой. пришлось признаться, 
что оказалась на перепутье и не знаю, куда идти дальше. с каждым 
годом я вдыхаю жизнь все глубже; огромное количество интересов 
находятся в постоянном соперничестве за лишний час в моей сумасшедшем гра-
фике... Возможно, это просто максимализм молодости, а может быть, природная 
активность в сочетании с тягой к совершенству не дает мне сконцентрироваться на 
чем-то одном. В любом случае, я знаю, что сейчас мне нужно выбрать то, что за-
ставляет мое сердце биться сильнее!

репортаж | путь к себе
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Классиче-
ская схема процеду-

ры дуальна: привыкание 
и познание. Первая поло-

вина сеанса характеризуется 
резким понижением уровня 

гормонов стресса и выработкой 
гормонов счастья. Во второй 

половине практики мозг пере-
ходит на тета-волны, от-
вечающие за творческие 

процессы 

Автор - вера ЧЕрЕШнЕвА



НА НЕВИДИМОМ ДИВАНЕ

Медленно погружаясь в 
камеру, я сдаюсь в объятия 
теплому мокрому существу, 

постепенно окутывающему меня во 
что-то удивительно мягкое – тягучая 
вода не превышает температуры тела. 
Вокруг темнота,  тишина и… страх. 
Страх  перед скукой: «Сдохну здесь 
за целый час».  Страх изоляции от 
внешнего  мира: «И никто не придет 
на помощь». Через минуту юмора 
поубавилось. Абсолютно голая, я 
лежу в густом растворе английской 
эпсомской соли, высунув на поверх-
ность только лицо, и судорожно ста-
раюсь дышать. Мои мысли вертятся 

ДИТЯ ХОЛОДНОй ВОйНы

Изобретением этим мы 
обязаны американским вла-
стям, заказавшим во время 
холодной войны нейрофи-
зиологу Джону Лилли иссле-
дование процессов, проис-
ходящих  в человеческом 
мозгу в отсутствии внешних 
воздействий. Лилли  создал 

прообраз современной камеры и много лет проводил 
исследования на себе. Его открытия вылились в книгу 
«Программирование и метапрограммирование челове-
ческого биокомпьютера», в которой он описывает, как 
при помощи камер индивидуально корректировать свое 
«программное обеспечение», которое с детства «запол-
няется» окружающим миром. 

С помощью флотинга можно найти решение пробле-
мы, избавиться от депрессии, любовных и наркотических 
зависимостей. Для бизнесменов – это вообще чуть ли не 
единственный шанс снять напряжение после утомитель-
ной бесконечности будней.  Тем не менее, предугадать 
эмоции, которые будут испытаны в камере, невозможно: 
ведь никогда не знаешь, какой сюрприз преподнесет 
подсознание. В этом, собственно, и уникальность этой 
процедуры.

вокруг слова «воздух», но сопоставив 
количество кислорода и свое усердие, 
прихожу к выводу, что мое спасение - 
ровное дыхание. 

Голова запрокидывается, и не-
приятная боль в мышцах сковывает 
шею, тело немеет. Оказывается, 
расслабиться  - это не так-то просто: в 
круговороте жизни привыкаешь почти 
всегда быть в напряжении. Аккуратно 
убираю руки за голову и, о чудо! – 
невесомость. Я лежу на невидимом 
диване, повторяющем контуры моего 
тела с микроскопической точностью, 
на глубине 25 сантиметров. Мышцы, 
не привыкшие к такому бездействен-

ФЛОТИНг (от англ. float - «плавать») – относительно новый психоте-
рапевтический способ познать себя в камерах сенсорной депривации. По-
мещенный в крепкие объятия соляного раствора, в полной темноте и глухой 
тишине, за один час сеанса человек достигает мощной степени расслабле-
ния и получает уникальную возможность побыть наедине с собой. Отсут-
ствие внешних раздражителей и изоляция от информационного потока дает 
мозгу редкий шанс снять шоры и увидеть, не напрягая зрение.

ному релаксу, начинают петь гимн 
физкультуре, и я чувствую, как руки 
постепенно наливаются  свинцом. 
Еще немного - и провалюсь в бездну. 
Вторая волна паники медленно под-
ступает к горлу: «Меня парализует!» 
Осторожно пытаюсь подвигаться –  я 
будто купаюсь в облаке, и движения, 
как в замедленной съемке, тормозятся 
его густым туманом.

репортаж
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После процедуры мне за-
хотелось поделиться своими 
ощущениями с Наилем Гареевым 
–  психологом,  трансактным 
аналитиком, директором оздо-
ровительного центра «Манас».

> Я совершенно не ожидала 
встретиться с, казалось бы, за-
бытыми воспоминаниями…
Н.Г. Это распространенная ситу-
ация: наши убеждения зачастую 
не совпадают с истинными 
процессами памяти,  хорошим 
для нас оказывается вовсе не 
то, что мы привыкли считать та-
ковым.  Это защитный механизм 
сознания. Кто-то  держится за 
стереотип, что все счастливое 
связано с детством, кто-то убеж-
ден, что лучшие события – это 
незабываемый отдых. Изо-
ляция позволяет мозгу выбрать 
именно  то, что действительно 
порождает в человеке приятные 
ощущения от пережитого.

> Вы привезли камеры в Москву 
2 года назад. Прижился ли фло-
тинг в мегаполисе?
 Н.Г. Как и все новое, этот вид 
терапии часто вызывает долю 
здорового недоверия со стороны 
обывателей. Но знающие люди 
приходят, и таких немало. 
 
> Может быть, людей останав-
ливает  оправданный  страх 
разочароваться в том, что  несо-
крушимым убеждением жило с 
ними полжизни? 
Н.Г.  Возможно. (Улыбается) 
По незнанию, мы сами часто 
отказываемся от возможности 
быть исцеленными.

ВОПРОСы
К ПСИХОЛОГУ

нет, тревог - тоже…» - это не самовну-
шение, а вывод, постепенно вытеснив-
ший все остальные мысли. Вот оно! 

Удивительно, что привычное свой-
ство зрения осветлять темноту при 
долговременном в ней пребывании  не 
срабатывает. Я проваливаюсь глубже, и 
фон надо мной темнеет сильнее. Разве 
может черный стать еще чернее? Ока-
зывается, да – высокий уровень сен-
сорной изоляции этому способствует. 
Темнота становится какой-то другой, 
новой, неопознанной.

И когда она сгущается,  больше всего 
мне хочется остаться в камере подоль-
ше – «только бы не закончился сеанс, 
только бы не зазвучала музыка». Я буд-
то нахожусь в самом надежном месте 
на Земле. Наверное, поэтому флотинг 
так полезен для беременных женщин: 
условия в камере чем-то напоминают 
утробу, и наладить  контакт с малышом 
становится гораздо проще, когда вокруг 
только тишина и темнота. Прислушав-
шись, различаю ритм своего сердца.  
Приятная музыка достигает моих ушей 
через воду. Боже! Ведь я не успела за-
дать себе самый главный вопрос!!! И тут 
же ясно понимаю: что мне хочется сде-
лать сейчас больше всего на свете, после 
часа забвения, – и есть самое главное! 
Кажется, что я всегда это знала… Дарю 
себе последние пять секунд темного 
омута безопасности. Мокрая и соленая, 
вылезаю на свет. Доброе ощущение 
защищенности смывает с меня соль. За-
думчивая и загадочная, я еду домой, как 
будто не была там целый год. 

ПО ВОЛНАМ МОЕЙ ПАМЯТИ

Перед глазами начинают проплы-
вать кадры, но вовсе не те, что 
я ожидала увидеть. С  досадой 

приходиться признать - я больше не ре-
жиссер своего кино. Мое подсознание 
не хочет «показывать» мне ни друзей, 
ни теплые моменты триумфа - ничто 
важное для меня не задерживается 
перед глазами. Вместо этого, настоя-
тельно и нерастворимо меня обнимает 
человек, который когда-то был со мной. 
Я думала, все это давно забылось и с 
ярлычком «красивый роман» заброшено 
в архивы моей био-
графии. Ан-нет… 

Мое  внутреннее 
«Я» возмущается, 
но перестает сопро-
тивляться. Значит, 
все-таки Ты - мое 
лучшее воспомина-
ние?! Удивительно, но 
в данный момент оно 
меня не тревожит и не 
заставляет волновать-
ся. Я не переживаю 
этого момента заново, 
просто смотрю фильм,  
а шкала эмоциональ-
ного градуса ползет 
к нулю. Для меня, впечатлительной и 
эмоциональной, это более чем странно. 
Окутывающее спокойствие заставляет 
погрузиться еще глубже. Отпускаю от 
себя самое сокровенное – кадры про-
шлого больше не держат на крючке ни 
сердце, ни душу... 

Сильное чувство самодостаточ-
ности - часто испытываемое ощу-
щение в камере. Любопытно, что 
для всех людей оно открывается и 
проявляется по-разному. Проведя 
ночь перед сеансом в Интернете, 
я натыкалась и на «ощущение в 
одном лице мужской и женской 
ипостаси» и на «чувство всемо-
гущества» -  это, конечно, сильно 
меня впечатлило, но и мой вариант  
ни капельки не расстроил.

В этот момент все важное гаснет, 
какие-то постоянно вращающиеся в 
голове проекты и идеи исчезают, и на-
ступает покой. «Все в порядке, проблем 
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«Амрита» - напиток бессмертия

Какова тенденция развития современ-
ного общества? Если обозначить коротко 
– кризис самосознания. Но кризис — это 
не всегда однозначно плохо. Это разру-
шение старого и рождение нового, пере-
ход на новую ступень.

Как всё начиналось Слишком много 
возможностей, неожиданно свалившихся 
на головы россиян после десятилетий ин-
формационного голода, вскружило эти 
самые головы, и народ кинулся активно 
«одухотворяться», иногда путаясь в раз-
нообразии направлений, стилей и течений. 
Так было в начале 90-х. По заведенной го-
дами привычке, искали сначала снаружи. 
Постепенно стало возникать сомнение: 
«может, не там ищем»... Сомнение — 
первый шаг к познанию.

И в это самое время собралась не-
большая группа людей, решившая на-
править вектор познания внутрь себя. 
Естественно, возникла потребность в со-
ответствующей литературе. На первых 
порах эта группа просто закупала книги у 
других издательств, затем стала появлять-
ся интересная информация внутри группы, 
которую нужно было как-то передавать 
другим - так потихоньку и возникло изда-
тельство «Амрита-Русь». «Амрита» озна-
чает «Божественный нектар бессмертия», 
вторая часть понятна без перевода. Сое-
динив лучшее из двух традиций, по капле 
собирая полезные знания и передавая их 
людям в виде книг, издательство сформу-
лировало свои принципы:

*духовное, психическое и физическое 
самосовершенствование человека;

*построение гармоничных отношений 
в семье и обществе;

*духовно-нравственное воспитание детей.
современные реалии Сегодня «Амри-

та» сотрудничает со многими издатель-
ствами аналогичного профиля и книго-
торговыми фирмами по всей стране и за 
ее пределами. При издательстве работает 
книготорговая фирма, ассортимент книг 
которой составляет более 5000 постоянно 
обновляющихся наименований книжной 
продукции. В магазине при издательстве 
проходят презентации книг, как новых, так 
и уже хорошо известных авторов.

Задача культуры - создавать иллюзию. 
Кризис культуры - создание слишком на-
вязчивой иллюзии. Именно это, к сожале-
нию, мы сейчас и наблюдаем. В современ-
ной жизни нас окружает много «люрекса», 
что способствует подмене понятий и ухо-
ду в мир мыльных пузырей. В этой связи 
актуальная задача, которую ставит перед 
собой издательство «Амрита-Русь», — 
помогать людям, желающим, оставаясь в 
рамках социальной культуры, найти свою 
душевную нишу, в которой комфортно, 
которая отвечает внутренним стремлениям 

и потребностям. Возврат к самому себе, 
к себе настоящему. Путь к себе - самый 
длинный и трудный путь, но тем радостнее 
результаты.

Кто читает Литература «Амриты» рас-
считана на широкий спектр восприятия, 
предполагает разные уровни подготов-
ленности, создаёт возможность для ду-
ховного роста и раскрытия внутреннего 
мира человека любого социального ста-
туса. Ассортимент дифференцирован для 
каждой группы читателей.

Литература для тех, кто только вста-
ёт на путь самопознания, ищет способы 
и практики самосовершенствования, от-
личается простотой в подаче материала, 
четкой логической структурой текста, что 
помогает «уложить» все это в голове. Это 
означает не простоту самого материала, 
а лишь облегченную его трактовку. Таким 
образом, книги «не для всех» приобрета-
ют широкий круг читателей. В дальнейшем 
человек может перейти на другую ступень 
восприятия.

Некоторые книги «Амриты» структури-
рованны очень тонко, рассчитаны на под-
готовленного читателя. В данном случае 
рождается некое интуитивное прозрение, 
ряд образов, что в свою очередь порож-
дает ответный поток сознания, а точнее, 
подсознания и вызывает уже другие сим-
волы из индивидуального и коллективного 
бессознательного. В результате появля-
ются новые ощущения.

Но есть еще третий, очень важный 
сектор. Это книги, направленные на вос-
питание подрастающего поколения. На-
пример, серия книг «Образование и 
творчество» авторов А. Лопатиной и М. 
Скребцовой, которые делятся богатым 
опытом работы с детьми, воспитывая в них 
такие положительные качества, как до-
брота, общительность, щедрость и мно-
гие другие. В форме игр, сказок и притч 
они подают очень глубокий материал, ко-
торый с помощью родителей и педагогов 
делает наших детей лучше, добрее, учит 
их отделять настоящие ценности от краси-
вых, но сиюминутных «фантиков».

Кто пишет Тенденции в искусстве во-
обще и в литературе в частности сейчас 
направлены в сторону взаимовлияния и 
взаимопроникновения разных стилей, об-
ластей знаний, смежных и не очень, и в 
этом смысле «Амрита-Русь» в авангарде, 
так как в сфере духовных знаний это осо-
бенно заметно. Кроме того, здесь следят 
за новыми течениями и стараются пода-
вать имеющийся материал в соответствии 
с современными веяниями и потребностя-
ми читателей. Например, произведения 
классиков - недавно в свет вышли книги 
Льва Николаевича Толстого «Притчи, сказ-
ки, афоризмы», притчи Леонардо да Вин-
чи. Многие современные авторы приходят 
к пониманию того, что написание книг — 

это не только творчество, но ещё и ответ-
ственность перед читателем, т.е. творче-
ство должно в себе нести определенный 
позитивный, жизнеутверждающий заряд.

Помимо литературы, связанной с ми-
ровыми духовными традициями и рели-
гиями, здесь выпускают книги об учении 
ессеев, их философии и различных прак-
тиках, лежащих у самых истоков духовной 
мысли (последние века до н. э. и I в н.э.); 
откровения о будущем России и всего 
мира. Особым спросом пользуются кни-
ги, передающие знания дохристианского 
периода. В этой тематике выходят книги 
очень интересных авторов, переводчиков 
и исследователей, которые показывают, 
что знания наших предков, которые таят 
в себе книги о «ведическом» периоде, ни-
сколько не устарели, а наоборот - очень 
актуальны в наше непростое время. Дан-
ную тему помогает развивать известный 
сатирик, писатель и публицист Михаил 
Николаевич Задорнов, который через глу-
бокое изучение нашего родного языка, с 
юмором и без него, пришел к тем знаниям 
и тому пониманию мироустройства, о ко-
тором говорили и писали дохристианские 
мудрецы, называемые в народе волхва-
ми. Самое главное, что эти знания пере-
кликаются с такими столпами духовной 
мысли, как Веды, Бхагават-Гита, Библия, 
по этим правилам и законам можно жить 
и сейчас в гармонии с собой и окружаю-
щим миром.

Основным связующим звеном всех 
книг издательства является практичность 
знаний, любой читатель может применить 
эти знания самостоятельно и получить же-
лаемый результат.

наши перспективы Для достижения 
гармонии нет необходимости находиться в 
иллюзии, мечтать о неизвестном «завтра» 
или вспоминать об уже истекшем «вчера». 
Единственное, что может оказать влияние 
на нашу судьбу, - это жизнь «здесь и сей-
час», но с пониманием, что наше «сейчас» 
- это фундамент ближайшего «завтра».  
А потому любая сегодняшняя деятель-
ность, проходящая в радости, наполня-
ет позитивом всё пространство. Ведь не 
окружающая среда создаёт нам внутрен-
нюю радость, а наоборот, внутренняя 
радость формирует вокруг нас приятную 
среду. С этих позиций издательство и смо-
трит в будущее.

www.amrita-rus.ru

Магазин-клуб «Амрита-русь»
тел.: +7(499) 264-13-60 

ул.Краснопрудная, 22а, стр.1 
м. «Комсомольская»

Автор - Гаяна АбрАмян
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не секрет, что умение общаться с людьми, 
управлять беседой и чувствовать себя при 

этом легко и непринужденно – кратчай-
ший путь к успеху. секрет состоит 

как раз в том, как этого добиться. 
к сожалению, широкий кругозор, 
превосходная начитанность и линг-

вистическое образование не являются 
гарантом приятной беседы или инте-

ресного публичного выступления. ключ к 
грамотному общению заключается в знании 

и умении применять на практике множества 
техник, разработанных мастерами рече-

вых коммуникаций. для всех, кто хочет 
открыть для себя мир комфортного 

общения, в студии «рост» был 
разработан специальный тренинг, 
который так и называется - «техни-

ка речи». сегодня мы разговарива-
ем с его автором – тележурналистом, 

исследователем и педагогом Гу «ВШЭ» 
натальей александровной козелковой.

Автор - Елена БорисовА



На какую возрастную аудиторию 
рассчитан Ваш курс?

 Н.К. «Техника речи» - достаточно 
мощное оружие. Чтобы уметь пра-
вильно с ним обращаться, требуется 
быть достаточно взрослым. Ребенка 
легко заинтересовать рисованием, 
танцами, но сложно объяснить мно-
жество психологических нюансов, 
на которых выстроен курс. Поэтому 
я преподаю «Технику речи» старше-
классникам, студентам и взрослому 
поколению.

Интересно… Не могли бы Вы при-
открыть нашему читателю хотя бы 
некоторые из этих нюансов?

 Н.К. Вы когда-нибудь задумыва-
лись, почему так раздражает высокий 
голос? Почему, если разговаривать на 
верхних нотах, собеседник уже через 
минуту начинает дистанцироваться? 

Дело в том, что в  диапазоне 
человеческой речи существует три 
регистра.  Каждый из них отвечает за 
определенный спектр комму-
никативных ситуаций, 
а еще - за расстояние 
между собеседни-
ками. Верхний ре-
гистр ответстве-
нен за большую 
дистанцию, а 
также за яркие, 
но неглубокие 
эмоции. Когда мы 
его «включаем», 
то обозначаем 
радость встречи 
(«Батюшки!») или 
иронию, сарказм («Да 
что вы говорите?»), в двух 
словах – это нечто несерьезное. А по-
скольку верхние тона отвечают также 
и за разговор «издалека», собеседнику 
кажется, что его отталкивают. И это, 
безусловно, раздражает.

Средний регистр профессиональ-
ные дикторы называют  «дистанцией 
доверия» - потому что он звучит 
комфортно и предполагает небольшое 
расстояние. Это основной информа-
ционный регистр, несмотря на то, что 
в любой речи «сплетены» и верхние, 
и нижние ноты. Последние предпо-
лагают самое близкое расстояние, а 
заодно – такие мощные чувства, как 
любовь, ненависть, презрение…  

Да, действительно, это не просто 
интересно, но и применяемо практи-
чески…

 Н.К. А мы ведь только начали… 
Кроме регистров, в человеческой речи 
огромное значение имеет пауза. Если 
я рассказываю какую-то историю, до-
тянула до самого интересного места и 
«повесила» паузу, то все будут сидеть 
и терпеливо ждать, когда я закон-
чу. Наиболее важную информацию 
человек подсознательно всегда «за-
медляет». Но мне нужно, чтобы люди, 
которые приходят ко мне на тренинги, 
научились это делать сознательно. 

Вы начали разговор с того, что речь 
– это оружие. Но ведь есть люди, ко-
торые просто боятся его применять?  

 Н.К. Это называется «публичный 
шок», когда любое выступление перед 
людьми приводит человека почти в 
коматозное состояние. В основе этой 
фобии лежит один из вечных челове-
ческих страхов – опростоволоситься 

перед толпой.
Боязнь говорить про-
исходит оттого, что 

вектор внимания, 
который должен 
быть направлен на 
публику, разво-
рачивается на 
самого оратора, и 
«внутренний го-
лос» ему твердит: 

«Не то говоришь, 
не так говоришь!» 

Как же побороть 
вредное влияние «вну-

треннего голоса»?
 Н.К. Очень просто. Необходимо 

применить «искусственный запуск 
смелости». Помните, как заводится 
двигатель в автомобиле? Вставили 
ключик, повернули – аккумулятор дал 
искру, затем включился двигатель, 
генератор начал вырабатывать соб-
ственный ток. И аккумулятор больше 
не нужен – до следующего запуска.

То же самое и с человеком. Чтобы 
он вышел из «скорлупы» и обратил 
внимание на публику, ему нужно при-
менить «волшебный пинок»: выйти 
перед залом и начать говорить – увле-
ченно, уверенно, громко. Главное, 
продержаться минут пять – затем 

заработает «генератор смелости». 
Вместо адреналина (из-за страха 
перед залом), организм начинает 
вырабатывать эндорфины -  и вскоре 
человек приходит в состояние «Я все 
знаю и все могу». 

Так просто? Неужели этого до-
статочно?

 Н.К. Это очень эффективная 
техника, но, помимо нее, мы выполня-
ем еще ряд других, не менее полезных 
упражнений. К примеру, у нас есть 
очень смешные артикуляционные за-
нятия, постановка резонаторов. 

Я говорю: «Представьте, что вы 
взяли в рот горячую картошку». Мои 
ученики это делают; и сразу же, 
наблюдая странные и искаженные 
лица друг друга, понимают, что «все 
они одинаковые» - нет ни лучших, ни 
худших. Ты точно такой же. А, овла-
дев нужными технологиями, станешь 
опытней. Так потихоньку вычищают-
ся комплексы – в том числе и боязнь 
общения…

То есть вы не только «ставите» 
речь, но и «настраиваете» голову? 

 Н.К. Естественно. Речевые 
технологии направлены на то, чтобы 
устранить преграды, мешающие 
свободному общению, достижению 
коммуникативных целей. 

Освоить технику речи - значит нау-
читься доносить информацию и одно-
временно ее получать и обрабатывать. 
Человек должен воздействовать на 
собеседника и одновременно отслежи-
вать обратную реакцию, а также при-
нимать дальнейшие коммуникативные 
решения «с опережением». 

С тех пор, как 
я занялась составле-

нием курса и начала пре-
подавать эту технику, меня на 

дороге не штрафуют – я выхожу 
из машины и начинаю разговор 

низким глубоким голосом. Мили-
ционер покрывается малиновыми 

пятнами -  психологически у 
него полное впечатление, что 

я чуть ли не в пеньюаре. 
Какие тут штрафы…
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Индеанист, исследователь, писатель, переводчик – Ю. Стукалин входит в число 
ведущих специалистов по истории и культуре американских индейцев в России.

«Помимо опасения навлечь на себя гнев высших сил, нежелание коренных 
американцев делиться с чужаками священными для них знаниями имеет под 
собой и другое, веское, но банальное основание – насмешки и обвинения в пер-
вобытной дикости». 

Древние люди представляли Вселенную как единство трех миров - верхний мир, свя-
тилище, в котором обитали боги (духи); средний мир - это «жилое пространство»; нижний 
мир - «погреб». Эта строгая иерархия людей и духов существовала на всех континентах. Для 
связи этих миров существовали проводники-сталкеры. Языческая структура вселенной была свя-
щенной, и шаман, соединяющий эти  реальности, мог путешествовать между мирами. В отличие от «коммерческих шаманов», на-
стоящий шаманизм  - уникальная культура, насчитывающая несколько тысячелетий истории. Входя в транс, шаман мог сам пре-
вратиться в зверя. Во время магических путешествий он пользовался языком животных и птиц. Дополнительная идентификация 
с духом-опекуном достигалась благодаря стилизации одежды и украшений перьями, клыками, когтями. Благодаря своей дуали-
стической, соединяющей противоположности, натуре, шаман мог войти в контакт с враждебными людям духами, вызывавшими 

болезни или другие несчастья. Шаман обладал силой, позволяющей ему отправиться 
в нижний мир в поисках души, найти ее и вернуть в тело пациента. Шаманские прак-
тики всегда были доступны лишь избранным, одаренным и посвященным. 

Юрий Стукалин, специалист по индейскому шаманизму, расскажет о древних 
традициях и современных индейских шаманах, проблемах коммерциализации ша-
манизма, белых мистификаторах и всевозможных изобретениях современного ок-
культного бизнеса.

Психогенетик и семейный консультант, автор мистического бестселлера  
«Утро бабочки». 

«…Добиться того, что ты хочешь, невозможно без очищения. Вот она, глав-
ная проблема наших несчастий и болезней! Сознание забито программами или 
законами предков, оно забито страхами!» 

Психогенетика, созданная Джоэл Мари Тойч и Чампионом Куртом Тойчем (его 
учеником была Е. Минькина), находится на стыке физики, генетики и психологии. 
Многолетние исследования супругов Тойч показали, что можно модифицировать, из-
менив в лучшую сторону, поведение не только отдельных людей, но и гигантских корпора-
ций, сделав их более эффективными. Для этого необходимо изменить генетический код. Еле-
на разработала особую систему консультаций, не только наглядно демонстрирующих людям несовершенство их ментальных 
моделей поведения, но и предлагающих конкретные варианты их изменения. При этом у человека естественным образом (без 

«НЛП-дрессировки») вырабатывается умение легко и свободно вступать в контакт 
с нужными людьми, налаживать семейные отношения, строить их на основе люб-
ви и гармонии. Свой многолетний практический опыт Елена Минькина описала в 
необычном романе-«практикуме». Невзирая на царящий вокруг негатив, у каждого 
из нас есть крылья. В темном мире иллюзий и соблазнов нужно научится видеть 
тропинку, ведущую к мечте, прекратить жить прошлыми неудачами и былыми по-
бедами, и тогда жизнь обретет смысл.

Елена Минькина и тайны психогенетики

индейское шоу и Юрий Стукалин

22.12. - 19:00 
«Белые облака», ул. Покровка, 4

Подробности: www.minkina.ru, 
www.clouds.ru

17.12. - 19:00 
«Белые облака», ул. Покровка, 4

Подробности: www.enas.ru, 
www.clouds.ru

Автор - Алекс Бертран ГроМов



Магазин и Культурный центр «Белые облака» приглашает на занятия! Классическая 
хатха, тибетская йога, йога энергий, power йога, тайцзи цюань, 

цигун, пилатес и танцы - все это доступно нашим посетителям в удобно 
расположенном месте: 7 мин. от м. «Китай-город». 

Запись на занятия: +7(495) 623-49-69
Подробности на сайте www.cLOuDs.ru

Новый магазин -  «Белые облака» на м. «Молодежная»  
в ТК «Трамплин»(3-й этаж)! КНИГИ, ПОДАРКИ, МУЗЫКА, 
Консультации ТАРО и астрологов •Телефон: +7(495) 710-72-21  

15 декабря
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ «ОБЛАКОВ»! Большая праздничная программа. 
Подарки, интересные встречи, мастер-классы и, конечно, концерт!

16 декабря, 18:30 «Московская школа гипноза», Геннадий Гончаров.

18 декабря, 18:30 (3-й этаж)
ЛАМА Пема Рандрол, Посвящение и Ритуал Курукулы. Женское божество 
покоряющей активности - для привлечения, покорения и удержания людей.

20 декабря, 16:00-18:00 Виктор Олден, Концерт-Презентация 4-го альбома «Фантазии Рембрандта».

20, 27  декабря, 10:00 (3-й этаж) Динамическая медитация ОШО.

21, 28 декабря, 18:30 (3-йэтаж) Астрологический Мастер-класс — демонстрация  карт.

26 декабря, 16:00-19:00
Практикум А. Ровнера, «Гурджиевская работа:  ясное понимание первого шага,  
проверка мотивов и целей, интегральные практики, три линии работы».

27 декабря, 17:00-20:30
РАВЭН, Ведущий специалист в области психотроники, 
доцент кафедры биоэнергологии  М.А.Р.Э.Т. Трансёрфинг реальности.

30 декабря, 18:30 Миларепа, музыкант ОШО.

По субботам и воскресеньям
12:00-14:00 (3-й этаж)

«Детский клуб», Интерактивное путешествие для детей 4-10 лет, 
«Легенды и загадки Древнего мира». Продолжаем путешествие в Америку к индейцам.
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«Надо судить о человеке по 
качествам его, а не по нарядам, 
и, как остроумно говорит один 
древний автор, «знаете ли, поче-
му он кажется вам таким высо-
ким? Вас обманывает высота его 
каблуков. Цоколь – еще не ста-
туя». При первом же знакомстве 
с «Опытами» бросается в глаза 
необычность замысла этой кни-
ги, не подчиняющейся как будто 

никакому определенному плану. «Опыты» создали новый 
литературный жанр  - эссе (именно так по-французски 
звучит слово «опыт»), и последующая литературно-
философская эстетика  многим обязана Монтеню и его 
основополагающему труду. «Опыты» - это собрание «вы-
писок» из произведений античных авторов с оригиналь-
ными комментариями Монтеня, в которых он раскрывает 
свое мировоззрение, рассказывает об истории, логике, 
геометрии; прославляет человека и его способности. 

 «Не надо забивать голову 
обычным людям колдовством и 
потусторонними силами. Дело в 
том, что когда человек начинает 
этим заниматься, то в его жизнь 
действительно входят эти силы, 
они становятся реальными и, в 
конце концов, разрушают жизнь. 
Человек сам должен решать свои 
проблемы, и самое главное, что 
это в его силах». Увлекательный 

роман-фантасмагория, рассказывающий о трансформа-
ции личности, поиске своего «я» и непростом выборе 
своего пути. Выбравшись из кокона лжи и мнимого всев-
ластия, больше не жаждешь чудо-артефактов и чародей-
ства с чужого мрачного плеча. Крылья есть внутри каж-
дого человека, и самое ценное – это дар полета. История 
главной героини, нашей современницы, доказывает, что 
в мире нет ничего случайного, и даже, казалось бы, не-
реальные мистические встречи ты выбрал сам.

«Победившему в страданиях 
все доступно, в том числе и рай. 
Рай уже здесь и ждет каждого. 
Как это прекрасно, что первым, 
кто в него снова вошел, оказал-
ся разбойник, заблудшее дитя 
человеческое, лишенное храма, 
крещения, религии!» Вышедшая 
в серии «Выдающиеся немецкие 
теологи» книга посвящена Иису-
су, поправшему закостеневшие 

религиозные догмы и указавшему путь к Богу. Автор 
описал одновременно общественно-политические усло-
вия того времени и характерное для той эпохи мировоз-
зрение, а также феномен проповедей Иисуса. Предель-
ная простота сочетается с исключительным мастерством 
изложения, поэтому его истории действуют на слушате-
ля своеобразно: сначала кажутся забавными, но потом 
уже захватывают настолько, что больше не отпускают и 
надолго завладевают мыслями…

«Настоящий Мастер 
Го – тот, кто вышел за 
рамки игры. За рамки 
игры Го, за рамки ре-
зультата игры. Именно 
там, вне поля доски, 
Го начинает проявлять 
свои свойства… Го учит 
нас видеть и мыслить». 
Поэтому для того, 
чтобы «перевести» 

эту экзотическую интеллектуальную Игру на русский 
язык, сохранив не только правила и «спортивный» раз-
бор партий, но и суть, философию и дух Го, необходим 
Мастер-Учитель, перенявший эстафету у Мастеров 
Востока, наследников тысячелетних традиций, и при 
этом осознающий широту отечественной души. Не-
случайно «Русская школа Го и Стратегии» считает Го 
«искусством перекрестков», а одним из значимых пере-
крестков современного мира является Россия.
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«Одним из главных славянских 
богов считался РОД. Он указал 
людям, что их основная задача на 
Земле – продолжение рода. При-
ятно, что именно в нашем языке 
от слова «РОД» образовано такое 
количество РОДственных слов: 
РОДИНА, ПРИРОДА, НАРОД, 
РОДНЯ…» Русский язык – «див-
ная нить в прошлое» - бережно 
хранит память о минувших столе-

тиях. Книга рассказывает о происхождении многих слов 
(в основном связанных с каким-то видом родства), кото-
рые принято считать «устаревшими». К сожалению, до-
христианская мудрость, выраженная в пословицах, до на-
ших дней дошла в усеченном виде. Например, у известного 
«Кто старое помянет, тому глаз вон!» было продолжение 
- «А кто забудет, тому вон оба глаза!». Этот первородный 
вариант не подходит для тех,  кто совершал революции и 
перечеркивал все лучшее, что было в прошлом…

«У многих народов Амери-
ки почти каждый человек имел 
духа-покровителя, охраняющего 
и предостерегающего его мисти-
ческим образом». Шаманство 
меняет психологию человека, 
даруя единство со всем живым. 
Согласно древней индейской 
традиции, шаман «следил» за 
равновесием во Вселенной, по-
этому от него зависело благопо-

лучие не только мира людей, но и мира духов. Поэтому 
шаман должен сочетать в себе знания мудреца и силу 
воина. Издание рассказывает о предсказательных и ле-
чебных практиках шаманов, использовании целебных 
растений, магическом представлении и психотерапевти-
ческих эффектах шаманских церемоний, таинственных 
ритуалах и могущественных духах-покровителях, поис-
ках пропавших людей и предметов.

«В Харбине духовные ценно-
сти русской диаспоры основыва-
лись на православной культур-
ной традиции, а в повседневном 
общении с ней мирно сосуще-
ствовали и другие этнические 
общины. У каждой из них были 
свои храмы и общественные за-
ведения, а коренное население 
вело свой неизменный образ 
жизни». Как жили русские люди 

в Китае? Как уживались представители разных культур 
между собой? Харбин возник как один из провинциальных 
городков Российской империи, волей судеб перенесенный 
в «дикую азиатскую глушь». Эта книга, написанная одним 
из лучших отечественных историков русского Зарубежья, 
рассказывает о феномене некогда существовавшей "рус-
ской цивилизации" в Северо-Восточном Китае и в Харби-
не. Издание построено в виде повествования о традициях 
и духе города, а также о людях, некогда его населявших.

«Игровую встречу принято 
называть поединком. Это под-
чёркивает, что Го не развле-
чение, а боевое искусство... 
Состояние погружённого в 
игру человека подобно напря-
жению воина, ведущего поеди-
нок с опасным противником». 
Издание будет интересно не 
только играющим в эту игру, 
но и неравнодушным к ритуа-
лам и этикету Востока, леген-

дам и преданиям, связывающим древние цивилизации 
Земли. Менялись правители, исчезали народы, и с Го 
происходили метаморфозы: менялись формы и цвета 
камней, размерность доски. Лишь основные принципы 
игры на протяжении последних 5 тысяч лет оставались 
неизменными. Го учит искусству мыслить, правильно 
оценивать ситуацию, партнера, находить новые идеи, 
воплощающиеся в жизни.
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№
Название 

организации
Сфера 

деятельности
Контактная 

информация

1 Школа таро «Врата Изиды»
Обучение и консультации на Таро, 

прошлые жизни, астрология
+7(495) 968-11-07

www.isset.ru

2
Международный Центр 
Духовного Развития Сергея Ратнера 
«Секреты Силы, Москва»

Биоэнергетика, обучение,
 консультации

+7(495) 912-74-54
www.metapowermsk.ru

3 Школа Льва Тетерникова
Йога, тантра, рэйки, 

взаимодействие мужчин и женщин
+7(495) 723-09-23 
www.teternikov.ru

4 Академия тренингов
Личностный рост, бизнес, 

трансформация, женские тренинги
+7(495) 639-93-27 
www.atrainings.ru

5
Аюрведический центр 
доктора Торсунова

Лечение камнями, 
консультации астролога, психолога

+7(918) 337-80-18 
www.torsunov.ru

6
Международный тренинговый центр 
Игоря Вагина

Бизнес, ораторское искусство, 
переговоры, продажи, лидерство

+7(495) 542-79-21 
www.igor-vagin.com

7
Учебно-оздоровительный центр 
«Предтеча»

Висцеральный массаж, 
диагностика и обучение, здоровое питание

+7(495) 346-15-10 
www.predtechy.ru

8
Школа здоровья и радости доктора 
Синельникова

Искусство быть здоровым, 
управление намерением

+7(499) 179-10-20 
www.v-sinelnikov.com

9
Центр позитивной психологии 
Александра Свияша «Разумный путь»

Консультации психолога, тренинги личностного 
роста, работа с депрессиями и стрессами

+7(495) 995-20-30 
www.sviyash.ru

10 Медитационный центр «Ошо-Сатори» Суфийские практики, аквафлотинг
+7(910) 776-03-70
www.oshosatori.ru

11 Школа Александра Гиршона
Психология, танцы,

 контактная импровизация
+7(903) 286-47-64 

www.girshon.ru

12 Центр энергий Фотоаура, энергокоррекция
+7(963) 69-30-333 

www.energycentre.ru

13 Тренинг-центр «Синтон»
Телесно-ориентированные 

практики,  психология
+7(495) 463-4485 
www.syntone.ru

14
Центр психологического рэйки 
«Рождение заново»

Психологическое рэйки
+7(495) 233-81-40 
www.psy-reiki.ru

15
Школа классической йоги в традиции 
Свами Шивананды

Занятия йогой, 
телесные практики

+7(495) 211-38-46 
www.yogaclassic.ru

16
Центр рэйки «Сияющий свет» 
Светланы Качевской

Рэйки, целительство
+7(495) 997-55-49 

www.reiki-svet.narod.ru 

17
Международная школа гармонического 
развития человека

Йога, медитации, каратэ, 
цигун, массаж, астрология, медицина

+7(903) 585-21-19

18
Московский филиал 
школы «Симорон»

Телесно-ориентированные 
практики, психология

+7(903) 555-33-66 
www.simoron-moscow.ru

19 Центр «Сахаджа Йога» Сахаджа-йога, медитации
+7(495) 312-46-95 
www.sahajayoga.ru

20
Русская школа 
Психоантропологии

Эвфонические движения, 
диетология, даосизм

+7(495) 961-84-41 
www.shkolapa.ru

21
Анна Иванова, 
частный консультант

Тренинги, коучинг
+7(495) 585-89-66 
www.a-training.ru

22 Бизнес-школа SRC
Навыки эффективного руководителя,  

практический курс
+7(495) 748-03-10 
www.src-master.ru

23
Психологический центр «Линкс-
психолоджи»

Лечение фобий, депрессии, алкогольной 
зависимости, хронической усталости

+7(499) 192-13-47  
www.soulfit.ru

24 Психологический центр «Планей» Тренинги для детей, подростков, студентов
+7(495) 741-90-41 

www.planey.ru 

25 Даосский центр «Шен» Даосские практики, тренинги, семинары
+7(495) 506-29-39 

www.daos.ru
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26 Студия парной йоги Тантра-йога
+7(905) 750-70-22 
www.parayoga.ru

27
Психологический 
тренинговый центр "Новый проект»

Межличностные отношения, 
семейная психология

+7(916) 125-05-33 
www.stalking.ru

28
Молодежный клуб 
«Белый тигр»

Спортивные танцы, каратэ, 
фитнес-йога, семейная группа 

+7(903) 173-72-70 
www.whitetigerclub.ru

29 НЛП-Факультет в Москве НЛП
+7(985) 768-79-15 
www.msk.sibnlp.ru

30 Центр В.Бронникова
Тренинги  и  семинары 

по методу В. Бронникова
+7(495) 580-30-35 
www.bronnikov.ru 

31
Московский Буддийский Центр Е.С. 
Кармапы XVII Карма Дродул Линг

Буддийская философия и медитации
+7(926) 729-19-00
www.kagyu-kdl.ru

32
Образовательный центр 
«Президентская школа»

Подготовка к школе, 
ЕГЭ, развитие интеллекта

+7(495) 234-17-77 
www.president-school.ru 

33
Тренинг-центр 
«ДЕПО для Людей»

Шаманские практики, 
арт-терапия, холодинамика

+7(962) 950-81-64 
www.depo-club.ru

34
Массажный клуб
 «О Рута»

Даосский массаж
+7(925) 509-41-49 

www.oruta.narod.ru

35
Центр позитивной психологии 
Александра Свияша «Разумный путь»

Консультации психолога, тренинги личностного 
роста, работа с депрессиями и стрессами

+7(495) 995-20-30 
www.sviyash.ru

36
Академия Мировой Астрологии 
и Метаинформации

Астрология
+7(495) 392-76-06 

www.astrol.ru

37 Институт Танатотерапии Тренинги, курсы, семинары
+7(495) 789-78-91 

www.thanatotherapy.ru

38
Творческая мастерская 
Юлии Мороз

Танцевальные и динамические 
практики индивидуального и парного развития

  +7(926) 820-91-25 
www.dancebody.ru

39
Университет Риторики 
и Ораторского Мастерства

Ораторское искусство
+7(495) 543-81-48 

www.orator.biz

40
Психологический 
центр «Встреча»

Йога, индивидуальные занятия
+7(495) 682-71-77 

www.exhelp.ru

41 Компания  «Академия успеха»
Психология, тренинги  

личностного роста
+7(495) 772-17-4
www.academys.ru

42
Психологический центр 
«Солнечный круг»

Психологические семинары 
для детей, подростков и взрослых

+7(495)439-65-26 
www.soln-krug.ru

43
Международная Академия 
саморазвития «Жим Лам»

Телесные практики, 
психология для женщин

+7(499) 922-78-02
www.gimlam.ru

44 Международный Университет Успеха
Психология, тренинги  

личностного роста
+7(495) 521-85-43 
+7(495) 509-32-51

45
Центр психологической 
поддержки «Круг»

Социально-психологическая помощь +7(495) 311-96- 00

46 Музыкальная психотерапия
Психология, тренинги  

личностного роста
+7(495) 780-90-10

47
Ассоциация трансперсональной 
психологии и психотерапии

Психология, тренинги  
личностного роста

+7(495) 543-87-64 
www.atpp.ru

48 Психологический центр «Социум» Тренинги личностного роста
+7(903) 162-48-04 
www.socium-org.ru

49
Центр "Золотой Век" 
Геннадия и Светланы Солнечных

Семинары по космобиоэнергетике. Книги, DVD, 
CD по эзотерике, психологии, личностному росту

+7(495) 471-56-83
www.zolvekq.nm.ru

50 Оздоровительный центр «Манас»
Флотинг, йога, 

китайская гимнастика, чайные практики
+7(495) 238-40-64 
www.clubmanas.ru
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