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Мила Туманова — человек феноменальной судьбы 

и разносторонних талантов. Получив блестящее об-

разование и начав «идеальную карьеру», она внезапно 

оставила этот путь и создала одну из первых жен-

ских школ  — «Миламар». Постоянно обогащая свой 

опыт новыми знаниями, соединяя системы психологии, 

эзотерики и  древних практик, проведя сотни тренин-

гов, Мила раскрывает женщинам умение познать себя 

и  счастье быть собой.
Оксана Бугрименко, 

редактор журнала 
«Forbes Woman»
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Все, что написано в этой книге, — результат про-

фессиональных и личных наблюдений автора. Это ни 

в коем случае не «истина в последней инстанции» и не 

научный труд. Это скорее взгляд изнутри, основанный 

на опыте тысяч женщин, которые прошли через мои 

занятия за 15 лет практики в роли женского тренера, 

психолога, ментора, коуча и подруги.

За моими плечами — около 20 тысяч очных и бо-

лее 100 тысяч заочных выпускниц Программы Станов-

ления Женщины «Миламар», созданной мной и моей 

командой, более сотни обученных женских тренеров, 

опыт проведения международных женских фестивалей 

и партнерских проектов по таким темам, как «Осо-

знанное материнство», выездные тренинги, марафоны, 

экспериментальный проект для девочек («Школа бла-

городных девиц»), выпуск журнала «Женская саморе-

ализация», руководство крупнейшим женским центром 

в Москве…
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За это время мне и моей команде удалось, как мне 

кажется, довольно глубоко исследовать женскую сущ-

ность. И в ее восхитительной природе, и в самых не-

приятных проявлениях мы выявили архетипические 

состояния, свойственные каждой современной женщи-

не, а также тенденции развития женских качеств и по-

требностей в целом. Я с радостью делюсь своими от-

крытиями в этой книге.

Безусловно, все женщины разные, и каждая уникаль-

на, но в общих образах и тенденциях каждая, я увере-

на, найдет что-то о себе, заглянет в зеркало и, я верю, 

начнет что-то менять — в лучшую сторону.

Каждый раз, когда я делаю обобщения или рисую со-

бирательные образы, я прошу относиться к ним имен-

но так — это всего лишь примеры, иногда с намерен-

ными преувеличениями, чтобы читателю было понят-

нее и нагляднее то, о чем я говорю.

В книге также приведено много реальных примеров 

из жизни; безусловно, имена героинь изменены. Спа-

сибо вам, участницы моих тренингов, за этот богатый 

материал и потрясающий опыт, который я проживала 

с каждой из вас все эти годы!

Моя задача (не только в этой книге, но и в жизни 

последние полтора десятка лет) — вдохновлять женщин 

на то, чтобы они занимались собой, а не отодвигали се-

бя и свою женственность на последнее место. Любить, 

принимать и холить свое тело — этот подарок приро-
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ды и благословение небес; нужно ценить то, что мы 

имеем, и быть счастливыми — в каждый момент своей 

жизни!

В отношениях… с телом

В отношении женщины с собственным телом можно 

выделить четыре стадии:

1 когда мы придирчивы к своей внешности и фоку-

сируем внимание на эстетических недостатках: это 

особенно актуально для девушек-подростков и про-

должается до тех пор, пока не произойдет внутрен-

нее взросление;

2 когда мы пришли к определенной степени приня-

тия своего тела и при этом заинтересованы в его 

развитии и трансформации. Это самый «сладкий» 

этап, когда тело становится другом и помощником 

и наша женственность расцветает;

3 когда мы сталкиваемся с возрастными изменения-

ми и чувствуем, что наше физическое тело начина-

ет угасать. Это самый тяжелый период для тех жен-

щин, которые не достигли необходимого уровня 

зрелости и продолжают отождествлять себя с физи-

ческим телом. Как говорят француженки: «Нужно 

уметь достойно стареть!»

4 этап, который случается не у всех, но если он про-

исходит, то отношения с телом претерпевают еще 

более глубокую трансформацию. Речь идет о пери-
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одах, когда нам не до развития и не до эстетики 

тела, поскольку вопрос стоит о здоровье, а иногда 

о жизни и смерти… Принятие на этой стадии про-

исходит автоматически, все «претензии» к недостат-

кам внешности стираются, и хочется только одно-

го — жить без боли, иметь возможность ощущать 

свое тело целиком и полностью: ходить, дышать, 

чувствовать вкус еды и радость прикосновений.

Так уж сложилось, что мне в моей жизни пришлось 

в полной мере прожить каждый из этих этапов: от гон-

ки за идеальной фигурой во время работы в модельном 

агентстве в мои 15—20, с характерной самокритикой, 

самоедством, диетами и прочими элементами борьбы со 

своей природой — до полного принятия тела в ЛЮБОМ 

его состоянии, претерпевшем самые невероятные изме-

нения. Ведь за плечами немало испытаний, связанных 

именно с телом: пневмония и невозможность дышать 

без боли — в детстве, перелом ноги и два месяца в гип-

се — в юности, двадцатипроцентный ожог тела и кли-

ника Склифосовского — в молодости, наконец, патологи-

ческий перелом позвоночника, две операции, радиация 

и химиотерапия в совсем недавнее время. Не говоря уж 

об опыте трех родов, двое из которых прошли дома.

И даже за время написания этой книги (а на это уш-

ло более пяти лет) я побывала на всех стадиях: от не-

довольства лишними складочками и венами в том или 

ином месте до осознания конечности существования 



Предисловие

моего физического тела, в принципе. Я хорошо знаю, 

что такое быть с телом в контакте и чего стоит этот 

контакт потерять. Я также глубоко осознаю, КАК ВАЖ-

НО БЫТЬ В КОНТАКТЕ, НО НЕ ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ 

СЕБЯ С ТЕЛОМ, ПОТОМУ ЧТО МЫ — ГОРАЗДО БОЛЬ-

ШЕ, ЧЕМ НАША ФИЗИЧЕСКАЯ, МАТЕРИАЛИЗОВАННАЯ 

ПЛОТЬ. ОДНАКО ИМЕННО С НЕЕ ВСЕ И НАЧИНАЕТСЯ.

Этот баланс и есть, на мой взгляд, ключ к исцелению 

не только тела и отношений с ним, но нашей женской 

сущности в целом. Это путь к воссоединению со своей 

природой, с той силой, которая заложена в женщинах, 

и с которой большинство из нас потеряли всякую связь. 

И если эта книга поможет вам в ее восстановлении — 

моя задача будет выполнена сполна!
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ВВЕДЕНИЕ

«Первозданная природа и Первозданная Женщина — 
два вида, которым угрожает полное исчезновение».

К.-П. Эстес, «Бегущая с волками»

Вы когда-нибудь задумывались о том, чем мы, со-

временные женщины, отличаемся от наших предшест-

венниц?

«Да, наши бабушки и  в  поле рожали!»

«Конечно, у  них экология была другая, и  питались 

они органическими продуктами…»

Отличаемся ли мы уровнем образования, независи-

мости, интеллектуального развития? Конечно же, да. 

А еще, увы, гораздо более слабым контактом со своим 

собственным телом и женским естеством.

Сейчас, в XXI веке, можно вполне уверенно говорить 

о последствиях эмансипации, феминизма и борьбы 

за женские права, под эгидой которых прошел весь 

XX век. Это в первую очередь искажение гендерных 
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функций и полярности мужского и женского начал, 

что на бытовом уровне привело к усложнению отно-

шений внутри пары и ослаблению социальных свя-

зей в целом. Ведь семья — главная ячейка общества, 

на которой испокон веков держались общественные 

устои.

Статистика бракоразводных процессов, упадок инсти-

тута семьи, снижение рождаемости, проблемы с беспло-

дием у огромного количества женщин в современном 

«развитом» мире. Все это — оборотная сторона тех воз-

можностей, которые мы, женщины, получили взамен: 

карьера, достаток, успешность, свобода, социальный ста-

тус, возможность учиться, работать и путешествовать 

почти наравне с мужчинами.

Но это явления мирового масштаба, которые достой-

ны отдельного исследования и даже научной работы.

Начать же я хочу с более простого и одновременно 

близкого следствия нашей эмансипации: отчуждения 

от тела, которое для женщины, в отличие от мужчи-

ны, гораздо более значимо и, я бы сказала, в чем-то фа-

тально.

В течение 15 лет в начале каждого проводимого тре-

нинга я задавала участницам простой вопрос: «Посчи-

тайте, сколько времени в  течение дня вы проводите 

в голове (в мыслях, планах, разговорах и пр.), а сколько 

в  теле (в  эмоциях и  ощущениях)?» — и в ответ полу-

чала одни и те же цифры: 90 на 10. Бывало, что и 99 
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на 1. Исключение составляли около 5% женщин, чья 

работа была связана непосредственно с телом (фитнес-

инструкторы или танцоры, спортсменки), либо эти жен-

щины уже находились на тропе осознанного самораз-

вития. Вывод неутешительный:

Она думает, даже когда спит, ест, занимается спор-

том и (О БОЖЕ! Никому не говорите!) любовью. В ее 

мозгу беспрерывно работает внутренняя радиостанция, 

которая транслирует поток сознания, прославляющий 

джойсовского Улисса, но, увы, не делающий счастливее 

нашу женщину.

Мир сегодня таков, что информации с каждым днем 

становится больше, а времени — меньше. Скорости по-

лучения и усвоения впечатлений катастрофически НЕ 

совпадают, голова «взрывается» от количества плани-

руемых дел, проблем и желаний… какое уж тут тело?! 

В лучшем случае женщина ухаживает за ним из необ-

ходимости хорошо выглядеть и использует его для удов-

летворения собственных нужд и потребностей.

Не удивительно, что тело отвечает ей «взаимно-

стью» — в виде лишних килограммов, ухудшения 

форм, снижения чувствительности, в запущенном слу-

чае — болезней. И тогда начинается борьба — с лиш-

ними килограммами, болезнями, неидеальными частя-

ми тела… а по сути — борьба с самой собой. Женщина 

продолжает больше думать и меньше чувствовать. Все 

больше думать и все меньше чувствовать…
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«Женщина начинается с тела» — довольно смелое 

высказывание, скажете вы!

Но женская природа действительно такова, что без 

контакта с материей, плотью сложно достичь того само-

го состояния счастья, ПРОСТОГО ЖЕНСКОГО СЧАСТЬЯ, 

к которому мы все (не побоюсь этого обобщения) стре-

мимся.

Когда тело «пустое», не наполненное энергией, не 

дышащее каждой клеточкой, не расслабленное, не чув-

ствующее, женщина теряет ощущение самой себя, не 

говоря уже о ее отношениях с мужчиной. И не важно, 

сколько ментальной потенции при этом в ее голове. 

Эта сила пойдет скорее во вред, чем на пользу ее вну-

тренней женщине.

О да, она может реализоваться в социуме, она может 

сделать карьеру, она может заработать миллионы, она 

даже может стать счастливым человеком и реализован-

ной личностью, но она не будет чувствовать себя счаст-

ливой и реализованной КАК ЖЕНЩИНА.

Я видела много таких «сделавших себя» бизнес-леди, 

которые предпочли важные дела за компьютером похо-

ду на танцы или на йогу, важное совещание — сви-

данию, важное повышение — возможности стать ма-

терью.

Многие из них в какой-то момент остановились, 

осознав: «Что-то не так». Кто-то почувствовал, что идет 
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не туда, и начал искать баланс в своей жизни. А кто-

то продолжает покорять новые социальные вершины. 

И это их выбор! Ведь есть женщины, которых вообще 

не интересует «слишком банальное» женское счастье, я 

и сама была такой — до поры до времени.

Однажды в личном общении (вне тренинга) я получи-

ла признание, которое редко можно услышать от та-

кого типа женщин. Их называют акулами бизнеса; они 

умны, остры и точны, успешны и часто богаты. А еще 

они, как мужчины, не любят проигрывать и тем более 

признаваться в  своих проигрышах.

Так вот, эта женщина сказала: «Как жаль, что я не 

встретилась с  вами раньше, когда еще не была прой-

дена точка невозврата… Сейчас уже слишком поздно: 

мое тело перестроилось на мужской лад даже на гор-

мональном уровне: я прекрасно знаю психосоматиче-

ские причины моего лишнего веса и  того, почему моя 

личная жизнь потерпела фиаско. Но теперь это уже не 

важно: я выбрала другой путь и слишком далеко по не-

му  прошла…»

Я никогда не забуду свою особенную группу 2010 го-

да для VIP-персон в Барвихе… Знаете, в глазах таких 

женщин особенно остро сквозит щемящая тоска ма-

ленькой девочки, спрятанной под броней успешной ле-

ди и бизнес-машины. Только мало кто решается загля-

нуть под эту броню — страшно. В первую очередь ей 

самой.
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Есть другой тип женщин, которые начинают зани-

маться саморазвитием через психологию, медитацию, 

духовную практику, тренировку ума… игнорируя тело. 

Как будто оно недостойно особого внимания и является 

уделом созданий «более примитивных».

Как когда-то давно сказала моя мама: «Я бы никогда 

не подумала, что ты, получив такое образование и на-

чав блестящую карьеру, вдруг займешься такой ерун-

дой — Школой гейш и какими-то женскими практика-

ми!» Правда, сейчас она изменила свое мнение, потому 

что на деле увидела:

Женщиной мало родиться, ею важно стать, начав 

сначала: с изучения, освоения, принятия и осознания 

своего тела.

В этой книге мы будем исследовать причины и по-

следствия отчуждения женщин от своего тела, искать 

корни и способы решения проблем в мире психологии, 

астрологии, эзотерики и здравого смысла.

Мы узнаем, как этапы женского становления связаны 

с ключевыми инициациями, какую функцию в этом 

играют процессы беременности и родов, как можно 

установить и усилить контакт со своим телом через за-

падные и восточные практики, что значит на деле при-

нять себя и свое тело и многое другое.



Введение

Для меня важно, чтобы вы получили конкретные 

инструменты, которые сможете использовать в своей 

жизни. Ведь главная задача этой книги — вдохновить 

и замотивировать каждую из вас на осознанный КОН-

ТАКТ со своим телом, через который вы, несомненно, 

сможете прийти к настоящему женскому счастью и ре-

ализации.
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Глава 1

ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ 
НА САМОМ ДЕЛЕ?

Каждый раз, принимая заказы группы в начале тре-

нинга, я слышала примерно один и тот же набор по-

желаний:

«Хочу быть счастливой женщиной, единственной 

и  неповторимой для своего мужчины, жить в  достат-

ке, работать на любимой работе и чтобы дом — пол-

ная чаша».

Последние несколько лет заказы обрели более «продви-

нутую» формулировку и стали звучать немного иначе:

«Хочу быть женственной, сексуальной, раскрепощен-

ной, принимать и  любить себя, жить в  любви, изоби-

лии и  радости…»

Ну и, конечно, всегда была особая группа женщин, 

которые уже знали «правильные слова» и декларирова-

ли намерение:
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«Развить осознанность, уметь отключать голову, 

жить здесь и  сейчас; найти свой путь и  предназна-

чение; научиться жить в  гармонии и  балансе с  собой 

и  миром».

Как бы ни звучала формулировка намерений, на са-

мом деле 90% участниц женских тренингов приходят 

не для «работы над собой», а за тем, чтобы получить 

конкретные улучшения в своей жизни, и в первую оче-

редь, в отношениях с мужчинами.

Нужно изменить себя, чтобы встретить Принца? — 

Готова. Нужно изменить себя, чтобы глубже познать 

себя? — Непонятно… а  зачем?

С одной стороны, это правильно, потому что лю-

бой перекос опасен и всю жизнь прожить с «лопатой» 

для саморазвития, не вылезая из тренингов, — такая 

же крайность, как пытаться достичь совершенства, 

чтобы наконец-то начать жить. Я называю это син-

дромом психолога: постоянная потребность в самоко-

пании и бесконечном саморазвитии для «более каче-

ственной» жизни — вместо собственной жизни здесь и 

сейчас.

Но, с другой стороны, важно в самом начале своего 

ПУТИ ЖЕНСКОГО СТАНОВЛЕНИЯ осознать, что он не 

так прост, как может казаться на первый взгляд. 

НЕВОЗМОЖНО, НЕ ЗАХОДЯ ГЛУБОКО В ВОДУ, 

ПЕРЕПЛЫТЬ ОКЕАН.
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К сожалению, сегодня в массах бытует именно такое 

пренебрежительное отношение к женским тренингам 

благодаря их широкому распространению и часто — 

поверхностному содержанию. Так, женщины наивно 

ищут решения глобальных и многослойных внутрен-

них проблем в освоении внешних навыков. Им ка-

жется, что, получив конкретный практический инстру-

мент, они смогут с его помощью решить все свои проб-

лемы:

— Я  пришла научиться управлять мужчинами.

— То есть ты хочешь научиться манипуляции? 

А можно спросить: зачем?

— Чтобы в моих отношениях все было так, как я хо-

чу, и он исполнял все мои желания.

— Допустим, ты станешь виртуозным манипуля-

тором, но у  этого будет своя цена. Ты примерно пред-

ставляешь какая?

— Нет…

— По-твоему, возможно сохранение эмоциональной 

близости с  партнером при манипулятивных отноше-

ниях?

— Не знаю, наверное, нет.

— Хорошо. Представь, что ты все же научилась ма-

нипулировать и он все делает, как ты хочешь. Что те-

бе это дает? Как ты себя при этом чувствуешь?
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— Ощущение удовлетворения, спокойствия, наконец 

все так, как я мечтала.

— Есть ли какой-то другой способ, которым ты 

можешь добиться этого спокойствия, не заплатив 

близостью в  паре? Или ты предпочтешь жить в  фор-

мальных отношениях, но зато приближенных к  твоей 

картинке «идеала», правда, только снаружи? И, скорее 

всего, ненадолго?

— Хм… наверное, мне надо подумать…

— Так все-таки чего ты хочешь на самом деле: осво-

ить навык манипулирования или прийти к  состоянию 

спокойствия и  удовлетворения?

— Второе.

В этом типичном диалоге с базового тренинга (кото-

рых я провела в своей жизни более ста) хорошо видны 

несколько «классических» женских паттернов.

Во-первых, женщины часто не осознают, что за каж-

дым их желанием стоит более глубокий уровень — по-

требности. На самом деле мы хотим удовлетворения 

именно на этом уровне, а форма достижения здесь вто-

рична. Когда мы осознаем потребность, стоящую ЗА же-

ланием, то фокусируемся именно на ней, и часто она 

реализуется самым неожиданным способом, который 

мы даже не могли себе представить.
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Например, в данном конкретном случае женщине не 

хватает внутреннего спокойствия и уверенности, кото-

рые она ищет в реализации своей идеальной картинки, 

созданной, скорее всего, когда-то в детстве. По этой ло-

гике, ей нужен тот, кто будет волшебным образом ис-

полнять ее желания. Ее задача — не просто найти та-

кого человека, но еще и научиться им управлять, чтобы 

достичь желаемого состояния!

Никого не узнаете? По секрету скажу, что боль-

шинство наших желаний имеют под собой именно 

эту потребность  — в  спокойствии и  уверенности. На 

сущностном уровне они служат нашим внутренним 

сопротивлением самому большому человеческому стра-

ху  — страху смерти.

Подобная «многоходовка» сильно усложняет реализа-

цию самой потребности, не говоря уже о том, что отно-

шения здесь работают как та королевская печать1 — не 

по назначению. При более широком взгляде на ситуа-

цию женщина может обнаружить, что способов достичь 

искомого состояния у нее как минимум несколько, на-

пример:

 • заняться спортом/йогой, чаще бывать на природе, 

чтобы получить ощущение заземления в теле;

1 Автор, вероятно, имеет в виду большую королевскую пе-
чать, которой колол орехи герой повести Марка Твена «Принц 
и нищий». (Примеч. ред.)
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 • улучшить отношения со своими родителями, осо-

бенно с отцом, чтобы обрести ощущение опоры 

и фундамента (здесь может требоваться психологи-

ческая работа с детскими травмами);

 • восстановить родовые связи, заняться своими кор-

нями и предками, чтобы почувствовать мощный 

внутренний стержень и поддержку;

 • начать практиковать регулярную медитацию, что-

бы восстановить контакт со своим внутренним 

центром, что естественным образом приведет к бо-

лее самодостаточному и сбалансированному состо-

янию.

С первого взгляда может показаться, что такой «план» 

куда сложнее, чем просто научиться манипулировать 

мужчиной. И действительно, тактически быстрее и вы-

игрышнее реализовать свои потребности посредством 

внешних ресурсов и использования других людей. Сна-

чала может даже казаться, что все удалось, НО стратеги-

чески это приводит к плачевному результату:

а ни одному человеку не нравится, когда его ис-

пользуют, и такие отношения априори недолго-

вечны и обречены на провал;

б плата за потерю времени и нарушение «законов» 

отношений с миром будет в виде бумеранга при-

летать в разных формах, начиная с отсутствия Люб-

ви и Близости в паре и семье, деградации вместо 
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развития и заканчивая накоплением долгов и кар-

мических переплетений, которые рано или поздно 

придется отдавать.

в в тот момент, когда эти отношения развалятся, 

станет очевидно, что потребность не просто нику-

да не делась, но и ощущается теперь еще острее, 

чем раньше. Это похоже на костыль, который рез-

ко убрали от больной ноги, и выяснилось, что она 

все еще болит.

В итоге мы получаем женщину у «разбитого корыта», 

которая не только не реализовала свою потребность, 

но и потеряла время, плюс добавила проблем — себе 

и своим детям, если они есть в этой паре.

Кроме того, фокусировка женщин на отношениях за-

частую связана с попыткой с помощью партнера решить 

свои внутренние задачи. Это подсознательная «сцепка» 

понятий: например, безопасности (спокойствия) — 

и «сильного плеча» рядом, Любви — и обязательно 

мужчины, с которым можно ее почувствовать, и т. д.

Здесь можно говорить об искажении представления 

о партнерстве в целом, которое тянется не одно поко-

ление. Иначе ОТКУДА У ЖЕНЩИН ТАКОЕ РАСПРОСТРА-

НЕННОЕ УБЕЖДЕНИЕ, ЧТО МУЖЧИНА НУЖЕН ДЛЯ ТО-

ГО, ЧТОБЫ РЕШАТЬ НАШИ ПРОБЛЕМЫ? КАК БУДТО ЕГО 

ФУНКЦИЯ — ВЗЯТЬ НАС «НА РУЧКИ» И ПЕРЕНЕСТИ ЧЕ-

РЕЗ ВСЕ ТРУДНОСТИ В СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ.
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Безусловно, мужчина ценен, в числе прочего, своей 

способностью совершать ради нас подвиги, но он не 

может навести порядок в НАШЕМ внутреннем мире 

и нашей личной истории. Это просто вне его компетен-

ции. Так что перекладывать эти вопросы на кого бы то 

ни было, включая собственных мужей или детей, бес-

полезно и не приводит к желаемому результату.

Таким образом, мы возвращаемся к плану А — по-

этапному «закрытию внутренних дыр», которые созда-

ют ощущение неустойчивости и внутренней тревоги. 

И это работа, настоящая работа над собой. Однако пре-

лесть ее состоит в том, что результаты гораздо более 

устойчивы и долговечны, потому что остаются внутри 

и не зависят от внешних людей.

Отношения с мужчинами при таком раскладе приоб-

ретают совершенно иное качество: мы не потребляем 

внимание, любовь, заботу и пр., а обмениваемся ими, 

помогая друг другу идти своим путем. Это не отменяет 

возможности иногда «попроситься на ручки» или спря-

таться за сильным плечом — ситуативно, но не в каче-

стве образа жизни, с привычкой ездить на чужой шее.

СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА — НЕ ТА, ЧТО НЕ В СОСТОЯНИИ 

ИДТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО, А ТА, КОТОРАЯ СПОСОБНА 

ОТДАТЬ ПЕРВЕНСТВО СИЛЕ МУЖЧИНЫ.

Но об этом чуть позже, а пока я хочу резюмировать 

цели и уровни нашего саморазвития:
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УРОВЕНЬ ПОГРУЖЕ-
НИЯ (ПРОРАБОТКИ) 

ИНСТРУМЕНТЫ

поверхностный практические навыки 

средний
изменение состояния (опыт, 

пропускание через себя) 

глубокий готовность к трансформации

максимальный
тотальное изменение себя 

и своей жизни

Итак, допустим, женщина М. решилась разнообра-

зить свою личную жизнь: верхний уровень нашей 

таблички — решаем конкретные ситуативные зада-

чи. Если в паре в целом нет глубоких проблем и на-

копленных обид, а просто за бытом и рутиной «упала 

температура» отношений и женщина хочет ее поднять, 

спровоцировать новый медовый месяц, — здесь по-

дойдут конкретные инструменты в виде освоения мас-

сажных техник, даосских практик, стрип-пластики или 

танца живота, голосовых режимов и пр. (о  разновид-

ностях женских практик мы поговорим в  одноименной 

главе).

Если другая женщина с помощью тех же инструмен-

тов хочет привлечь в свою жизнь желаемого партнера, 

потому что все предыдущие отношения были неудач-

ны, то вряд ли этого будет достаточно. Ведь ее опыт 

говорит о том, что проблема лежит глубже.
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Это то же самое, что пытаться продать битую машину 

как новую: даже если ее отремонтировать и «скрутить» 

пробег, она все равно не станет новой, и внешний тю-

нинг будет разоблачен как обман.

Здесь уже вместо (или вместе) освоения навыков нуж-

но менять что-то в себе, в первую очередь свое состоя-

ние и то, что его вызывает. А изменить состояние по-

настоящему можно, только пережив новый опыт, что-

то, что изменит нас изнутри.

В жизни это случается само собой: с нами происходят 

некие события, мы встречаем разных людей, которые 

привносят в нашу жизнь опыт — иными словами, уро-

ки. Другое дело, что мы не всегда их усваиваем, и часто 

даже маленькие реальные перемены (а не внешний тю-

нинг) требуют длительного времени.

Ускорить этот процесс можно осознанным желани-

ем перейти к изменениям — путем тренингов, ве-

бинаров, чтения книг, визитов к специалистам и т. д. 

Иногда за два с половиной дня хорошего семинара 

можно пройти тот внутренний путь, который в обыч-

ной жизни занял бы годы. А тренинги с погружением, 

например, выездные ретриты на семь и более дней, 

или длительные марафоны, в которых вы ежедневно 

совершаете какое-то конкретное действие, могут пере-

вернуть вашу жизнь! Но при условии, что вы к этому 

готовы.
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Третий, глубокий уровень погружения, безусловно, 

требует готовности. И не только в данный момент, но 

и раньше. Нужно дозреть, сделать предварительные ша-

ги, «разогреться».

Нельзя входить в глубокий детокс1 без предваритель-

ной диеты, нельзя за один день сесть на шпагат без 

долгих месяцев упражнений на растяжку или порван-

ных связок… 

Так же и здесь: нельзя в один миг полностью изме-

ниться, если вы к этому не готовы.

Поскольку мало кто осознанно обретает эту готов-

ность, жизнь «заманивает» нас мечтами о романти-

ческих отношениях. Ради них мы сначала решаемся 

на приятные «тюнинговые» перемены, изучая танцы 

и тренировку интимных мышц, потом осознаем, что 

нужно идти глубже и менять свое состояние, а в итоге 

беремся за решение сложнейших и глубочайших вну-

тренних задач.

Именно такой путь я начала когда-то сама, увлекшись 

тантрическими и сексуальными практиками и не подо-

зревая, как глубоко меня заведет это увлечение. Имен-

но такой путь проходили на моих глазах тысячи других 

женщин.

1 Д е т о к с  (англ. de-tox, детоксикация) — общее название 
программ очищения организма от шлаков и токсинов. (При-
меч. ред.)
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Наконец, четвертый, максимальный уровень погруже-

ния в себя и свою трансформацию, к каждому приходит 

в свое время. У кого-то он ровным слоем распределен 

по всей жизни, и человек медленно, но верно нараба-

тывает мудрость и личностную целостность (счастливые 

люди!). У кого-то падает «как снег на голову» с каким-

нибудь неожиданным (и не всегда приятным) собы-

тием, которое переворачивает всю жизнь, — и просто 

приходится учиться жить заново.

От чего это зависит? Наверное, от внутренних задач, 

которые стоят перед нами в этой жизни, от наслед-

ственности и родовых программ, от уровня нашего ду-

ховного развития.

В любом случае важно не оглядываться по сторонам, 

сравнивая свой путь с другими — у каждого уникаль-

ная дорога, и проходить ее тоже стоит по-своему. Опыт 

тех, кто «идет впереди нас», может быть полезен в ка-

честве примера и помогает избежать лишних ошибок, 

но копирование бессмысленно и бесполезно.

Вот так мы незаметно пришли с вами от желания 

улучшить свою женскую долю к глобальным жизнен-

ным трансформациям! Почему я заговорила о них, если 

тема книги — ЖЕНСКОЕ ТЕЛО? Чтобы вы уже сейчас 

задали себе вопрос: а чего я хочу на самом деле? И не 

просто выписали свои желания в список, но обозначили 

напротив каждого ту потребность, которая за ним стоит.



Чего хотят женщины на самом деле? 

И хотя это не книга-тренинг, мы будем подробно го-

ворить о первом шаге на пути женского становления, 

связанном с телом. А там уже вы сами решите, как вос-

пользоваться полученной информацией.

Достигнув глубокого, качественного контакта со сво-

им телом, вы будете гораздо легче двигаться на следу-

ющие уровни — психического или духовного развития 

(если, конечно, захотите) с поддержкой самого верного 

спутника в этой жизни — вашего собственного тела.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ — В ТЕЛО!

Если сказать женщине: «Займись своим телом!» — 

она воспримет это как антикомплимент, решит, что 

плохо выглядит, и в лучшем случае пойдет в спортзал 

или сядет на диету.

Под «телом» мы чаще всего имеем в виду внешний 

вид, образ, который видим каждый день в зеркале 

и в глазах окружающих. Спросите любого человека, ка-

кие у него ассоциации с собственным телом? Вряд ли 

он скажет что-то вроде: «контакт с собой», «внутреннее 

пространство» или «ощущение энергии». Скорее его ас-

социации будут связаны с отражением в зеркале и кон-

кретными физическими параметрами.

Такое поверхностное восприятие тела наряду с пере-

мещением фокуса внимания в голову — «корень зла» 

в контексте нашего контакта с собой и своей женской 

природой.
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5—10% времени и внимания в теле — шокирующая 

действительность, превратившая современную жен-

щину в успешную карьеристку, активного добытчика, 

содержащего семью, трижды образованного интеллек-

туала… но ни на йоту не приблизившая ее к своему 

самому главному предназначению — быть женщиной!

«Большая», она же больная голова — не только жен-

ская проблема, конечно. Горе от ума — со времен клас-

сика известное «наказание» современного человека. 

НАШ МНОГОЛИКИЙ УМ, ЗАПУТАВШИСЬ В ИНФОРМА-

ЦИОННОЙ ПАУТИНЕ И СОБСТВЕННЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЯХ, 

ВСЕ ПЕРЕПУТАЛ: ВАЖНОЕ С НЕВАЖНЫМ, НЕИЗВЕДАН-

НОЕ — С ОПАСНЫМ, МУЖСКОЕ — С ЖЕНСКИМ, РЕАЛЬ-

НОЕ — С ВИРТУАЛЬНЫМ…

Он поглотил такие совсем не ментальные области 

жизни, как эмоции: мы теперь все больше анализируем 

чувства и отношения, а не проживаем их, пресыщаем-

ся знанием о новом, не попробовав его, и постепенно 

теряем вкус к жизни, отождествляя себя с умом, а свою 

жизнь — с чередой происходящих событий.

Это примерно то же самое, что путешествовать по 

миру в Интернете, а потом отказываться от реальной 

поездки в заветную страну, сетуя на то, что «все уже 

видел» и ничего нового там нет…

Вот и получается, что эфемерное знание о жизни по-

степенно вытесняет саму жизнь. Мысли, мыслеформы 

заменяют чувства и переживания, автоматически вос-



39

Возвращение в Эдем — в тело!

производимые действия превращают человека в робо-

та, а его жизнь — в тоскливую рутину, где давно ни-

чего не радует.

И вот в один прекрасный день мы ощущаем себя ге-

роем американского блокбастера, запутавшегося в пау-

тине ежедневных обязанностей и беспросветной скуки, 

мечтающего о матричной «красной таблетке»… Ну или, 

на худой конец, о принце на белом коне, который од-

нажды придет, и ВСЕ изменится. Эдакий женский вари-

ант не-решения проблемы — наивное ожидание чуда.

А что, если начать творить чудеса самой? Вдохновиться 

очередным просмотром «Матрицы», или походом на тре-

нинг, или даже книжкой и решить во что бы то ни ста-

ло изменить свою жизнь? Прямо сегодня, прямо сейчас?

С чего начать? Конечно же, с тела

Для начала расставим точки над i в отношениях на-

шего ума и тела.

Как известно, человеческий мозг делится на три ос-

новных сектора:

1) Рептильный — древнейшая часть мозга, которая 

управляет нашими инстинктивными реакциями и ра-

ботает в автоматическом режиме. То есть можно, конеч-

но, сказать себе в экстремальной ситуации: «Расслабь-

ся! Не бойся смерти! Твой дух все равно будет жить 
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вечно!» Но вряд ли вы сможете при этом перестать 

цепляться за жизнь всеми частями тела, сжавшись от 

страха в комок.

Рептильный мозг управляет нашими животными про-

граммами, демонстрируя сходство поведенческих реак-

ций со многими представителями известной фауны.

Существует целая наука, этология, которая весьма ув-

лекательно рассказывает о человеке с точки зрения его 

животной природы. Женщины в ней — самки, а муж-

чины — самцы, во многих ситуациях ведущие себя точ-

но так же, как обезьянки.

Например, отсюда выводится миф о полигамности как 

«естественном» проявлении мужской природы или пира-

мида Маслоу с обозначением базовых потребностей че-

ловека. На животном уровне все так и есть, но ведь нам 

доступны и другие, более высокие уровни состояний!

В обычной жизни рептильный мозг «маскируется» 

под социальными приличиями, но стоит ему взять верх 

(например, человек потерял над собой контроль, выпив 

лишнего, или попал под влияние толпы на футбольном 

матче) — и он проявляет себя в полной мере. ТАКИМ 

человек себя может и не знать. Просто он находится не 

в себе, а в «состоянии аффекта».

С точки зрения наших отношений с телом рептиль-

ный ум крайне важен, ведь в нем кроется не только 

опасность, но и величайшая сила нашей дикой природы.
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Три основных жизненных контекста, в которых кор-

ректная работа наших инстинктов крайне важна, — это:

• экстремальные ситуации

• секс

• роды

Как видите, у женщин на один пункт больше, имен-

но поэтому беременности и родам посвящена отдель-

ная глава этой книги.

Что означает «корректная работа» 
наших инстинктов? СТРАХ И АГРЕССИЯ

В мозге человека заложены две базовые программы: 

стремление К… и отторжение (или движение ОТ…). На 

уровне рептилии они напрямую связаны с базовыми 

эмоциями — агрессией и страхом.

Когда мы чего-то хотим, и не просто хотим, а жаж-

дем (в английском языке для этого хорошо подходит 

слово craving), то стремимся любым путем заполучить 

это в режиме «вижу цель, не вижу препятствий». Агрес-

сия, воспринимаемая многими как «негативное чув-

ство», здесь играет важнейшую роль: именно она дает 

человеку ресурс и энергию для движения к цели.

НО такое поведение расценивается как асоциальное, 

поскольку оно связано с прямым нарушением границ 

других людей. Например, когда ребенок на площад-
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ке подходит к другому ребенку и бьет его лопаткой 

по голове, чтобы отнять машинку, его можно понять: 

в нем проснулись территориальные инстинкты и здоро-

вая агрессия. Но если этому ребенку не объяснить, что 

такое поведение делает невозможным его дальнейшее 

пребывание на площадке и коммуникацию с другими 

детьми, он вряд ли сможет жить в социуме.

Понятно, что мало кто из родителей способен адек-

ватно объяснить это малышу — чаще он получает на-

казание и агрессивную реакцию в свой адрес. Что про-

исходит в этот момент с его инстинктами? Они в рас-

терянности! Постепенно слово НЕЛЬЗЯ закрепляется как 

барьер на пути к желаемому.

Если у  вас маленькие дети  — обратите внимание 

на их «агрессивные» проявления. Вместо того чтобы 

просто ругать и  запрещать что-то, объясняйте и  де-

монстрируйте, что такое чужие границы и  почему их 

лучше не нарушать. Обязательно обращайте внимание 

на то, что у  него тоже есть своя территория и  она 

неприкосновенна.

Подавление агрессии с раннего возраста может соз-

дать в будущем проблемы не только с достижением 

целей, но и с проявлением сексуальности, которая на 

уровне биологии также связана с территориальным ин-

стинктом и жаждой обладания.

Получается, что, С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ЧЕМ БОЛЕЕ 

РАЗВИТО ОБЩЕСТВО, ТЕМ ЛУЧШЕ ЛЮДИ ЧУВСТВУЮТ 
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И УВАЖАЮТ ГРАНИЦЫ ДРУГ ДРУГА, НО С ДРУГОЙ — 

ТЕМ ХУЖЕ ИХ КОНТАКТ СО СВОЕЙ ДИКОЙ ПРИРОДОЙ. 

Ведь агрессивное поведение — это табу.

Мы прекрасно знаем историю падения величайших, 

развитых цивилизаций под мечом «дикарей», как и то, 

что уровень выживаемости у людей примитивного 

уровня развития гораздо выше, чем у интеллектуалов. 

Вспомните историю ГУЛАГов и вообще всю первую по-

ловину XX века в России!

Есть еще одна серьезная путаница, которая делает 

наш контакт с агрессивной, дикой внутренней сущно-

стью почти невозможным: то, что ее считают синони-

мом злости. Когда мы говорим «этот человек агресси-

вен», то чаще всего имеем в виду, что «он злой», то есть 

его агрессия направлена на конкретные внешние объек-

ты, на других людей. Но позвольте — можно ли пред-

ставить себе волка, который гонится за зайцем и злится 

на него? Или он просто действует инстинктивно?

Злость — это совсем другая категория, относящаяся 

к эмоциям лимбического мозга, а не к инстинктам. 

Стоит разделять внутри себя эти вещи!

«Здоровая женщина во многом похожа на волчицу: 

она крепка, бодра, полна жизни и  энергии, знает свою 

территорию, изобретательна, верна, подвижна. А раз-

общение со своей дикой природой ведет к  тому, что 

личность женщины обедняется, становится слабой, 

вялой, призрачной.
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Мы не для того приходим в  этот мир, чтобы про-

жить свой век тщедушными созданиями с жалкой при-

ческой, неспособными к прыжку и погоне, к деторожде-

нию, к  сотворению жизни. Если жизнь женщины при-

шла в  упадок или прокисла от скуки, значит, Дикой 

Женщине настала пора появиться, творческой силе 

души  — переполнить русло» (К. П. Эстес).

Так возможно ли совместить культурный и духовный 

рост и адекватный контакт со своей «дикой самкой»? 

И что нам это дает?

Прилично ли вообще так проявлять себя? На рабо-

те, наверное, не очень. Но как насчет секса? А при-

лично ли кричать при родах? Или лучше «сохранять 

лицо»?!

…Третий день женского тренинга. Сегодня у нас важ-

ные процессы — пробуждение внутренней дикой женщи-

ны. Девчонки уже не новички, так что им можно пред-

лагать пойти глубже.

Мы начинаем с игровой подготовки. За 15 минут им 

нужно приготовиться к процессу: оставить на себе ми-

нимальную удобную одежду, распустить волосы и  на-

нести на лицо «боевую раскраску». Никаких кисточек 

и привычной косметики — только грим и собственные 

пальцы, которые инстинктивно начинают рисовать 

причудливые линии и  формы, превращая привычное 

женское лицо в незнакомую маску…
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Начинает играть музыка  — ритмичные барабаны. 

Девчонки делятся по парам и  начинают активно ды-

шать через рот, глядя в  глаза друг другу и  помогая се-

бе энергичными движениями рук… Чем громче музыка 

и  быстрее темп, тем их дыхание становится сильнее, 

вместо защитной улыбки появляется оскал, пальцы 

сжимаются когтями, направленными в  сторону пары-

«противницы»…

…Дыхание переходит в  следующую фазу: они опуска-

ются на колени, продолжая дышать вдвоем, а вскоре их 

ладони касаются пола — и уже каждая активно дышит 

в контакте сама с собой, со своей дикой внутренней сам-

кой… В  зале раздаются всхлипывания и  рычания, ис-

тошный вой, чей-то смех… и снова активное дыхание…

…Через 15 минут они уже лежат на своих ковриках 

на полу с  закрытыми глазами. Их руки  — на области 

матки, дыхание глубокое и  спокойное. Кто-то тихонь-

ко плачет, кто-то улыбается. Их лица совсем другие, 

чем были до процесса…

Постепенно выходим из этого состояния. Голоса 

звучат странно: это совсем непривычные ноты, они 

звучат из глубины, нет, не из живота  — из бездны… 

в  них столько силы и красоты!..

КОНТАКТ СО СВОЕЙ ДИКОСТЬЮ, С АГРЕССИЕЙ — 

ЭТО НЕ ТОЛЬКО ОГРОМНЫЙ РЕСУРС, НО И ДОСТУП 

К ВНУТРЕННЕЙ СИЛЕ И СЕКСУАЛЬНОСТИ. Это подарок, 
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данный нам природой. Мы еще будем говорить об этом 

в главе про беременность и роды.

Важно РАЗРЕШИТЬ себе проявлять эту силу в адекват-

ном ключе: когда внутри накипело — не ждать долго, 

пойти в лес и хорошенько покричать или побить «гру-

шу»/подушку/посуду, порвать бумагу…

Адекватный контакт с этой силой возможен тогда, 

когда мы не пытаемся каждый раз «взять себя в руки», 

а «решаем вопрос» на уровне тела. Посмотрите, как де-

ти в таких случаях «выбрасывают» излишки энергии: 

кричат, прыгают, дергают руками и ногами, катаются 

по полу — кто мешает нам хотя бы иногда вести себя 

как дети?! Лучше, конечно, дома, а не в офисе.

Крайне важно не утрамбовывать то, что накатило, 

обратно внутрь! Когда агрессия подавляется и накапли-

вается внутри, это приводит к проблемам: либо она 

в какой-то момент прорывается в самой неадекватной 

форме (чаще всего через крик на кого-то, срыв, драку), 

либо переходит в психосоматическую стадию, приводя 

к болезням (см. главу о психосоматике).

Второе инстинктивное переживание — это СТРАХ. 

Он идет бок о бок с агрессией. Волк бежит — заяц бо-

ится. И страх также воспринимается негативно боль-

шинством людей. «Преодолеть страх», «перестать боять-

ся» — возможно ли это на самом деле?
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Со страхом, как и с агрессией, много путаницы. Из-

начально человек рождается с минимальным набором 

страхов, связанных в первую очередь с инстинктом 

само сохранения, во вторую — с врожденными програм-

мами. Постепенно младенец учится бояться все боль-

шего: прикоснулся к горячему — испугался, услышал 

громкий звук — испугался, увидел близко большую со-

баку — снова боюсь. Это уберегает его в дальнейшем 

от рисков, связанных с выживанием.

Однако все ли страхи, которые мы приобретаем в те-

чение жизни, опасны для нас? Например, почему нам 

страшно что-то менять? Уйти с работы, поехать в новое 

место, оказаться в центре внимания? Ведь это не опас-

но для жизни. Это уже совсем другой страх, связанный 

опять же с другим уровнем нашего ума и его жаждой 

контроля.

Базовый же страх на самом деле наш друг и советчик: 

он обостряет интуицию и включает сверхресурсы те-

ла в момент реальной опасности: человек «со страху» 

быстро бегает и высоко прыгает, а еще принимает та-

кие решения и с такой скоростью, на которые был бы 

не способен в обычной жизни.

История одной участницы тренинга:

«Однажды я попала под цыганский гипноз. Помню, 

что встретила компанию цыган, начался какой-то 

разговор, а  потом я обнаружила себя дома  — без сум-

ки, в которой были деньги и документы. Не успев ниче-



48

Мила Туманова

го понять, я схватила на кухне большие ножницы и по-

бежала обратно. Подлетев к главной цыганке, я одним 

махом отрезала ее косу и  ринулась домой… Вечером 

сумку вернули в  обмен на волосы…»

Можно ли принять такое решение в здравом уме 

и твердой памяти? Я думаю, нет.

Однако не у всех людей страх вызывает обострение 

реакций. Есть те, кто впадает в ступор, как собаки при 

команде «умри!».

С чем это связано? Я думаю, с контактом, а точнее, 

наоборот, с разобщенностью с телом. Так же как олень 

замирает перед хищником, когда уже совсем некуда 

и нет смысла бежать, наше тело выбирает инстинкт 

«замереть» как самую крайнюю меру, чаще всего гораз-

до менее эффективную, чем активные действия в ре-

жиме супермена.

Есть еще один важный секрет про страх и  агрессию 

в  контексте мужеско-женских отношений: поскольку 

агрессия с  точки зрения энергий и  направленности  — 

условно «мужское» чувство, а  страх  — «женское», то 

игровое взаимодействие в паре — он «нападает», а она 

«боится»  — может иметь очень сильный сексуальный 

эффект! Так что, когда ваш муж «в ярости», не сто-

ит с ним спорить и перечить — лучше нарочито испу-

гаться в этот момент. А поговорить уже позже, когда 

он выйдет из режима альфа-самца.
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2) Вторая важнейшая часть нашего мозга — лимби-

ческая система, которая отвечает за эмоции и память. 

Лимбический мозг также связан с выработкой основ-

ных гормонов, и он же отвечает за формирование клю-

чевых поведенческих паттернов в процессе жизнедея-

тельности человека.

То, что создатели мультфильма показали в «Голово-

ломке»1, — это, по сути, действие лимбической систе-

мы. Разные исследователи называют разные эмоции 

человека основными. Обычно в этот список попадают:

радость печаль

гнев (не путаем с агрессией) страх (другого типа)

отвращение страдание

вина обида

стыд удивление

Эти эмоции формируются как реакции на внешний 

мир в процессе взаимодействия с ним. Если посмотреть 

на ребенка в момент первого столкновения с тем или 

иным феноменом, то можно заметить паузу перед его 

непосредственной реакцией. Он как будто в этот мо-

мент думает — заплакать или засмеяться, убежать или 

остаться, обидеться или нет.

1 «Го л о в о л о м к а» (Inside Out, 2015)  — 3D-анимационный 
фильм студии Pixar, наглядно показывающий «внутреннюю» 
жизнь эмоций героини.
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В процессе формирования этих реакций у нас посте-

пенно появляются так называемые «автоматизмы», то 

есть эмоции, которые возникают в определенном кон-

тексте и которыми мы уже не управляем.

Например, на ребенка закричала мама: в первый раз 

он будет какую-то долю секунды «решать», как среа-

гировать, и, допустим, заплачет. Во второй раз он мо-

жет заплакать быстрее. В третий раз — еще быстрее. 

Во взрослой жизни он способен непроизвольно терять 

контроль над собой и с трудом сдерживать слезы, когда 

на него (или просто рядом) кто-то кричит, даже если он 

не хочет этой реакции.

Зачастую формированию автоматизмов способствуют 

и сами родители, а также другие люди в нашей жиз-

ни, выполняющие их функцию, — дедушки-бабушки, 

воспитатели, учителя. Понятно, что делают они это из 

лучших побуждений, пытаясь управлять «неразумным 

ребенком», и им это чаще всего удается.

«Ай-ай-ай, как не стыдно! Разве можно так де-
лать?!»  —> чувство вины

«Посмотри, люди смотрят, как ты себя безоб-
разно ведешь!» —> вина + стыд

«Не расстраивай маму, доешь суп/собери игруш-
ки/закончи школу!» —> вина + подавление

«Посмотри, как Маша учится хорошо! А  ты 
когда учиться будешь?!» —> чувство неполноцен-
ности, вызванное чувством вины
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Этот способ управления человеком стар как мир, 

и наших родителей воспитывали, к сожалению, так же. 

В советское время это вообще было мощнейшим оружи-

ем подчинения человека системе, начиная с октябрят.

Зато это позволяет создавать крепкие связи внутри 

семьи или социальной системы. Как только кто-то из ее 

членов проявляет себя неподобающим образом, другие 

начинают нажимать на «кнопки» этого человека, вызы-

вая нужные чувства, чаще всего вину, стыд и страх.

Надо ли говорить, что все эти автоматизмы, как пу-

ты, держат нас в режиме несвободы и невозможности 

самопроявления? Есть ли в них место для индивиду-

альности? Творчества? Нет. Возможно ли «найти себя» 

и начать «жить своей жизнью», находясь в плену авто-

матизмов? Тоже нет.

Однако, чтобы выйти из этого «порочного круга», 

нужно набраться сил: ведь КАК ТОЛЬКО ЧЕЛОВЕК ПРЕ-

ТЕНДУЕТ НА ИЗМЕНЕНИЯ В СВОЕЙ ЖИЗНИ, ПРИХОДЯТ 

В ДВИЖЕНИЕ ВСЕ СИСТЕМЫ, С КОТОРЫМИ ОН СВЯЗАН 

(СЕМЬЯ, ДРУЗЬЯ, РАБОТА, ОКРУЖЕНИЕ). ИМ ЭТО НЕ 

НРАВИТСЯ, ПОТОМУ ЧТО ЛЮБАЯ СИСТЕМА СТРЕМИТ-

СЯ К STATUS QUO.

Знаете историю про раков в  стеклянной банке?

Если положить в  банку несколько раков, то один из 

них через какое-то время попытается из нее вылезти. 

Что в  это время делают другие раки? Цепляются за 
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беглеца! Нет, они не хотят тоже вылезти из банки — 

они пытаются спасти его от этой опасной и  пугаю-

щей штуки под названием «новая жизнь»!

Жизнь в автоматическом режиме — удел большин-

ства, хотя с наступлением эры Водолея и ускорением 

пространства за счет Интернета, стремительного техни-

ческого и информационного прогресса, оставаться в зо-

не комфорта становится все менее возможным. Если не 

тренинги и «умные книжки», то сама жизнь выталки-

вает человека в новое, заставляя его меняться.

И вот здесь, когда речь заходит о выходе из зоны ком-

форта, когда внешние системы начинают вас «дергать» 

и пытаться вернуть обратно «в банку», контакт с телом 

важен, как никогда! Ведь где живут наши эмоции?

 • Когда мы чувствуем страх — наше тело сжимает-

ся, руки холодеют, сердце «уходит в пятки», уча-

щается сердцебиение;

 • Когда мы злимся — то чувствуем жар, прилив 

сил, кулаки сжимаются, и тело буквально готово 

к прыжку;

 • Когда мы обижены — то чувствуем «комок в гор-

ле», слабость и внутреннюю пустоту, глаза — «на 

мокром месте»;

 • Когда мы берем на себя вину — то чувствуем не-

посильную тяжесть в области груди… и так далее!
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Наши эмоции хоть и управляются мозгом, но живут 

в теле! И научиться с ними договариваться можно так-

же через него!

УПРАВЛЕНИЕ ЭМОЦИЯМИ = ПРОЖИВАНИЕ И НАБ-

ЛЮДЕНИЕ ЗА НИМИ В ТЕЛЕ!

Чувствовать, быть в  контакте, наблюдать за все-

ми физическими ощущениями, которые возникают при 

той или иной эмоции. Просто ПОЗВОЛЯТЬ ей быть, не 

пытаясь от нее избавиться.

Например, когда мы радуемся — мы смеемся, пры-

гаем, улыбаемся до тех пор, пока эмоция «не кончает-

ся», как будто полностью выходит, оставляя приятное 

послевкусие внутри. Никому не приходит в голову ее 

подавлять!

Другое дело — «неприятные» чувства — злость, страх, 

обида или вина. Вместо того чтобы также позволить 

им случиться и «выйти до конца», мы либо подавля-

ем/вытесняем их, либо буквально погружаемся в них, 

усиливая процесс страдания (говорят, некоторые люди 

получают от этого удовольствие, не знаете таких?).

Вот почему так важно СНАЧАЛА установить контакт 

с телом, научиться наблюдать и проживать свои эмо-

ции, прежде чем входить в какие-то более серьезные 

психологические процессы. Это дает человеку внутрен-

нюю устойчивость, которая очень пригодится, когда 
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внешние системы начнут «раскачивать лодку», пытаясь 

снова ею управлять.

«Когда я вернулась с  тренинга с  Корфу, то чувство-

вала себя как никогда  — как будто у  меня выросли 

крылья, я впервые почувствовала себя СОБОЙ. Я  была 

полна желания жить и  делать то, что мне хочется, 

энергия била через край!

К  моему удивлению, мама, с  которой я живу, вос-

приняла это с  недовольством и  с  долей агрессии: ее 

как будто раздражало мое неожиданное счастье. При 

первом же конфликте, который случился вскоре, я 

попыталась «вернуть ей ответственность», сказав, 

что если она решила обидеться, то это ее право. Тут 

же была обвинена в  бессердечии и  сектантстве… Че-

рез неделю моих крыльев как не бывало. Теперь пыта-

юсь снова вернуться в  ресурс, используя полученные 

 знания».

Как часто я слышала подобные истории от женщин, 

которые начинали свой путь становления! Реакция мам 

в таких случаях — это просто страх потерять своего 

ребенка, в прямом и переносном смысле, и он вполне 

оправданный. Далеко не у всех мам хватает мудрости 

и мужества сознательно ОТПУСТИТЬ свою дочь, вме-

сто того чтобы держать при себе… Это и есть действие 

внешних систем на практике, и к этому нужно быть 

готовой.
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РАЗДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СВОИ И ЧУЖИЕ 

ЭМОЦИИ, УМЕНИЕ ПРОЖИВАТЬ СВОИ ЭМОЦИИ В ТЕ-

ЛЕ — КЛЮЧ К ВЫХОДУ ИЗ ЗАМКНУТОГО КРУГА АВТО-

МАТИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ.

Предлагаю вам сделать приятное упражнение: сядь-

те или лягте удобно, закройте глаза, «просканируйте» 

свое тело на предмет любых ощущений  — явных и  бо-

лее тонких, от кончиков пальцев ног до головы.

Позвольте себе просто плавать в  этих ощущениях, 

погружаясь то в  один, то в  другой внутренний сигнал, 

раскрывая свое внимание в  нем, как в  цветке. Наблю-

дайте за своим внутренним пространством.

Через 10—15 минут такой практики вы почувствуе-

те гораздо больше расслабленности и  комфорта в  те-

ле. Хорошо это делать перед сном.

3) Наконец, неокортекс — самая современная часть 

мозга, отвечающая за наше сознание, речь, способность 

к анализу, логике и т. д.

Помимо очевидных преимуществ, он имеет одну 

ключевую особенность: неокортекс претендует на пол-

ную власть над нашим телом, сознанием и жизнью.

Эта часть нашего мозга настолько выросла за послед-

ние декады человеческой эволюции, что стала заглу-

шать и голос сердца, и голос тела. Она как внутренний 
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компьютер, который пытается автоматизировать и оп-

тимизировать процессы в нашей жизни, одновременно 

все больше удаляя нас от своей природы и естества.

МОЖНО ЛИ ОДНОВРЕМЕННО ДУМАТЬ И ЧУВСТВО-

ВАТЬ? МОЖНО ЛИ ПОЛУЧИТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ В СЕКСЕ, 

ПОГРУЗИВШИСЬ В МЫСЛИ? МОЖНО ЛИ РОДИТЬ РЕБЕН-

КА ЕСТЕСТВЕННЫМ ОБРАЗОМ, ЗАНИМАЯСЬ НАКАНУНЕ 

АКТИВНОЙ УМСТВЕННОЙ РАБОТОЙ? Попробуйте! Хотя 

лучше не надо, потому что результат будет плачевным.

Как всегда, тут проблема в крайностях: в современ-

ных школах тренируют интеллект, но не чувствитель-

ность, память, а не способность общаться, приводят ре-

бенка в соответствие со стандартами образования, а не 

к раскрытию его индивидуальной сущности…

Девочки наравне с мальчиками решают сложные за-

дачи и пишут уравнения, но ничего не знают о том, 

что делать со своими эмоциями, которые проявляют-

ся так рано, с проявлениями женственности и сексу-

альности, с дружбой и любовью… наконец, со своим 

телом!

И самое главное, неокортекс — это та часть ума, ко-

торая умеет путать карты и врать, наиболее удаляя нас 

от себя. ТЕЛО ЖЕ НИКОГДА НЕ ВРЕТ.

Наш ум «заточен» на обеспечение безопасности, кото-

рой в данном случае считается отсутствие какой бы то 

ни было угрозы. А угрозой с точки зрения ума является 
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все, что выводит нас за рамки привычного, безопасно-

го, комфортного, то есть, по сути, нового.

От ума наши мысли перед долгожданной поездкой: 

«А может, ну его? А может, не ехать?», перед сменой ра-

боты: «А может, не надо? Мне и здесь неплохо», перед 

давно назревшим разводом: «А может, оставить все как 

есть? Одной ведь еще хуже? А так какой-никакой, но 

свой…», на тренинге: «Что я здесь делаю? У меня все 

нормально! Пошли домой!».

Ум говорит правду? Очевидно, он врет!

Что в это время делает тело? Оно выдает нас с по-

трохами: реагируя жаром в груди и мурашками по спи-

не — в предвкушении новизны, недомоганием, трав-

мами и болезнями, — когда мы обманываем сами себя, 

идя на поводу ума. Но слышим ли мы эти сигналы? 

Или полагаемся на «голос разума»?

Например, женщина долго живет в  браке, где отно-

шения давно «умерли», но супруги сосуществуют рядом 

по инерции, потому что так привычно, удобно, поло-

жено, опять же дети… Слаженный быт, ничего ново-

го, маленькие радости, проблемы, в  общем, все «как 

у  людей», тем более что «у других  — еще хуже»!

И  жизнь идет своим чередом, мгновения пустоты 

заполняются телефоном, соцсетями и  телевизором, 

только бы не остаться с  самой собой. Потому что 

в  тишине, наедине со своим «внутренним экраном», 
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приходит состояние тоски и безысходности… ведь сча-

стья нет, точнее — жизни нет. Так, существование по 

инерции, выполнение автоматических действий, и  бо-

лее ничего… Но кому хочется прислушиваться к  соб-

ственной тоске? Ее проще заглушить  — если не теле-

визором, то шопингом, вином и  шоколадом.

И вроде бы все хорошо, точнее — НОРМАЛЬНО. Толь-

ко обручальное кольцо жжет палец, побаливает горло 

от проглоченных обид, прогрессируют гинекологические 

болячки от нереализации себя как женщины, между 

лопаток огнем горят непережитые эмоции… Психосо-

матические симптомы  — это первые серьезные знаки, 

которыми наше тело пытается привлечь внимание 

к проблеме!

Точно так же у ребенка заболевают ушки или глазки, 

если он чего-то не хочет слышать или видеть в доме, 

появляется бронхит, когда решаются территориальные 

проблемы, и т. д. Примеров может быть много, мы по-

говорим о них подробнее в главе про психосоматику 

и Аюрведу.

Но ведь можно не доводить до болезни, просто оста-

ваясь в контакте с собственным телом и теми пережи-

ваниями, которые оно испытывает!

Что значит быть в контакте? Чув-ство-вать его.

Попробуйте прямо сейчас сесть или лечь удобно, от-

ложив на несколько мгновений книгу.



Возвращение в Эдем — в тело!

Расслабьтесь. Сделайте глубокий вдох и  на выдохе 

расслабьтесь еще глубже. Поместите все свое внима-

ние в область сердца. Послушайте эту область вашего 

тела.

Затем переместите внимание в  область солнечного 

сплетения. Отметьте для себя, что вы чувствуете 

именно в этой части — какой она температуры, есть 

ли в ней какие-то особые ощущения.

Затем переместитесь вниз живота, прислушай-

тесь… Двигайтесь так из одной области в другую, как 

врач со стетоскопом, СЛУШАЯ  свое тело.

Итак, слушать и слышать свое тело — полезно не 
только с точки зрения его красоты, здоровья и при-
влекательности. За контактом с телом лежит гораздо 
большее — возможность жить в ладу с собой, не ска-
тываясь во вранье и самообман, куда нас регулярно 
заманивает неокортекс. СЛУШАЙТЕ СВОЕ ТЕЛО КАК 

ГЛАВНОГО СОВЕТЧИКА, ВЕДЬ ЧЕРЕЗ НЕГО ГОВОРИТ 

НАША ГЛУБИННАЯ, МУДРАЯ ЖЕНСКАЯ ПРИРОДА. Ис-
тинное ЗНАНИЕ приходит не через голову, но через 
ОСОЗНАНИЕ, ОЗАРЕНИЕ, ИНСАЙТЫ, которые живут 
опять-таки в теле. Давайте разберемся, что этому ме-

шает.
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Глава 3

ТЕЛО И ТАБУИРОВАННОСТЬ ЭРОСА

Впервые меня всерьез заинтересовал вопрос табуиро-

ванности Эроса еще в  студенчестве, когда я выбрала 

в  качестве дипломной работы взаимосвязь Танато-

са и  Эроса в  европейской литературе. Именно тогда, 

в  свои 18, я впервые соприкоснулась с  трудами Фрейда 

и  Маркузе, с  христианскими догмами и  теософскими 

спорами. И  это знакомство перевернуло мое представ-

ление о  жизни в  целом! Идея о  том, что Эрос был «по-

рабощен» обществом с  целью управления человеком, 

вызвала бурную реакцию в  моем юношеском сознании, 

одновременно расширив представления об Эросе как 

таковом. Тогда он стал для меня не просто выражени-

ем гендерной принадлежности и сексуальности, но сим-

волом свободы, самопроявления и  творческого начала 

человека! Очевидно, свободные люди не входят в  зону 

интересов больших систем, ибо становятся неуправ-

ляемыми, а  значит, опасными для всей структуры. 
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Системам нужны послушные муравьи, а  не самосто-

ятельные индивидумы… увы. До тех пор, пока таких 

«выскочек» меньшинство, мир кардинально не изме-

нится…

Итак, говоря о наследстве нашего отношения к телу, 

мы можем говорить о социокультурных предпосылках, 

в которых выросли мы и наши родители. Понятно, что 

западная культура находится под эгидой христианства. 

В основе нашей религии лежит идея о духовном раз-

витии и очищении через аскетизм и «умерщвление» 

плоти, что связано с необходимостью научиться управ-

лять желаниями своего тела, но «не становиться его ра-

бами».

Часто тело, телесное и плотское, в религии обретает 

негативную коннотацию и используется в контексте 

«греховного», «стыдного», «непристойного» и т. д. По-

лагаю, что причина — человеческие интерпретации, 

ибо отношение к телесному в целом в христианстве 

вызывает довольно много споров, и вряд ли можно го-

ворить об изначальной «настроенности» нашей рели-

гии «против тела».

Понятно, что когда идея обуздания желаний плоти 

доносится до людей с не очень высоким уровнем осоз-

нанности и духовного развития, то интерпретируется 

она весьма примитивно. Так, не вникая в тонкости 

христианского подхода, обычная паства из поколения 

в поколение передавала идеи о грехопадении, стыде, 
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табуированности плотских желаний, тотальном чувстве 

вины за свое тело, «грязи» секса и всего, что выходило 

за рамки общепринятого.

Подобно тому как в западном обществе «качели» сек-

суальности раскачивались то в одну, то в другую край-

ность (любители прекрасного в Древнем Риме и Гре-

ции, охота на ведьм в Средневековье, оттепель Возрож-

дения, свободные нравы куртуазного века (XVI—XVIII), 

снова пуританская мораль XIX, наконец, сексуальная 

революция 1960—1970-х), в каждом человеке также 

присутствует, с одной стороны, программа подчинения 

общественным догмам и морали, с другой — внутрен-

ний бунт против норм и ограничений.

Такая модель остается актуальной до тех пор, пока 

человек находится в парадигме родительско-детских от-

ношений, сначала в своей родительской семье, а потом 

во взрослой жизни — когда эту роль берет на себя со-

циум. И чем сильнее подавляется бунт, вынося на по-

верхность «приличного» человека, тем жестче проявле-

ния этой пружины, когда она все-таки «разжимается» 

и выскакивает наружу.

Как известно, «в тихом омуте черти водятся». Боль-

шинство «извращенцев», людей с отклонениями в сек-

суальных нравах и девиациях в поведении, не говоря 

уже об откровенных преступниках, — внешне люди 

очень благонравные и приличные. И никогда ничего 

такого по ним не скажешь…
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Это наследство, заложенное на уровне коллективного 

бессознательного, проявляется во всей западной культу-

ре и по сей день. Безусловно, очень многое зависит от 

конкретных людей и среды, в которой воспитываются 

будущие взрослые. Но стыд наготы, чувство вины за сек-

суальное желание, табу на проявление сексуальности или 

нежности так или иначе проявляются у нас повсеместно.

Я часто слышала на своих тренингах такие истории:

«Я  помню, как в  детстве с  удивлением наблюдала за 

одноклассницами, которых обнимали и целовали их от-

цы. Мой папа никогда не проявлял ко мне особой неж-

ности, и  когда я тянулась к  нему, чтобы обнять или 

поцеловать, одергивал: «Что это за телячьи нежно-

сти?!» У  них в  семье было не принято проявлять чув-

ства…»

«Моя мать любила принимать ванну, когда мы с  се-

строй сидели возле нее. Меня это подавляло — я изо всех 

сил старалась не смотреть на ее обнаженное тело, ис-

пытывая стыд и неудобство. Еще хуже я себя чувство-

вала, когда она, запрещая мне закрывать дверь, входи-

ла ко мне в  ванную… Ей казалось, что это нормально, 

а  мне в  12 было ужасно неловко, и  только сейчас я по-

нимаю, что это было нарушением моих границ».

«И  где ты была?  — спросила мать свою тридцати-

летнюю дочь, вернувшуюся домой под утро.  — В  смыс-

ле?! Ты знаешь, что я была у…  — Ты что, вот так 

поехала к нему, как последняя шлюха?»
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Удивительно проявляются подсознательные запреты 

даже в случаях, когда на поверхности, казалось бы, все 

хорошо. Красивая благополучная женщина, и с сексом 

нормально, и детей нарожала. А с гинекологией пробле-

мы, оргазма в жизни не испытывала. При ближайшем 

рассмотрении психосоматических расстройств выясняет-

ся, что где-то глубоко «под коркой» — мамины или ба-

бушкины слова, сказанные в раннем детстве («Не трогай 

себя! Убери оттуда руки!» «Так себя ведут только шлю-

хи!»). Или просто неприязнь и отчуждение в отношении 

собственного тела, уже не связанное с конкретными сло-

вами или событиями в жизни женщины. Они просто 

есть внутри ее как программа, которую она несет и пе-

редает дальше — из поколения в поколение. И скорее 

всего, в их роду это уже стало «нормой» — болезненные 

месячные, «фригидность» и отсутствие представления 

о том, что такое быть по-настоящему счастливой.

Конечно, очень многое здесь зависит от культуры сек-

суального воспитания ребенка в семье. Я подразумеваю 

не только подростковое воспитание, когда вопрос по-

ловой идентичности встает острее всего, но и первые 

признаки сексуальности, которые начинаются у ребенка 

еще около двух лет.

Это и телесный контакт с родителями, особенно с ма-

мой, и отсутствие запретов трогать и изучать свое тело, 

и возможность бегать голышом и не чувствовать при 

этом стыда, и проявления нежности между родителями…
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Это не значит, что ребенка нужно растить при пол-

ном отсутствии ограничений. Начиная с «эдипального 

периода» (около 3 лет) ребенку важно четко сознавать 

свою половую принадлежность. В это время нагота 

родителей (особенно своего пола), чрезмерные ласки 

и сон в одной постели чреваты для ребенка послед-

ствиями в виде нарушения формирования собственной 

идентичности и дальнейших девиаций в сексуальной 

сфере.

Есть разница между 
вседозволенностью и свободой

Задача родителей — не вмешиваться в личную сферу 

жизни ребенка (а сексуальная сфера, включая ЕГО от-

ношения с ЕГО телом, безусловно, таковой является), 

уважать его границы, при этом не создавая негативных 

ассоциаций.

В общем-то, не так важно, что родители говорят сво-

ему чаду. Важно их собственное состояние и отноше-

ние, которое они при этом транслируют. Мы все пре-

красно знаем, что чем счастливее родители, чем лучше 

в их жизни контакт с телом и сексуальная жизнь, тем 

легче будет их детям перенять эти поведенческие мо-

дели.

Например, я бесконечно благодарна своей маме за то, 

что она, при всей строгости нравов (учительница, са-
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ми понимаете), всегда поддерживала меня в  желании 

выглядеть женственно и  привлекательно (в  чем она, 

конечно же, преуспела сама).

Пожалуй, самыми дорогими «напутствиями» от 

нее были нежданные сюрпризы  — такие подарки, как 

комплект красивого красного белья в  мои 18 (по  тем 

временам безумная роскошь!) или кружевной пояс для 

чулок… 

Она не читала мне моралей, не говорила о  хорошем 

и  плохом, она прививала мне эстетический вкус  — 

и  в  этой сфере тоже. Молча, своим примером и  безу-

пречным поведением.

К сожалению, на тренингах я слышала много страш-

ных, иногда просто жутких историй, связанных с уни-

жением родителями своих детей: демонстрация гряз-

ного белья при сверстниках-мальчишках, оскорбления 

и обвинения с обещаниями «отправить на панель», 

угрозы, что «если принесешь в подоле — выгоню из 

дома!» и т. д.

Иногда таким странным способом родители пытают-

ся защитить своих детей, вселив в них страх: если моя 

дочь будет бояться проявлять сексуальность, то ее не 

изнасилуют на улице; если будет бояться забеременеть, 

то сможет сделать хорошую карьеру и обеспечить свою 

жизнь…


