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Идентификация
Познай себя 

и свои потребности



Наилучший способ 

подготовиться 

к смерти — 

обеспечить себе 

прекрасную жизнь. 

Это не означает, 

что каждый день 

нужно проживать как 

будто он последний. 

Не стоит проводить 

каждый день своей 

жизни в компании 

18 обеспокоенных 



родственников, 

склонившихся 

над твоим одром, 

и священника, который 

ждет в коридоре, 

чтобы тебя причастить.

Гай Браунинг. 
Не бейте медузу лопатой
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«Живи каждый день, как будто он последний» — пожалуй, 

худшего жизненного принципа не придумать. Его смысл со-

стоит в  том, что нельзя растрачивать время на вещи, кото-

рые не приносят удовлетворения, а заниматься надо только 

тем, что нравится (если следовать этому принципу, то свои 

дни следует проводить в поедании шоколада и занятиях сек-

сом). Может, это и здорово, но для большинства из нас не-

осуществимо. Немедленное вознаграждение (подобное тому, 

которое испытываешь, расправившись с коробкой шоколад-

ных конфет или бутылкой вина), если его испытывать слишком 

часто, неизменно вызывает стойкий пагубный эффект. А учи-

тывая, что это не последний день твоей жизни, велика веро-

ятность, что будет время пожалеть о содеянном.

Разумеется, нам приходится делать не совсем приятные 

вещи (готовиться к экзаменам, тренироваться в спортзале), 

чтобы потом насладиться плодами своих усилий. Отложен-

ное вознаграждение приходит при условии, что ты будешь 

держаться изо всех сил и не прекратишь продвижения к ко-

нечной цели даже в самые унылые и сложные времена. Беда 

в том, что конечная цель порой затуманивается из-за несмет-

ного количества повседневных событий. Так, работа без от-

дыха и срока, за которую ты взялся, чтобы отложить денег, 

становится повседневным атрибутом твоей жизни; должность, 

которая изначально рассматривалась как временная мера 

и на  которую пришлось согласиться, чтобы избежать без-

работицы после окончания университета, стала постоянной. 

Но ты продолжаешь работать, потому что боишься не найти 

альтернативы.
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Слишком многие из нас не реализуют свои мечты, потому 

что реализуют свои страхи.

Лес Браун

Рутина
Чрезмерная занятость может привести к  утрате самого 

смысла работы. Человек трудится безостановочно, вре-

мени подумать у него не остается. Рутина, как болото, без-

жалостно его затягивает, и  становится неимоверно трудно 

«соскочить», чтобы посмотреть на себя со стороны и задать 

себе вопрос, кому и зачем все это нужно. Все больше вре-

мени уходит на то, что нужно, и все меньше остается на то, 

что хочешь.

Когда в жизни нет места ничему, кроме работы, в  том 

числе любимому занятию, напрашивается единственно воз-

можное решение — взять отпуск. Беда в том, что это ни-

чего не  решит: нет смысла чувствовать себя несчастным 

изо дня в день ради нескольких недель в раю. «Найди ба-

ланс!» становится мантрой, которую бормочешь, пытаясь 

наполнить максимальным удовольствием каждый свобод-

ный миг.

Концепция баланса «жизни и работы» предполагает, что 

цель работы — обеспечить средства для того, чтобы жить 

своей «настоящей жизнью», то  есть делать то, что радует. 

Между тем для многих людей идеально объединить эти две 

стороны жизни, сделать их единым целым, с тем чтобы жить 

в  соответствии со  своими убеждениями и желаниями. Ис-

тинно счастливая жизнь предполагает наличие воли и сти-

мула (а также удовольствия), а чтобы понять, что это означает 

лично для тебя, нужно обратиться к собственным ценностям 

и установкам.
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Успех — не ключ к счастью. Счастье — ключ к успеху. 

Люби свое дело, и успех придет.

Альберт Швейцер

Для  того чтобы определить степень своей успешности, 

нужно осознать свои цели и  задачи, а  также собственную 

шкалу ценностей — что ты ставишь превыше всего. Слово 

«успех» обычно ассоциируется с высоким материальным и со-

циальным положением или местом в карьерной иерархии. Од-

нако у каждого свой собственный, уникальный эталон успеха, 

и, определяя свои ценности и ориентиры, человек стремится 

к  уровню удовлетворенности жизнью и ощущению счастья, 

обусловленному его способностью обеспечить для себя ту 

жизнь, которой он сам желает. Принадлежащая Швейцеру 

крылатая фраза «Люби свое дело, и успех придет» верна, если 

одна из  составляющих твоего представления об  успехе — 

радость от  достижений, осуществление своих целей и  за-

дач и чувство собственной реализованности в повседневной 

жизни.

Что тебя останавливает: 
живи здесь и сейчас

Такого ощущения реализованности можно достичь, 

только «живя здесь и  сейчас» Сказанное озна-

чает, что, осознав свои отрицательные пережива-

ния о прошлом, следует сосредоточиться на насто-

ящем, на том, чем ты непосредственно занят сейчас. 
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В  своей книге Flow: The Psychology of Optimal 

Experience профессор психологии Михай Чиксент-

михайи показывает, что наиболее эффективный спо-

соб найти счастье — заниматься тем, что полностью 

поглощает твои разум и чувства (тем самым позво-

ляя испытать психологическое состояние, которое 

он называет «поток»).

Будучи полностью поглощенным чем-то, человек 

не может испытывать негативные чувства или допу-

скать в  свое сознание хаотические мысли. Время 

летит незаметно, и, полностью погрузившись в свое 

занятие, перестаешь замечать какой бы то ни было 

дискомфорт, например холод и  голод. Как утверж-

дает Чиксентмихайи, когда сознание не поглощено 

деятельностью без остатка, в нем появляется место 

для негативных мыслей и, отвлекаясь, «сознание со-

средоточивается на… недавней обиде и давнишнем 

разочаровании».

По  Чиксентмихайи, счастье  — это сильное 

ощущение радости от  достижений и  прогресса 

(в противоположность удовольствию, которое слу-

жит для удовлетворения исключительно наших 

базовых запросов). Достижение этого состояния 

требует усилий и умственной энергии (то есть это 

состояние не тождественно тому, что человек ис-

пытывает при просмотре телепрограмм или пре-

даваясь каким-либо другим пассивным развле-

чениям).
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Чиксентмихайи выделяет девять различных состав-

ляющих, наличие которых — непременное условие 

для «вхождения в поток»:

• четкие цели;

• незамедлительная реакция на собственную дея-

тельность;

• соответствие задачи уровню компетенции;

• сплав действия и осознанности;

• исключение отвлечения внимания;

• отсутствие страха неудачи;

• отсутствие стеснительности и смущения;

• искаженное представление о времени;

• работа ради самой работы (а не ради вознаграж-

дения).

Вспомни, с тобой когда-нибудь случалось нечто по-

добное? Чем именно ты занимался? Какая работа 

способна вызывать у тебя такие ощущения?

Чувствовать себя успешным и счастливым — для этого 

придется сочетать деятельность, которая полностью захва-

тила бы тебя и одновременно позволила максимально ре-

ализовать себя в  личной жизни. Для  большинства из  нас 

заниматься любимой работой — всего лишь полдела, при-

дется найти время и  возможности, чтобы поддерживать 

содержательные взаимоотношения со  своими родными 

и близкими.
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Нередко случается, что вплоть до конца жизни человек 

не осознает, что зря растратил огромное количество времени 

по пустякам. Не доводи до такого, удели немного времени ду-

шевной работе, которая поможет тебе осознать свою смерт-

ность и проанализировать свою жизнь: оставшиеся в твоем 

распоряжении годы бесценны, и из них нужно извлечь мак-

симальную пользу.

Учиться на ошибках других и сделать так, чтобы у  тебя 

самого в старости не возникло сожалений, можно только оп-

тимально используя все возможности, которые дает жизнь, 

и живя так, как хочешь именно ты, а не следуя ожиданиям 

других. Это нелегко. Чтобы проанализировать свою жизнь 

и определить, такой ли жизни ты хочешь, потребуется муже-

ство. Если твоя теперешняя жизнь тебя не устраивает, прими 

меры, чтобы изменить ее к лучшему. Иногда требуется особый 

сигнал к пробуждению или тяжелая утрата. Не медли ни ми-

нуты — будь готов сменить курс без промедления.

Одна TED-конференция*
В своей эмоциональной лекции TED «Три вещи, которые я уз-

нал в процессе крушения самолета» Рик Илайэс поделился 

мыслями, мелькнувшими в его сознании, когда отключились 

двигатели и он услышал команду пилота «К столкновению при-

готовиться!»: «Все меняется в мгновение ока. Намечаешь себе 

какие-то дела, встречи с друзьями, опыт, который мечтаешь 

получить».

 * Аббревиатура от англ. Technology Entertainment Design (Технологии, 

развлечения, дизайн) — частный некоммерческий фонд в США, извест-

ный прежде всего именно своими ежегодными конференциями, прово-

дящимися с 1984 года в Монтерее, а с 2009-го — в Лонг-Бич. Прим. ред.
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Он сказал, что не  желает больше откладывать жизнь 

на потом, что сожалеет о годах, которые растратил на ничего 

не значащие пустяки, вместо того чтобы посвятить их людям, 

которые значили все. По его словам, с  того дня он никогда 

больше не ссорился с женой. «Я больше не стремлюсь быть 

правым, я стремлюсь быть счастливым», — отмечает он. Он 

осознал, что по-настоящему важно только одно — быть хо-

рошим отцом. (На самом деле самолет удачно приземлился 

на Гудзон в Нью-Йорке.)

Рик Илайэс подчеркнул, что ему был ниспослан великий 

дар: заглянув в  глаза смерти, остаться в живых и обрести 

шанс прожить оставшиеся годы по-новому. Необязательно 

быть на волосок от смерти, чтобы осознать, как нужно изме-

нить свою жизнь.

9 / 11
Помнишь те последние трагические телефонные звонки 

от пассажиров самолета, разбившегося о башни-близнецы 

в 2001 году? А ты кому бы позвонил? Что бы сказал? Ты доста-

точно времени проводишь с самыми дорогими тебе людьми? 

Ты говоришь им слова, которые сказал бы, будь это послед-

ний телефонный звонок? Не жди критических ситуаций, чтобы 

осознать, что действительно важно в твоей жизни — осознай, 

кем и чем ты по-настоящему дорожишь.

А может, позвонить им прямо сейчас?

Перед смертью от рака в июне 2013 года писатель Иэн Бэнкс 

написал благодарственные письма всем своим любимым авто-

рам, выразив свою любовь и признательность за их произведе-

ния. Если в твоем окружении есть люди, которые сделали твою 

жизнь богаче, а ты до сих пор не поблагодарил их за это, попро-

буй написать письмо каждому из них.
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Что тебя останавливает: 
обратись к своим ценностям

Скорее всего, ты никогда не  пытался определить 

свои ценности конкретно. При этом, осознаём мы это 

или нет, каждый из нас живет в соответствии с не-

которым набором ценностей. Вероятно, тебе пока 

не удалось сесть и определить, что это за ценности. 

Мы просто руководствуемся своим интуитивным по-

ниманием добра и зла, «правильного» порядка вещей 

и «надлежащего» поведения людей. Твои собствен-

ные ценности обусловлены ценностями твоей семьи 

и общественными устоями. Однако если ты решил 

что-то менять в своей жизни, стоило бы сделать па-

узу и подумать о ценностях, которые ты исповедуешь 

в настоящее время.

Допускай в свое сознание только те мысли, которые со-

ответствуют твоим принципам и за которые тебе не будет 

стыдно. Качества, из которых сложится твой характер, — 

твой выбор. День за днем твои решения, мысли и действия 

формируют твою личность. Твоя нравственная целостность 

и есть твоя судьба… Это свет, указывающий тебе путь.

Гераклит

Образ жизни человека обусловлен его ценностями, кото-

рые находятся в постоянном развитии: на разных жизненных 

этапах меняется их приоритетность и место в общем рейтинге. 
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По существу, от  них зависит, как человек оценивает соот-

ветствие своей жизни внутренним установкам. Если работа 

соответствует его личным принципам, то, скорее всего, она 

ему нравится. Если «свободное» время и время, проводимое 

с родными и близкими, отражает ценности и идеалы человека, 

то он положительно оценивает себя и испытывает удовлетво-

рение от жизни.

Когда я поступаю хорошо, то и чувствую себя хорошо; 

когда я поступаю плохо, я чувствую себя плохо, и это 

моя религия.

Авраам Линкольн

Социолог Морис Месси описал три основных пе-

риода формирования ценностей в жизни человека. 

Первый — период импринтинга, длящийся с рожде-

ния до семи лет. В этот период мы слепо все прини-

маем и учимся отличать добро от зла.

Период с восьми до  тринадцати лет называют 

имитацией, когда мы копируем других людей, глав-

ным образом родителей.

Период с  тринадцати до двадцати одного года 

называется социализацией, когда на нас в наиболь-

шей степени влияют ровесники. В этот период мы 

формируемся как личности и  часто сознательно 

пытаемся освободиться от более раннего влияния. 

Наши ценности подкрепляются в процессе общения 

c людьми, чьи взгляды и характеристики аналогичны 

нашим и в целом присущи соответствующей группе.
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При этом если чувствуешь, что всегда приходится посту-

паться своими ценностями, например если работаешь в ком-

пании с корпоративными принципами (в частности, в сфере 

вознаграждения за труд и заботы о сотрудниках), не соответ-

ствующими твоим ценностям, то тебя ждут постоянные разо-

чарования и неудовлетворенность жизнью. Возможно, в про-

шлом финансовое благополучие было одним из твоих высших 

приоритетов, который побуждал неустанно добиваться про-

движения по службе. Но жесткая атмосфера соревнования 

(пусть некогда она и была тебе по нраву) больше не соот-

ветствует твоим запросам и потребностям. Изменились твои 

взгляды на жизнь, а вместе с ними твои ценности (может, ты 

уже давно укрепил свое материальное положение), и теперь 

ты хочешь трудиться в  гармоничной и бесстрессовой рабо-

чей среде.

Чтобы изменить человека, необходимо изменить его 

представление о себе самом.

Aбрахам Маслоу

Иногда люди не работают, например находясь в отпуске 

или на  больничном,  — тогда-то  к  ним и  приходит осозна-

ние того, что им претит сама мысль о  возвращении к  ра-

боте. Такое часто случается с  родителями, которые выхо-

дят на  службу по  окончании отпуска по  уходу за  ребенком. 

Шкала ценностей человека переворачивается, и у него исче-

зает всякое желание сидеть вечерами на работе в стрессо-

вой обстановке. Приоритетом становится семья  — а  также 

желание подольше поспать. Из-за  этого иногда возникает 

чувство вины. Человек считает, что он обязан продолжать 

жить своей обычной жизнью и не обращать внимания на то, 
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что произошло нечто значительное, в корне изменившее его 

прежние ценности.

Аналогично, если среди ценностей фигурируют социальная 

справедливость, равенство и уважение ко всем людям, незави-

симо от возраста, национальности и религиозной принадлеж-

ности, человеку не понравится жить в стране, в которой прово-

дятся в жизнь иные концепции. Какие ценности у того или иного 

государства или, по крайней мере, его руководства, легко по-

нять, если знать, за какие заслуги там присуждаются звания 

и медали (в частности, офицера или командора Превосходней-

шего ордена Британской империи*), и весьма любопытно бы-

вает понаблюдать историческую динамику таких заслуг.

Людям, не особо интересующимся духовной стороной 

жизни, не следует думать, что общечеловеческие ценно-

сти не имеют к ним отношения. Внутреннее спокойствие 

живого и умиротворенного сознания — источник насто-

ящего счастья и крепкого здоровья. Человеческий ум 

доносит до нас, какие из наших эмоций положительные 

и полезные, а какие — вредоносные: такие эмоции сле-

дует держать в узде или избегать их.

Страничка Далай-ламы XIV на Facebook, 12.07.2012

Осознание того, что ценности изменились (и будут ме-

няться в дальнейшем), помогает определять истинные жиз-

ненные приоритеты. Вместо того чтобы прозябать на работе, 

которая перестала приносить удовлетворение, и  испыты-

вать чувство вины за  то, что ты перестал соответствовать 

 * The Most Excellent Order of the British Empire — рыцарский орден, 

созданный британским королем Георгом V 4 июня 1917 года. Прим. ред.
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должностным требованиям, не лучше ли провести переоценку 

ценностей и заново установить для себя приоритеты? Среди 

возможных решений — дауншифтинг, частичная занятость 

и даже полная смена рода деятельности.

Среди причин переезда из города в сельскую местность 

(а иногда и в другую страну) обычно называют желание растить 

детей в атмосфере «старомодных» ценностей, в которую, как 

считается, можно погрузиться именно там. А причины, на ко-

торые люди ссылаются при разводе или переходе к раздель-

ному проживанию, часто сводятся к тому, что между ценно-

стями супругов возникла пропасть, которая в начале их вза-

имоотношений не была так очевидна. Расставаясь, партнеры 

говорят о возникших между ними разногласиях по поводу де-

нег, воспитания детей, способов проведения досуга. Такие до-

воды обычно коренятся в разнице их ценностей.

Транжирить или скупердяйничать?
К примеру, если ты транжира, то получаешь удовольствие 

от самой возможности тратить. Немедленное удовлетворе-

ние происходит из покупательной силы денег, и пусть нена-

долго, но покупки снова и снова дарят тебе острые ощущения. 

Удовольствие зачастую не имеет ничего общего с необходи-

мостью: человек упивается самим процессом приобретения. 

Упоение длится около 90 секунд после совершения покупки, 

после чего все нужно повторить, иначе не заглушить чувства 

сожаления, которое нередко сопровождает весь этот процесс.

Когда я  хожу по  магазинам, мир становится лучше  — 

он просто великолепен. Но вдруг великолепие исчезает, 

и приходится все начинать сначала.

Софи Кинселла. Тайный мир шопоголика
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Транжира оправдывает свои покупки тем, что он их за-

служил, а также потребностью поднять себе настроение или 

необходимостью приобрести подарки для других людей. Он 

считает, что абсолютно правильно относится к деньгам: «Это 

всего лишь деньги», — заявляет он. Себя транжира считает 

щедрым человеком, а своих критиков — скрягами и жмотами.

Напротив, если ты скряга, значит, убежден, что деньги за-

рабатываются тяжким трудом и их не пристало транжирить 

на глупости. Если тебе больше нравится экономить, чем тра-

тить, экстравагантные и ненужные покупки партнера будут 

тебя раздражать. Ни одно из названных выше противоречий 

в денежном вопросе не создает проблем и даже не возни-

кает, если человек живет один и сам распоряжается своими 

финансами. Однако когда во взаимоотношениях партнеров 

сталкиваются противоположные ценности, конфликт неизбе-

жен, каким бы ни было их финансовое положение.

Как разрешить конфликт?
Если у тебя есть партнер (или ты только собираешься вступить 

в отношения с кем-нибудь) и один из вас любит тратить деньги, 

а другой считает необходимым откладывать, следует открыто 

и честно сообщить друг другу о своей позиции по денежным 

вопросам, равно как и о своем финансовом положении. Об-

щие ценности часто служат основой для счастливых, долго-

срочных отношений между очень разными на первый взгляд 

людьми. Может, среди твоих знакомых найдется пара, в ко-

торой один партнер общительный, а от другого слова не до-

бьешься? В таком случае часто говорят: «Противоположно-

сти притягиваются». Между тем гораздо более вероятно, что, 

несмотря на личностные различия, у этой пары одинаковые 

ценности.


