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Если я видел дальше, чем большинство людей, то только по-
тому, что стоял на плечах великанов.

Исаак Ньютон, английский математик и физик

Äîêòîð Ãàðîëüä Áëóìôèëä

Эта книга является результатом моего творческого 
сотрудничества с Робертом Купером. Роберт — блестя-
щий исследователь и великолепный писатель. Он отно-
сится к разряду тех выдающихся людей, которые делают 
то, о чем говорят. Я сердечно благодарен его жене Лесли и 
троим их детям за удивительное понимание и поддержку 
в те периоды, когда я отнимал у Роберта время, предна-
значавшееся семье.

Я выражаю любовь и признательность своей дорогой 
жене Сирах Веттезе за ее исключительную преданность, 
мудрость и содействие в написании этой книги; моей до-
чери Шазаре и пасынкам — Майклу и Демьену. Выражаю 
любовь и благодарность моей дорогой матери Фридл, по-
койному отцу Максу, а также Норе и Расу.

Я искренне признателен Дипаку и Рите Чопра, Май-
ку и Донне Флетчер, Сьюзи Гомец (моему верному лично-
му ассистенту), Джону и Бонни Ррэй, Арнольду Лазарусу, 
Норману и Линн Лир, Питеру Макуильямсу, Марли Мидо-
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ус (прекрасному офис-менеджеру), Джеку Парселу, Винсу 
и Лауре Риглбато, Эйману и Роуану Сейоф, Теду и Диане 
Винтвортам. Особая благодарность — Лазарусу и Маха-
риши Машех Йоги.

Äîêòîð Ðîáåðò Êóïåð
Я хочу выразить искреннюю признательность Гароль-

ду за его участие в нашем творческом союзе, результатом 
которого явилась эта книга. Он один из моих лучших дру-
зей и истинный пионер движения по самопомощи людям 
всего мира. Я испытываю чувство гордости оттого, что 
он делится со мной своими многочисленными профессио-
нальными и личными достижениями. Мои самые теплые 
слова благодарности — его жене Сирах Веттезе и их де-
тям за то, что поддержали меня и Гарольда в нашей общей 
работе.

Я глубоко признателен своей жене Лесли за ее неизмен-
ную любовь и поддержку. Огромную благодарность и лю-
бовь я хочу выразить нашему сыну Крису и дочерям — Чел-
си и Шанне, а также моему отцу Хью, матери Маргарет, 
моей сестре Мэри, зятю Педро, брату Дейвиду и моей не-
вестке Нэп. Особая благодарность Лизе Шопманн — моей 
ассистентке по исследованиям в медицинской библиотеке 
Мичиганского университета.

Мы глубоко признательны Биллу Готтлибу, старшему 
ви це-президенту и главному редактору «Rodale Books», за 
его мастерское и добросовестное редактирование, а так-
же за дружбу. Мы хотим также выразить свою благодар-
ность за исключительные усилия, приложенные в интере-
сах этого проекта, другим сотрудникам «Rodale Books»: 
Пэт Корпоре, Линне Гаветт, Линде Джоунс, Луису Хазе-
лю, Ларри Фридмену, Стэну Грину, Джейн Шерман и Ани-
те Смолл. Благодарим за первоначальное руководство и 
последующую поддержку Джонатана Лазера.

Мы глубоко благодарны профессионалам, оказавшим 
огромное влияние на наше мышление и вдохновившим нас 

спустя годы на последующую реализацию наших усилий: 
Линде Перлин Альперштейн, доктору философии Лиз Эп-
пгейт, доктору философии Джеймсу А. Отри, доктору 
медицины Нейлу Бернарду, докторам медицины Арону Т. 
Беку, Роберту О. Бекеру, Джорджу Л. Блекбурну, доктору 
медицины, доктору философии Стивену Н. Блейру, Джеф-
фри Блумбергу, доктору философии Уолтеру М. Борцу, 
доктору медицины Келли Д. Броунелл, доктору философии 
Роберту Н. Батлеру, доктору медицины Рене Коллет, док-
торам медицины С. Вейн Каллауэй, Томасу Ф. Кэшу, док-
торам философии Майклу Кэстлману, Майклу Д. Чафецу, 
Дипаку Чопре, докторам медицины Кеннету X. Куперу, 
Стивену Р. Кови, докторам философии Катрин Д. Кремер, 
Сьюзан Е. Кроун, Уиннифред Д. Катлер, Эллингтону Дар-
дену, Эдварду де Боно, доктору медицины Дину С. Делису, 
докторам философии Мариан Даймонд, Карло С. Дикле-
менте, Норману Эпштейну, Джоан М. Эриксон, Эрику X. 
Эриксону, Клариссе Пинкола Эстес, докторам философии 
Уильяму Дж. Эвансу, Тому Фергюсону, докторам медици-
ны Фредерику Флэшу, Марте Е. Фрэнсис, докторам фило-
софии Говарду С. Фридмену, Роберту Фритцу, Уильяму 
Ф. Фрэю, доктору медицины Даниэлю Галмену, доктор-
ам философии Джону Гэттмену, Этьену Гранжану, док-
тору медицины Джону Грэю, доктору философии Тиш 
Нхат Хан, Джону Д. Хартфилду, доктору медицины Пи-
теру Хау ри, докторам философии Гэй Хэндрикс, Кэтрин 
Хэндрикс, Шелдону Солу Хэндлеру, доктору медицины Ду-
гласу Дж. Германну, доктору философии Уильяму Хэтт-
леру, докторам медицины Роберту Хиршфельду, Джеймсу 
А. Торну, докторам философии Жану Хьюстону, Ричарду 
С. Хаземану, Ивэну Имбер-Блейку, Майклу Ф. Якобсону, 
Р. Джоссельсон, Джону Кабат-Зину, докторам философии 
Питеру Кестенбауму, Лоуренсу Е. Лэмбу, доктору медици-
ны Элен Дж. Лэнгер, доктору философии Арнольду Дж. Ла-
зарусу, докторам философии Монике ле Понсин, Гарриет 
Голдхор Лернер, Джеймсу Дж. Линчу, Алану Лаксу, Барба-
ре Макофф, Вернону X. Марку, доктору медицины Говарду 
Дж. Маркману, докторам философии Роберту Мастерсу, 
Эммет Е. Миллер, доктору медицины Вейну С. Миллеру, 
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софии Говарду С. Фридмену, Роберту Фритцу, Уильяму 
Ф. Фрэю, доктору медицины Даниэлю Галмену, доктор-
ам философии Джону Гэттмену, Этьену Гранжану, док-
тору медицины Джону Грэю, доктору философии Тиш 
Нхат Хан, Джону Д. Хартфилду, доктору медицины Пи-
теру Хау ри, докторам философии Гэй Хэндрикс, Кэтрин 
Хэндрикс, Шелдону Солу Хэндлеру, доктору медицины Ду-
гласу Дж. Германну, доктору философии Уильяму Хэтт-
леру, докторам медицины Роберту Хиршфельду, Джеймсу 
А. Торну, докторам философии Жану Хьюстону, Ричарду 
С. Хаземану, Ивэну Имбер-Блейку, Майклу Ф. Якобсону, 
Р. Джоссельсон, Джону Кабат-Зину, докторам философии 
Питеру Кестенбауму, Лоуренсу Е. Лэмбу, доктору медици-
ны Элен Дж. Лэнгер, доктору философии Арнольду Дж. Ла-
зарусу, докторам философии Монике ле Понсин, Гарриет 
Голдхор Лернер, Джеймсу Дж. Линчу, Алану Лаксу, Барба-
ре Макофф, Вернону X. Марку, доктору медицины Говарду 
Дж. Маркману, докторам философии Роберту Мастерсу, 
Эммет Е. Миллер, доктору медицины Вейну С. Миллеру, 

Âûðàæåíèå ïðèçíàòåëüíîñòè
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доктору философии Томасу Муру, доктору медицины Мар-
тину Мур-Иду, докторам философии Дейвиду Т. Майерсу, 
Уильяму Наглеру, доктору медицины Джойсу Д. Нэшу, 
докторам философии Джону С. Норкроссу, Клиффорду 
Натарусу, Эстер М. Ориоли, Дину Орнишу, доктору меди-
цины Роберту Орнштейну, докторам философии Джеймсу 
В. Пеннибейкеру, Кристоферу Петерсону, Джеймсу Пер-
лу, Рональду М. Поделлу, докторам медицины Джону Пот-
теру, Карлу X. Прибраму, Джеймсу О. Прочасу, доктору 
философии Ричарду Рестаку, доктору медицины Джанин 
Робертс, докторам философии Джуди Родин, Ирвину X. 
Розенбергу, докторам медицины Солу X. Розенталю, Эр-
несту Лоуренсу Росси, доктору философии Мартину Л. 
Розману, докторам медицины Вирджинии Сатир, Джейм-
су Скала, докторам философии Сандре Скэнтлинг, Род-
жеру С. Шанку, докторам философии Джулиусу Сигалу, 
Мартину Е. П. Селигману, Энис А. Шейх, Кэтрин С. Шейх, 
Портеру Шаймеру, Сидни Б. Саймон, доктору философии 
Дейвиду Г. Саймонсу, докторам медицины Дейвиду Собе-
лу, Роберту С. Соломону, докторам философии Брайану А. 
Стэмфорду, Роберту Л. Суизи, доктору медицины Деборе 
Теннен, докторам философии Роберту Е. Тайеру, Жан-
нет Г. Трэвелл, докторам медицины Арту Улину, Питеру 
Д. Вэшу, Даниэлю М. Вегнеру, докторам философии Вейну 
Л. Весткоту, Редфорду Вильямсу, доктору медицины Вир-
джинии Вильямс, доктору философии Артуру Винтеру, 
доктору медицины Жаннет Вольф, докторам философии 
Джуди Дж. Уортман и Берни Зильбергельду.

И наконец, мы хотим поблагодарить других предан-
ных своему делу исследователей, врачей-практиков всего 
мира, постоянно делающих жизненно важные открытия, 
которые вселяют веру в будущее и дают надежду.

«Ñèëà 5-òè»: 
Êàê ñäåëàòü åå 
âàøåé ñèëîé

ÑÈËÀ

Âûðàæåíèå ïðèçíàòåëüíîñòè
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Ãëàâà 

Ãëàâà 1. 
Äåëàÿ ìåíüøå, 
äîñòèãàòü áîëüøåãî
Äëÿ ýòîãî äîñòàòî÷íî 
âûáðàòü íîâûé ïóòü: 
íà âñå — îò 5 ñåêóíä äî 5 ìèíóò

Вы знаете, что отдаете все, что получили, чтобы удер-
жаться впереди.

Вы чувствуете, что работаете дольше и усерднее,  чтобы 
преуспевать, быть здоровым и сохранять хорошую форму, но при 
этом гораздо чаще, чем когда-либо прежде, испытываете пре-
дельное напряжение и усталость, а также нехватку времени.

Значит, вам нужны практические, немедленные, связан-
ные с реальной жизнью методы, способные помочь вам поднять 
энергетический уровень, расширить возможности вашего разу-
ма, обрести радость, наладить семейные отношения.

Вы заслуживаете того, чтобы наслаждаться тем, 
что имеет наибольшее значение в вашей жизни.

Âсе мы попадаем во всякого рода ловушки, теря-

емся в лабиринте всевозможных программ по самопо-

мощи, составленных с самыми добрыми намерениями, 

но часто безуспешных. Со всех сторон на нас обруши-

Ã Ë À Â À 
1
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Ãëàâà 1. Äåëàÿ ìåíüøå, äîñòèãàòü áîëüøåãî 

ваются советы как сохранить свое здоровье и что для 

этого нужно делать, включая всевозможные немыс-

лимые диеты и изнуряющие физические нагрузки. 

Но нас вынуждают направлять усилия на нереальные 

ожидания. Это нас истощает. Нас приводят в заме-

шательство книги с описаниями схем фантастически 

 быстрого устранения всех проблем; книги, которые 

обещают чудеса, но ничего не дают. После чтения такой 

литературы у нас остается чувство вины — нам кажет-

ся, что мы не понимаем советов, касающихся здоровья 

и хорошей формы, из-за их сложности, в то время как 

они просто-напросто непри-

емлемы при нашем беспокой-

ном образе жизни.

Но какова же альтерна-

тива? Куда обратиться за не-

медленным и полезным со-

ветом? 

К «Силе 5-ти»! 

На страницах этой кни-

ги вы откроете для себя са-

мые лучшие способы, как 

оставаться молодым и в 50, 

и даже в 90 лет, сохраняя при 

этом прекрасную физиче-

скую форму и светлый ум, 

как отодвинуть старость и за-

быть о своем возрасте. «Сила 

5-ти» — это первая програм-

ма, которая приглашает вас 

начать в любом месте, с по-

мощью любой стратегии, за-

нимающей от 5 секунд до 

5 минут.

Менять привычки кажется 

делом трудным, если не ска-

зать невозможным, когда вся-

кий раз приходится тратить на 

это несколько часов; вы ощу-

щаете себя скорее роботом, 

нежели человеком. Исследо-

вания показывают, что гораз-

до эффективнее специально 

разработанные, в высшей сте-

пени практические методы, 

которые можно применять где 

угодно. 

Например, в «Силе 5-ти» мы предлагаем альтернати-

вы, которые вы можете использовать, чтобы:

• стать бодрым и энергичным;

• освежить свой разум и тело в середине суматошно-

го дня;

• сохранять крепкое здоровье и хорошую физиче-

скую форму в течение всей жизни.

Ïî÷åìó «Ñèëà 5-òè»?

Суть в том, что в изрядной степени все мы являемся 

продуктом собственного выбора, а не сложившихся об-

стоятельств. Мы постоянно выбираем сами или неосо-

знанно позволяем, чтобы за нас это сделал кто-то дру-

гой, а затем пожинаем плоды своего выбора; и многим 

из нас они не нравятся. «Сила 5-ти» может предложить 

вам целую коллекцию новых высокоэффективных спо-

собов, позволяющих справляться с собственными со-

мнениями и реализовывать поставленные цели.

Ãëóáî÷àéøåé 

ðåàëüíîñòüþ 

ÿâëÿåòñÿ òî, 

èç ÷åãî âû ÷åðïàåòå 

ñâîþ ñèëó.

Äèïàê ×îïðà, 
äîêòîð ìåäèöèíû, 

àâòîð êíèãè 
«Íåñòàðåþùåå òåëî, 

âå÷íûé äóõ»

Ñèëà

Â âûñøåé ñòåïåíè 

èíäèâèäóàëüíûé 

è óíèâåðñàëüíûé 

èñòî÷íèê ýíåðãèè, 

è âäîõíîâåíèÿ; 

ñïîñîáíîñòü 

íàñëàæäàòüñÿ 

ïðåêðàñíûì 

çäîðîâüåì 

è õîðîøåé 

ôèçè÷åñêîé 

ôîðìîé, 

÷òî â êîíå÷íîì èòîãå  

äàåò âîçìîæíîñòü 

ýôôåêòèâíî 

ðåàëèçîâûâàòü 

ñâîè öåëè è ñàìûå 

çàâåòíûå ìå÷òû.
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Почему «5-ти»? Во-пер-

вых — и прежде всего — по-

тому, что диапазон от 5 секунд 

до 5 минут является идеаль-

ным временем, в течение ко-

торого можно эффективно от-

реагировать на возрастающее 

давление, воспрепятствовать 

возникновению усталости 

или огорчений и узнать — 

а также применить — новую 

инфор мацию, чтобы изменить 

привычки, связанные со здо-

ровьем, и в первую очередь 

это касается тех ментальных 

установок относительно воз-

можностей вашего организма 

сохранять до старости хоро-

шую физическую форму и яс-

ный ум, которые у вас вырабо-

тались в течение всей вашей 

жизни.

Всего 5 секунд требуется, 

чтобы:

• подняться на более высокий 

энергетический уровень;

• уменьшить риск заболева-

ния раком;

• замедлить процесс старе-

ния;

• использовать метод «мен-

тального перекрестного тре-

нинга»;

• выполнить упражнение на отработку равновесия;

• снять боль с помощью курковых точек;

• снять напряжение с помощью нескольких глубо-

ких вдохов-выдохов;

• насладиться приятными запахами;

• произвести быстрый осмотр своей кожи;

• осознать, что вы в действительности чувствуете и 

чего хотите.

«Сила 5-ти» предлагает вам множество новых воз-

можностей для более сознательного выбора предложен-

ных вам в книге альтернатив.

Но возможно, вас интересует, способны ли вы так 

быстро отреагировать на предложенные в «Силе 5-ти» 

решения ваших проблем? Вне всяких сомнений. Со-

общения в коре головного мозга проходят по дорожкам 

вашей нервной системы со скоростью 350 километров в 

час и создают сложные взаимосвязи в восприятии, вни-

мании, нейромышечной деятельности и ответных реак-

циях. 

Действенность этого феномена заключается в том, 

что мозг может одновременно сравнивать по меньшей 

мере 10 тысяч отдельных факторов или вариантов и рас-

познавать значения более чем 

100 тысяч слов или образов ме-

нее чем за 1 секунду. Например, 

чтобы моргнуть глазом, требу-

ется всего одна сотая секунды, 

а за секунду производится по 

крайней мере 600 отдельных 

мышечных движений, причем 

исследователи утверждают, что 

это число может быть намного 

больше.

Äëÿ òîãî ÷òîáû 

ïðèñïîñîáèòü êàæäûé 

âàðèàíò «Силы 5-ти» 

ê âàøèì ïîòðåáíîñòÿì 

è öåëÿì, îòâåòüòå 
íà 5 âîïðîñîâ:

Êàêîé?

Èìååò ëè ýòîò 

âàðèàíò ñìûñë? 

ßâëÿåòñÿ ëè îí 

ïðàâèëüíûì äëÿ ìåíÿ?

×òî?

×òî êîíêðåòíî ÿ õî÷ó 

óâèäåòü èëè ñäåëàòü?

Çà÷åì?

Çà÷åì ÿ ýòî äåëàþ? 

Îòâå÷àåò ëè äàííûé 

âàðèàíò ìîèì 

íàìåðåíèÿì?

Êîãäà?

Öåëåñîîáðàçíî ëè ýòî 

äëÿ ìåíÿ? Â êàêîå 

âðåìÿ ýòî ëó÷øå âñåãî 

äåëàòü?

Ãäå?

Äîìà? Íà ðàáîòå? 

Êàêàÿ îáñòàíîâêà 

ÿâëÿåòñÿ äëÿ ýòîãî 

íàèáîëåå ïîäõîäÿùåé?

Ëþáîé ïðîãðåññ 

â æèçíè ïðîèñõîäèò 

áëàãîäàðÿ ñèëå 

âûáîðà.

Ýðèê Àëëåíáàó, 
äîêòîð ôèëîñîôèè, 

àâòîð êíèãè «Ñèãíàëû 
ê ïðîáóæäåíèþ»



12 

«Ñèëà 5-òè»: Êàê ñäåëàòü åå âàøåé ñèëîé

13

Ãëàâà 1. Äåëàÿ ìåíüøå, äîñòèãàòü áîëüøåãî 

Почему «5-ти»? Во-пер-

вых — и прежде всего — по-

тому, что диапазон от 5 секунд 

до 5 минут является идеаль-

ным временем, в течение ко-

торого можно эффективно от-

реагировать на возрастающее 

давление, воспрепятствовать 

возникновению усталости 

или огорчений и узнать — 

а также применить — новую 

инфор мацию, чтобы изменить 

привычки, связанные со здо-

ровьем, и в первую очередь 

это касается тех ментальных 

установок относительно воз-

можностей вашего организма 

сохранять до старости хоро-

шую физическую форму и яс-

ный ум, которые у вас вырабо-

тались в течение всей вашей 

жизни.

Всего 5 секунд требуется, 

чтобы:

• подняться на более высокий 

энергетический уровень;

• уменьшить риск заболева-

ния раком;

• замедлить процесс старе-

ния;

• использовать метод «мен-

тального перекрестного тре-

нинга»;

• выполнить упражнение на отработку равновесия;

• снять боль с помощью курковых точек;

• снять напряжение с помощью нескольких глубо-

ких вдохов-выдохов;

• насладиться приятными запахами;

• произвести быстрый осмотр своей кожи;

• осознать, что вы в действительности чувствуете и 

чего хотите.

«Сила 5-ти» предлагает вам множество новых воз-

можностей для более сознательного выбора предложен-

ных вам в книге альтернатив.

Но возможно, вас интересует, способны ли вы так 

быстро отреагировать на предложенные в «Силе 5-ти» 

решения ваших проблем? Вне всяких сомнений. Со-

общения в коре головного мозга проходят по дорожкам 

вашей нервной системы со скоростью 350 километров в 

час и создают сложные взаимосвязи в восприятии, вни-

мании, нейромышечной деятельности и ответных реак-

циях. 

Действенность этого феномена заключается в том, 

что мозг может одновременно сравнивать по меньшей 

мере 10 тысяч отдельных факторов или вариантов и рас-

познавать значения более чем 

100 тысяч слов или образов ме-

нее чем за 1 секунду. Например, 

чтобы моргнуть глазом, требу-

ется всего одна сотая секунды, 

а за секунду производится по 

крайней мере 600 отдельных 

мышечных движений, причем 

исследователи утверждают, что 

это число может быть намного 

больше.

Äëÿ òîãî ÷òîáû 

ïðèñïîñîáèòü êàæäûé 

âàðèàíò «Силы 5-ти» 

ê âàøèì ïîòðåáíîñòÿì 

è öåëÿì, îòâåòüòå 
íà 5 âîïðîñîâ:

Êàêîé?

Èìååò ëè ýòîò 

âàðèàíò ñìûñë? 

ßâëÿåòñÿ ëè îí 

ïðàâèëüíûì äëÿ ìåíÿ?

×òî?

×òî êîíêðåòíî ÿ õî÷ó 

óâèäåòü èëè ñäåëàòü?

Çà÷åì?

Çà÷åì ÿ ýòî äåëàþ? 

Îòâå÷àåò ëè äàííûé 

âàðèàíò ìîèì 

íàìåðåíèÿì?

Êîãäà?

Öåëåñîîáðàçíî ëè ýòî 

äëÿ ìåíÿ? Â êàêîå 

âðåìÿ ýòî ëó÷øå âñåãî 

äåëàòü?

Ãäå?

Äîìà? Íà ðàáîòå? 

Êàêàÿ îáñòàíîâêà 

ÿâëÿåòñÿ äëÿ ýòîãî 

íàèáîëåå ïîäõîäÿùåé?

Ëþáîé ïðîãðåññ 

â æèçíè ïðîèñõîäèò 

áëàãîäàðÿ ñèëå 

âûáîðà.

Ýðèê Àëëåíáàó, 
äîêòîð ôèëîñîôèè, 

àâòîð êíèãè «Ñèãíàëû 
ê ïðîáóæäåíèþ»



14 

«Ñèëà 5-òè»: Êàê ñäåëàòü åå âàøåé ñèëîé

15

Ãëàâà 1. Äåëàÿ ìåíüøå, äîñòèãàòü áîëüøåãî 

5 минут — это наиболее удобная временная струк-

тура для представления «байтов» новой информации и 

обеспечения практических приемов и методов. Соглас-

но мнению некоторых авторитетных лиц, занимающих-

ся вопросами обучения, 5 минут являются реальным 

максимально сфокусированным временным промежутком 

для многих мужчин и женщин, которые испытывают 

постоянную нехватку времени. «Недавно проведенное 

исследование мозга с точки зрения его мыслительной 

функции показало, что промежуток времени, в течение 

которого разум может находиться в сосредоточенном 

состоянии, является чрезвычайно коротким — от 5 до 

7 минут — в зависимости от предмета, на который на-

правлено внимание, и уровня проявляемого к нему 

интереса, — поясняет консультант по творческому ре-

шению проблем Джойс Вайкофф. — Разум лучше все-

го работает во время этих коротких всплесков актив-

ности».

«Òî÷êè äåéñòâèÿ ðû÷àãà»: 
êîãäà ìåíüøå îçíà÷àåò áîëüøå

Мы не собираемся добавлять к вашему списку «что 

нужно сделать» еще больше пунктов. Наоборот, на-

шей целью является желание помочь вам реально де-

лать меньше, в то же время достигая большего из того, 

что представляет для вас особую важность; дать вам 

возможность выйти из замкнутого круга бесполезных, 

обремененных чувством вины, пожирающих время по-

пыток улучшить свое здоровье, работоспособность и за-

менить их простыми, более действенными способами. 

Это даже в большей степени касается вопроса что кон-

кретно, когда и почему вы делаете, чем насколько быстро 

это может быть выполнено.

«Сила 5-ти» представляет то, что исследователи 

мыслительных систем называют «точками рычага». Это 

незначительные, хорошо сфокусированные действия, 

которые — будучи применены в нужное время и в нуж-

ном месте — могут принести огромную долговременную 

пользу, превышающую усилие, необходимое для того, что-

бы данное действие сдвинулось с места. Часто действие 

этих «точек рычага» подчинено принципу, известному 

как экономия усилий, когда наилучшие результаты по-

лучают не за счет приложения значительных усилий, 

а за счет простых, но конкретных действий. У моряков 

это называется «держать нос 

по ветру» — производить не-

значительную, но быструю и 

точную регулировку парусов, 

для того чтобы максимально 

повысить их коэффициент по-

лезного действия, используя 

направленную силу ветра. 

«Сила 5-ти» — это книга о 

том, как сделать важный лич-

ный выбор, который может 

облегчить вашу жизнь, воз-

родить тело, разум и дух — не 

только в метафорическом, но 

и в буквальном, физическом, 

смысле.

В организме человека приблизительно 100 триллио-

нов клеток. Каждую секунду в них происходит около 

6 триллионов реакций. Так, например, быстрота старе-

ния организма чрезвычайно непостоянна, так как ваши 

мысли, чувства и поступки могут оказывать влияние на 

Íå ñîâñåì îñîçíàííîå 

îáÿçàòåëüñòâî 

îòíîñèòåëüíî ÷åãî-òî 

âàæíîãî ÿâëÿåòñÿ 

íåîñîçíàííûì 

îáÿçàòåëüñòâîì, 

íàïðàâëåííûì íà òî, 

÷òî íå âàæíî.

Ñòèâåí Êîâè, 
äîêòîð ôèëîñîôèè, 

àâòîð êíèãè 
«Ñíà÷àëà — ãëàâíîå»
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Ãëàâà 1. Äåëàÿ ìåíüøå, äîñòèãàòü áîëüøåãî 

каждую из клеток; процессы старения могут ускорять-

ся, замедляться или даже принимать обратное направ-

ление.

Ñíà÷àëà — ãëàâíîå: 
ñèëà âðåìåíè

«У меня нет времени», «Время летит», «Время ухо-

дит», «Время ограничено», «Время поджимает». Люди 

больше жалуются на нехватку времени, чем на недо-

статок денег или свободы. В сутках 1440 минут, что со-

ставляет 86 400 секунд, — это та продолжительность 

времени, из которой состоит каждый день тысячелетия 

на Земле. И то, что в последние годы наше общее ощу-

щение ускорившегося жизненного темпа (ощущение 

того, что время становится все более дефицитным) при-

обрело преувеличенный характер, отнюдь не утешает. 

Мы спешим, опаздываем, мы напрягаемся изо всех сил, 

чтобы догнать. Мы расстроены нехваткой времени, не-

довольны его скоротечностью и чувствуем себя беспо-

мощными перед этим. 

Научные обзоры в масштабах всей страны указыва-

ют на то, что этот проникающий повсюду сумасшедший 

темп все больше и больше дает о себе знать, как бы от-

вечая: «А, все это вздор!» — на наши усилия, которые мы 

тратим на какую-нибудь оздоровительную диету, регу-

лярные физические упражнения или попытки спра-

виться со стрессом.

Однажды, на борту одного «Конкорда», призем-

лившегося в Нью-Йорке, произошел сбой в электриче-

ском оборудовании, вследствие чего не открылись две-

ри. И хотя работники аэропорта усиленно занимались 

устранением этой неисправности, спустя 5 минут раз-

гневанные   пассажиры   уже   обсуждали,   какую ком-

пенсацию потребовать от авиакомпании Франции за 

потерянное ими время. А через 15 минут все они были 

на грани безумия.

«Время — психологический враг человека», — писал, 

опираясь на свои наблюдения, известный духовный на-

ставник Дж. Кришнамурти. Большинство из нас вос-

принимают время как некую абсолютную величину, 

которой мы почти (или совсем) не можем управлять. 

Однако эта книга рассказывает о том, как вернуть силу 

времени, и о том выборе, благодаря которому можно пре-

вратить время в своего союзника, — и тогда эта пробле-

ма больше не будет иметь такого решающего значения.

Не случайно часть слова «deadline» (мертвая черта, 

крайний срок) имеет значение «мертвый» — человече-

ское тело не слишком хорошо приспособлено к борьбе со 

временем. Исследования подчеркивают, что люди, стра-

дающие «болезнью спешки» — хроническим ощущени-

ем постоянной нехватки времени, — могут оказаться во 

все возрастающей группе риска возникновения и обо-

стрения таких проблем, как высокое кровяное давление, 

болезни сердца и отдельные формы раковых заболева-

ний. Кроме того, недостаток времени вызывает непре-

ходящее чувство гнева, враждебности, подавленности, 

горечи, недовольства, а также может привести к вне-

запной смерти от сердечной недостаточности. С другой 

стороны, исследователи заявляют, что достаток време-

ни, то есть эффективное его использование, отсутствие 

изводящего чувства нетерпения и необходимости бес-

покойно поглядывать на часы, — является предпосыл-

кой к успеху в плане улучшения здоровья и физической 

формы.

Читая эту книгу, постарайтесь почаще делать паузы 

и прислушиваться к собственному разуму и сердцу. Ка-
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каждую из клеток; процессы старения могут ускорять-

ся, замедляться или даже принимать обратное направ-

ление.

Ñíà÷àëà — ãëàâíîå: 
ñèëà âðåìåíè
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больше жалуются на нехватку времени, чем на недо-
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виться со стрессом.

Однажды, на борту одного «Конкорда», призем-

лившегося в Нью-Йорке, произошел сбой в электриче-
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ний. Кроме того, недостаток времени вызывает непре-

ходящее чувство гнева, враждебности, подавленности, 

горечи, недовольства, а также может привести к вне-

запной смерти от сердечной недостаточности. С другой 

стороны, исследователи заявляют, что достаток време-

ни, то есть эффективное его использование, отсутствие 

изводящего чувства нетерпения и необходимости бес-

покойно поглядывать на часы, — является предпосыл-

кой к успеху в плане улучшения здоровья и физической 
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кие новые варианты выбора кажутся вам наиболее це-

лесообразными? Какие действенные шаги могли бы по-

служить наилучшими «точками рычага», чтобы сберечь 

ваше время и усилия?

Пользуясь «Силой 5-ти», вы сможете изменить свое 

будущее. Более того, вы сами изменитесь. Вы будете смо-

треть на мир другими глазами, начнете иначе относить-

ся ко времени, испытаете совсем другие чувства в лич-

ных взаимоотношениях, сделаете новый выбор, сможете 

провести грань между ежедневной пустой тратой време-

ни и наиболее важными делами.

Научившись сознательно реагировать на проблемы, 

которые ставит перед вами жизнь, с помощью «Силы 

5-ти» — 5-секундных или 5-минутных упражнений — 

вы сможете добиться поистине потрясающих резуль-

татов. Это и есть обратная связь, которую мы уже по-

лучили от десятков тысяч людей, посещавших наши 

семинары, — людей разных профессий из многих стран 

мира. Добро пожаловать в мир открытий, который рас-

кроет перед вами наша книга! Мы написали ее для вас.

Ãëàâà 2. 
Íîâàÿ íàóêà 
î ñàìîïîìîùè
Îíà ìîæåò ïðèíåñòè îãðîìíóþ 
ïîëüçó âàøåé æèçíè è çäîðîâüþ

Наука — это средство систематического приобретения до-
стоверных знаний.

Джон Дьюи, американский философ и педагог

Äанная программа — «Сила 5-ти» — открыла но-

вые страницы в науке самопомощи. Всем известно, — 

неважно, хорошо это или плохо, — что рынок книг по 

самопомощи оказывает существенное влияние на за-

падное общество. Продается поистине потрясающее 

количество книг такого сорта — сотни тысяч, иногда 

миллионы экземпляров, — и в некоторых случаях они 

оказывают глубокое воздействие на взгляды, привычки 

и жизнь людей.

В исследовании, проведенном профессором психо-

логии Университета штата Орегон, говорится, что чита-

тели в подавляющем большинстве случаев (83,3%) дают 

оценку книгам по самопомощи от «довольно позитив-

ной» до «очень позитивной».
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