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«КТ головного мозга рассказывает историю!» 
 
Все началось, когда мне было около 13 лет. Моя мать, у которой конечно были хорошие 
намерения, хотела, чтобы я любой ценой окончил колледж - чтобы далее я мог получать 
высшее образование. Однако меня это не устраивало, потому что моим самым горячим 
желанием было научиться ремеслу. 
 
До сих пор помню, как будто это было вчера. Она заплакала и практически умоляла меня 
продолжить учебу в школе. В итоге я сдался, но ценой конфликта потери самооценки - то 
есть конфликта ловкости в отношении моих рук. Почему? Потому что я знал, что, посещая 
среднюю школу, я больше не смогу заниматься моим тогда любимым видом спорта - карате. 
Мысль о том, что нельзя ни изучить ремесло, ни практиковать каратэ, была для меня 
серьезным ударом. 
 
Но, решив смириться с этой идеей (поскольку она так много значила для моей матери), я 
вскоре смог разрешить свой конфликт потери самооценки. Однако одновременно 
активизировался конфликт беженца, потому что новая школа была школой-интернатом, и я 
мысленно сопротивлялся её посещению вначале настолько сильно, что это практически 
стало фобией. 
 
Из-за сочетания разрешенного конфликта потери самооценки и активного конфликта 
беженца я заболел подагрой в 13 лет! Это проявлялось в опухших суставах пальцев, 
особенно правой руки, которые также были жесткими и болезненными. На тот момент не 
существовало понимания или объяснения подагры у людей столь юного возраста. 
 
К счастью, тогда мы не обращались к врачам. Иначе наверняка мне поставили бы диагноз 
лейкемия! Но когда доктор Хамер увидел мою компьютерную томографию, его первым 
вопросом было: «Что случилось с вами, когда вы были ребенком? Что вам не разрешали 
больше делать?» 
 
Секрет перестаёт быть секретом, когда задают такой точный вопрос - 25 лет спустя! 
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