«ǩǾǺǾ ǸǬǽǾǱǼǽǶǴǵ ǬǹǬǷǴǳ ȀǬǶǾǺǼǺǮ, ǽǻǺǽǺǭǽǾǮǿȊȅǴȁ
ǻǼǴǭǬǮǶǱ ǸǬǽǽȇ ǾǱǷǬ, Ǭ ǾǬǶǲǱ ǿǽǾǺǵȃǴǮǺǸǿ ǱǱ ǽǹǴǲǱǹǴȊ, ǴǳǷǺǲǱǹ ǻǼǺǽǾȇǸ, ǻǺǹȋǾǹȇǸ ȋǳȇǶǺǸ Ǵ ǺǽǾǬǮǷȋǱǾ
ȃǴǾǬǾǱǷȋ ǽ ǿǭǱǲǰǱǹǴǱǸ: «ǫ ǸǺǯǿ ȉǾǺ ǽǰǱǷǬǾȈ!»
Э

.

(David Ajibade),
Building Strength, LLC

«ǫ ǹǬǭǷȊǰǬǷ ǻǺǷǺǲǴǾǱǷȈǹȇǱ ǼǱǳǿǷȈǾǬǾȇ ǻǼǺǯǼǬǸǸȇ
ǌǘǑǙ Ǵ ǹǬ ǽǬǸǺǸ ǽǱǭǱ, Ǵ ǹǬ ǽǮǺǴȁ ǻǬȂǴǱǹǾǬȁ. ǩǾǺ
ǶǹǴǯǬ, ǶǺǾǺǼǿȊ Ǯȇ ǳǬȁǺǾǴǾǱ ǻǼǴǺǭǼǱǽǾǴ ǰǷȋ ǽǱǭȋ, ǰǷȋ
ǽǮǺǴȁ ǰǼǿǳǱǵ, ǽǱǸȈǴ Ǵ ǾǱȁ, ǶǺǸǿ Ǯȇ ǰǺǮǱǼȋǱǾǱ ǳǬǭǺǾǿ
Ǻ ǽǺǭǽǾǮǱǹǹǺǸ ǳǰǺǼǺǮȈǱ! ǛǺǸǺǯǴǾǱ ǴǳǸǱǹǴǾȈ ǸǴǼ Ǵ
ǻǼǴǽǺǱǰǴǹȋǵǾǱǽȈ Ƕ ǼǱǮǺǷȊȂǴǴ ǳǰǺǼǺǮǺǯǺ ǸǺǳǯǬ».
Э

.

(Earl R. Henslin),
,
«This Is Your Brain on Joy1»

«ǎǱǷǴǶǺǷǱǻǹǬȋ ǶǹǴǯǬ, ǻǺǷǹǬȋ ǰǺǭǼǺǾǹȇȁ, ǿǭǱǰǴǾǱǷȈǹȇȁ Ǵ ǻǼǺǽǾȇȁ ǽǺǮǱǾǺǮ Ǯ ǺǾǹǺȄǱǹǴǴ ǳǰǺǼǺǮǺǯǺ ǻǴǾǬǹǴȋ Ǵ ǽǹǴǲǱǹǴȋ ǸǬǽǽȇ ǾǱǷǬ, ǽ ǸǹǺǲǱǽǾǮǺǸ ǺǼǴǯǴǹǬǷȈǹȇȁ ǽǾǼǬǾǱǯǴǵ ǻǼǱǼȇǮǬǹǴȋ ǹǱǲǱǷǬǾǱǷȈǹǺǯǺ ǻǺǮǱǰǱǹǴȋ
Ǵ ǿǮǱǷǴȃǱǹǴȋ ǸǺǾǴǮǬȂǴǴ — ǶǷȊȃǱǮȇȁ ȉǷǱǸǱǹǾǺǮ ǰǺǽǾǴǲǱǹǴȋ ǿǽǻǱȁǬ».
(Andrew Newberg),
,
,
«How God Changes Your Brain»2

1
2

Название можно перевести «Это ваш мозг в радости».
Название можно перевести «Как бог меняет ваш мозг».
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ǎǎǑǐǑǙǔǑ

В

своей книге «Измени свой мозг — изменится
и тело»1 я писал о том, как благодаря собственному мозгу можно улучшить здоровье своего сердца, кожи, стать более энергичным,
сосредоточенным, улучшить память, сексуальную
функцию и нормализвать вес. В этой книге я расскажу, почему многие диеты неэффективны. Книга
написана на основе большой работы по визуализации мозга, проведенной нами в Amen Clinics за последние 20 лет и охватывавшей десятки тысяч пациентов из 80 стран мира. И в противоположность
распространенным представлениям причины неэффективности диет не имеют никакого отношения к
недостатку желания похудеть или отсутствию силы
воли. А бывает, что чем больше человек старается
сбросить вес, тем больше его набирает.
Мы открыли два важнейших секрета.
Первый секрет неэффективности диет состоит в
том, что большинство проблем избыточной массы
тела возникают в голове. Поэтому «ушивание» желудка фактически оказывается бесполезным — оно
воздействует не на тот орган. Не говоря уже о том,
что через 10 лет после операции по бандажированию желудка 31% прооперированных разочаровываются в достигнутом результате. Именно наш мозг
заставляет нас встать из-за стола, говоря нам, что
мы съели достаточно, и именно он дает нам разрешение на вторую порцию мороженого, в результа-

1

М.: Эксмо, 2011.
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те чего мы будем выглядеть и чувствовать себя как
барабан. Если вы хотите усовершенствовать свое
тело, следует, как всегда, начать с мозга.
Второй секрет, раскрытый на основе визуализации
мозга, состоит в том, что избыточный вес связан не
с одной какой-то особенностью работы мозга, а с пятью различными характеристиками его работы.
Предлагая всем подряд одну и ту же диету, можно
помочь лишь некоторым людям, а множеству других универсальная диета способна даже навредить.
Зная, к какому типу вы относитесь, вы сможете гораздо легче сбросить избыток массы и не наберете
ее снова.
ǛǿǾȈ Ƕ ǳǰǺǼǺǮȈȊ ǸǺǳǯǬ Ǵ ǭǱǳǮǺǳǮǼǬǾǹǺǸǿ ǴǳǭǬǮǷǱǹǴȊ ǺǾ ǷǴȄǹǱǯǺ ǮǱǽǬ — ȉǾǺ Ǵ ǱǽǾȈ ǹǬȄǬ
ǻǼǺǯǼǬǸǸǬ, ǻǼǱǰǽǾǬǮǷǱǹǹǬȋ Ǯ ȉǾǺǵ ǶǹǴǯǱ,
1
ǛǼǺǯǼǬǸǸǬ AMEN .

Реакция на эти открытия была впечатляющей, и
книга была занесена «New York Times» в список бестселлеров, где оставалась в течение нескольких месяцев. Я знал, что люди откликнутся на сообщение о
том, что мозг и вес тесно связаны между собой и
что, улучшая работу мозга, можно совершенствовать собственное тело. К чему я, однако, оказался не
готов, так это к шквалу отчаянных просьб читателей подробнее рассказать об этом.
С того момента, как «Измени свой мозг — изменится и тело» вышла в киберпространство и по1
Получается забавная игра слов: «Аmen» (лат.) — «Да будет
так». Неплохой слоган для желающих похудеть.
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явилась на полках магазинов, люди звонят в наши
клиники и пишут нам электронные письма, оставляют комментарии в моем блоге и обращаются ко
мне на презентациях книг, публичных выступлениях и других мероприятиях. Многие умоляют предоставить им простую пошаговую программу снижения веса, ориентированную на перестройку мозга.
Мне нравится называть ее программой снижения
веса для думающих людей. Этот способ нормализации веса определенно не для глупцов. Как вы знаете, существует множество способов, которые люди
пытаются использовать для того, чтобы сбросить
жир. Возможно, вы даже испробовали некоторые из
них. Вы понимаете, о каких методах я говорю: «печеньевая диета»1, горчичная диета, диета «ешьте все
что хотите в течение одного часа в день», поедание
капустного супа, диета «на полставки» (один день
на диете, другой — свободный), грейпфрутовая диета, употребление детского питания, жидкая диета,
детоксикационная диета на соках, поедание кокосового масла, арахисового, кубиков льда2, мороженого, винограда, пиццы, рацион пещерного человека,
потребление красного вина, однодневная, трехдневная и семидневная диеты и даже солитерная (да,
некоторые люди действительно готовы проглотить
солитера, лишь бы похудеть). Подобные модные диеты обещают быстрые результаты: «Сбросьте 4 кг за
семь дней!» — но, скорее всего, приведут к неудаче
в долгосрочном периоде.
1

Предполагает питание специальными галетами, содержащими
необходимые питательные вещества, в том числе натуральные
ингредиенты, подавляющие чувство голода.
2
Аналогична «печеньевой», только вместо галет используются
специальные замороженные кубики.
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ǛǺǾǼȋǽǬȊȅǿȊ ǴǽǾǺǼǴȊ Ǻ ǯǷǿǻȇȁ ǽǻǺǽǺǭǬȁ ǽǹǴǲǱǹǴȋ ǮǱǽǬ ȋ ǿǳǹǬǷ, ǻǼǴǱȁǬǮ ǹǬ ǺǰǹǺ Ǵǳ ǾǱǷǱǮǴǳǴǺǹǹȇȁ ǮȇǽǾǿǻǷǱǹǴǵ. ǎǺǵǰȋ Ǯ ǾǱǷǱǽǾǿǰǴȊ, Ǵǳ ǶǺǾǺǼǺǵ
ǰǺǷǲǱǹ ǭȇǷ ǽǺǽǾǺȋǾȈǽȋ ǮȇȁǺǰ Ǯ ǻǼȋǸǺǵ ȉȀǴǼ, ȋ
ǳǬǸǱǾǴǷ, ȃǾǺ ǸǺǵ ǶǺǷǷǱǯǬ — ǹǬǳǺǮǱǸ ǱǯǺ ǐǲǴǸ, —
ǽ ǶǺǾǺǼȇǸ ȋ ǹǱǶǺǯǰǬ ǿǲǱ ǼǬǭǺǾǬǷ, ǮȇǯǷȋǰǴǾ ǻǺȁǿǰǱǮȄǴǸ. ǫ ǽǻǼǺǽǴǷ ǐǲǴǸǬ, ǶǬǶ Ǻǹ ȉǾǺǯǺ ǰǺǭǴǷǽȋ.
ǚǹ ǺǾǮǱǾǴǷ, ȃǾǺ ǹǬȁǺǰǴǾǽȋ ǹǬ ǡǏǣ-ǰǴǱǾǱ (ǡǏǣ — ȉǾǺ
ȁǺǼǴǺǹǯǺǹǬǰǺǾǼǺǻǴǹ ȃǱǷǺǮǱȃǱǽǶǴǵ — ǯǺǼǸǺǹ ǭǱǼǱǸǱǹǹǺǽǾǴ!). ǝǺǺǭȅǬǷǺǽȈ, ȃǾǺ Ǯ ǽǺȃǱǾǬǹǴǴ ǽ ǼǬȂǴǺǹǺǸ, ǽǺǰǱǼǲǬȅǴǸ ǮǽǱǯǺ (ǮǹǴǸǬǹǴǱ!) 500 ǶǬǷǺǼǴǵ1
Ǯ ǰǱǹȈ, ȉǾǺǾ ǯǺǼǸǺǹ ǻǺǸǺǯǬǱǾ ǭȇǽǾǼǺ ǽǭǼǺǽǴǾȈ ǮǱǽ.
ǜǱǳǿǷȈǾǬǾȇ ǻǷǬȂǱǭǺ-ǶǺǹǾǼǺǷǴǼǿǱǸȇȁ ǴǽǽǷǱǰǺǮǬǹǴǵ
ǡǏǣ-ǰǴǱǾȇ, ǸȋǯǶǺ ǯǺǮǺǼȋ, ǹǱ ǮǻǱȃǬǾǷȋǷǴ. ǞǱǸ ǹǱ ǸǱǹǱǱ ǸǺǱǸǿ ǰǼǿǯǿ ǾǬǶǬȋ ǰǴǱǾǬ ǺȃǱǹȈ ǻǺǸǺǯǷǬ — Ǻǹ
ǻǺǾǱǼȋǷ 9 Ƕǯ. ǝǷǱǰǺǮǬǾȈ ȉǾǺǵ ǰǴǱǾǱ ǸǺǲǹǺ ǾǺǷȈǶǺ Ǯ
ǾǱȃǱǹǴǱ 26 ǰǹǱǵ, ǻǺǽǶǺǷȈǶǿ ǻǺǽǷǱ ȉǾǺǯǺ ǽǼǺǶǬ ǷȊǰǴ,
ǻǺ ǮǽǱǵ ǮǴǰǴǸǺǽǾǴ, ǻǼǴǺǭǼǱǾǬȊǾ ǴǸǸǿǹǴǾǱǾ Ƕ ǡǏǣ.
ǎ ǻǺǽǷǱǰǹǴǵ ǰǱǹȈ ǰǴǱǾȇ, ǶǬǶ ǼǬǽǽǶǬǳǬǷ ǸǹǱ ǐǲǴǸ,
Ǻǹ ǻǺǳǮǺǹǴǷ Ǯ ǽǮǺǵ ǷȊǭǴǸȇǵ ǼǱǽǾǺǼǬǹ ǯǷǿǭǺǶǺǵ
ǻǴȂȂȇ2 Ǯ ǣǴǶǬǯǺ Ǵ ǳǬǶǬǳǬǷ ǰǮǱ ǭǺǷȈȄǴǱ ǻǴȂȂȇ, ǶǺǾǺǼȇǱ ǻǷǬǹǴǼǺǮǬǷ ǻǺǯǷǺǾǴǾȈ ǳǬ ǮȇȁǺǰǹȇǱ, ȃǾǺǭȇ ǺǾǻǼǬǳǰǹǺǮǬǾȈ ǽǮǺǴ ǿǽǻǱȁǴ Ǯ ǭǺǼȈǭǱ ǽ ǮǱǽǺǸ.
ǖǺǯǰǬ Ǻǹ ǼǬǽǽǶǬǳǬǷ ǸǹǱ ǽǮǺȊ ǴǽǾǺǼǴȊ, ȋ ǽǸǺǾǼǱǷ
ǹǬ ǹǱǯǺ ǾǬǶ, ǭǿǰǾǺ Ǻǹ ǭȇǷ ǽǬǸȇǸ ǯǷǿǻȇǸ ǽǿȅǱǽǾǮǺǸ
ǹǬ ǻǷǬǹǱǾǱ.
— Ǟȇ ǮǱǰȈ ǼǬǳȇǯǼȇǮǬǱȄȈ ǸǱǹȋ, ǻǼǬǮǰǬ? — ǽǻǼǺǽǴǷ ȋ, ǯǷȋǰȋ ǱǸǿ Ǯ ǯǷǬǳǬ.
1

Здесь и далее автор называет «калориями» килокалории. —
Прим. ред.
2
Deep-dish pizza — считается чикагским блюдом. В качестве основания этой пиццы служит «емкость» из теста в форме глубокой тарелки с краями, высота которых достигает 7,5 см. —
Прим. перев.
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— ǙǱǾ, ǽ ȃǱǯǺ Ǿȇ ǮǳȋǷ? — ǺǾǮǱǾǴǷ Ǻǹ ǺǭǺǼǺǹǴǾǱǷȈǹǺ.
— Ǟȇ ǲǱ ǰǱǵǽǾǮǿǱȄȈ ǶǬǶ ǬǷǶǺǯǺǷǴǶ, ǶǺǾǺǼȇǵ ǮȇȄǱǷ Ǵǳ ǼǱǬǭǴǷǴǾǬȂǴǺǹǹǺǵ ǶǷǴǹǴǶǴ Ǵ ǽǺǭǴǼǬǱǾǽȋ
ǺǾǻǼǬǳǰǹǺǮǬǾȈ ȉǾǺ ǽǺǭȇǾǴǱ, ǹǬǻǴǮȄǴǽȈ Ǯ ǽǾǱǷȈǶǿ!
ǩǾǺ ǾǼǿǰǹǺ ǹǬǳǮǬǾȈ ǼǬǳǿǸǹȇǸ ǻǺǮǱǰǱǹǴǱǸ.
ǖǺǯǰǬ ȋ ǮǽǾǼǱǾǴǷǽȋ ǽ ǹǴǸ ǹǱǽǶǺǷȈǶǺ ǸǱǽȋȂǱǮ ǽǻǿǽǾȋ, Ǻǹ ǮǹǺǮȈ ǹǬǭǼǬǷ ǮǱǽȈ ǽǮǺǵ ǲǴǼ, ǶǺǾǺǼȇǵ ǻǺǾǱǼȋǷ, ǽǴǰȋ ǹǬ ǰǴǱǾǱ.

ǛǜǚǏǜǌǘǘǌ AMEN ǐǗǫ ǍǚǜǨǍǧ
ǝ ǞǜǑǎǚǒǙǚǝǞǨǪ ǔ ǐǑǛǜǑǝǝǔǑǕ
ǛǚǘǚǒǑǞ ǞǌǖǒǑ ǙǚǜǘǌǗǔǓǚǎǌǞǨ ǎǑǝ
Эта книга выросла из двух проектов Amen Clinics.
Во-первых, несколько лет назад я написал 12-недельный курс заочного обучения избавлению от
тревожности и депрессии, используя принципы,
которые исповедовал в Amen Clinics на протяжении
многих лет. Существуют надежные научные данные
о том, что многие люди могут улучшить настроение
и снизить уровень тревожности без помощи врача — за счет применения определенных методик.
Когда я обзванивал 90 участников этого курса с
опросом о достигнутых результатах, большинство
из них сообщили мне, как я и ожидал, что теперь
реже испытывают чувство тревоги и подавленность. Однако было и то, чего я не ожидал. Некоторые из них сообщали мне о снижении своего веса
на 10, 20, а то и 30 фунтов1 за 12 недель, а также об
улучшении памяти и внимания. Когда я слушал по
телефону этих людей, у меня случилось озарение и
1

Около 4,5 кг, 9 и 13,6 кг соответственно.

14 | МОЗГ ПРОТИВ ЛИШНЕГО ВЕСА

я понял, что, заботясь о мозге, вы оздоравливаете и
тело, и разум.
Наука подводит основание под это открытие. Исследование, представленное на ежегодной встрече
Общества пищевого поведения в 2009-м, продемонстрировало, что пациенты с депрессией, следовавшие 6-месячной программе нормализации массы
тела путем изменения пищевого поведения, не только сбросили вес, но и сообщили о существенном
уменьшении симптомов депрессии. Теряешь вес —
становишься счастливей.

ǛǜǚǏǜǌǘǘǌ AMEN CLINICS ǐǗǫ ǔǏǜǚǖǚǎ
ǠǟǞǍǚǗǨǙǚǕ ǗǔǏǔ ǛǚǘǚǏǗǌ ǔǘ ǝǍǜǚǝǔǞǨ ǎǑǝ
ǔ ǝǞǌǞǨ ǟǘǙǑǑ
Второй проект, который помог заложить основы
этой книги, — это данные крупнейшего в мире исследования по визуализации/реабилитации мозга,
которое охватило действующих и отставных профессиональных футболистов1. Мы обследовали и
лечили более сотни игроков. В течение многих лет
Национальная футбольная лига утверждала, что
у нее нет сведений о том, что профессиональный
футбол приводит к стойким повреждениям мозга.
После того как ряд игроков обратились ко мне с
диагнозами «деменция», «депрессия» и «ожирение»,
я решил обследовать их мозг и раз и навсегда ответить на вопрос: «Повреждает ли мозг игра в футбол?» Ответ, который не удивил никого, кроме, возможно, нескольких функционеров НФЛ, был таков:
1

Речь идет об американском футболе.
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«Профессиональная игра в футбол приводит к стойким повреждениям мозга». Вряд ли вы ожидаете, что,
столкнувшись от 30 до 50 раз с таким парнем, как
Миннесота Викинг Рон Яри (его рост 196 см и масса
тела 115,7 кг), вы сможете избежать неприятностей.

ǐ-Ǽ ǌǸǱǹ Ǵ ǜǺǹ ǫǼǴ

Однако, пройдя программу оздоровления мозга,
многие бывшие игроки не только похудели (один
из них сбросил более 45 кг), но одновременно стали более сообразительными и счастливыми. Кроме
того, улучшились их когнитивные показатели, в некоторых случаях на 200, 300 и даже 400%.
Вот пример. Большой Эд Уайт, 62 лет, четырежды участвовавший в матче звезд АФЛ-НФЛ, полузащитник из команды «Миннесота Викингс», а впоследствии «Сан-Диего Чарджерс», провел 17 сезонов
в Национальной футбольной лиге. Когда я впервые
увидел Эда, он весил 165,6 кг и имел очень низкие
показатели в когнитивных тестах. Все игроки, проходившие у нас реабилитацию, выполняют тест
Майкроког (Microcog), который измеряет интеллек-

