
Верни Себе
Свое Тело

Сюзанна Скерлок-Дюрана
Suzanne Scurlock-Durana

Исцеление от травмы 
и пробуждение мудрости вашего тела

Киев
2019



УДК 615.89:133]
  С42

Скерлок-Дюрана С.
Верни cебе cвое тело: Пер. с англ. — К.: Мульти метод, 2019. — 200 с.

ISBN 978-966-97712-2-3

©  Suzanne Scurlock-Durana, 2019.
First published in the United States of America by New World Library. 

©  Издательство «Мультиметод». Перевод на русский язык, оформление, 
подготовка к изданию, 2019. 

ISBN 978-966-97712-2-3

С42

В этой книге Сюзанна Скерлок-Дюрана, которая самостоятельно излечилась от опас-
ной травмы, делится с  нами своим тридцатилетним опытом по  самоизлечению и  лече-
нию своих пациентов, используя мудрость и энергию нашего собственного тела. Мудрость 
 нашего тела — необъятна и всесильна, достаточно только прислушаться к ней и это карди-
нально изменит вашу жизнь и жизнь ваших близких.

Данное издание охраняется законом об авторском праве. Нарушение ограничений, наклады-
ваемых на любое воспроизведение (перепечатку, ксерокопирование, тиражирование, разме-
щение в сети интернет и т. д.) всей книги или отдельных ее частей, запрещается без пись-
менного разрешения издательства «Мультиметод» и преследуется в судебном порядке.

УДК 615.89:133]
  С42

Посвящается моей маме, Мери Джейн, 
за ее неукротимый дух и любовь к жизни



УДК 615.89:133]
  С42

Скерлок-Дюрана С.
Верни cебе cвое тело: Пер. с англ. — К.: Мульти метод, 2019. — 200 с.

ISBN 978-966-97712-2-3

©  Suzanne Scurlock-Durana, 2019.
First published in the United States of America by New World Library. 

©  Издательство «Мультиметод». Перевод на русский язык, оформление, 
подготовка к изданию, 2019. 

ISBN 978-966-97712-2-3

С42

В этой книге Сюзанна Скерлок-Дюрана, которая самостоятельно излечилась от опас-
ной травмы, делится с  нами своим тридцатилетним опытом по  самоизлечению и  лече-
нию своих пациентов, используя мудрость и энергию нашего собственного тела. Мудрость 
 нашего тела — необъятна и всесильна, достаточно только прислушаться к ней и это карди-
нально изменит вашу жизнь и жизнь ваших близких.

Данное издание охраняется законом об авторском праве. Нарушение ограничений, наклады-
ваемых на любое воспроизведение (перепечатку, ксерокопирование, тиражирование, разме-
щение в сети интернет и т. д.) всей книги или отдельных ее частей, запрещается без пись-
менного разрешения издательства «Мультиметод» и преследуется в судебном порядке.

УДК 615.89:133]
  С42

Посвящается моей маме, Мери Джейн, 
за ее неукротимый дух и любовь к жизни



Содержание

Предисловие 6

Г Л А В А  1
Ответы находятся внутри
Путешествие начинается 8

Г Л А В А  2
Пять мифов о теле

Тупики, уводящие нас с курса 23

Г Л А В А  3
Признаки оптимального здоровья

Поиск пути «домой к себе» 45

Г Л А В А  4
Полное ощущение тела

Практики для жизни 55

Г Л А В А  5
Ваше сердце

Дар вдохновения 86

Г Л А В А  6
Ваш кишечник

Дар инстинктивного знания 106

Г Л А В А  7
Ваш таз

Дар силы 125

Г Л А В А  8
Ваши ноги и стопы
Дар движения 136

Г Л А В А  9
Ваши кости

Дары уравновешенности и ясности 146

Г Л А В А  1 0
Ваш мозг

Дары интегрированной системы 156

Г Л А В А  1 1
Жизнь во всех своих клетках

Жизнь вас ждет 172

Г Л А В А  1 2
Намеренное открытие жизни

Действия в течение 28 дней 177

Благодарности 183

Об авторе  186



Содержание

Предисловие 6

Г Л А В А  1
Ответы находятся внутри
Путешествие начинается 8

Г Л А В А  2
Пять мифов о теле

Тупики, уводящие нас с курса 23

Г Л А В А  3
Признаки оптимального здоровья

Поиск пути «домой к себе» 45

Г Л А В А  4
Полное ощущение тела

Практики для жизни 55

Г Л А В А  5
Ваше сердце

Дар вдохновения 86

Г Л А В А  6
Ваш кишечник

Дар инстинктивного знания 106

Г Л А В А  7
Ваш таз

Дар силы 125

Г Л А В А  8
Ваши ноги и стопы
Дар движения 136

Г Л А В А  9
Ваши кости

Дары уравновешенности и ясности 146

Г Л А В А  1 0
Ваш мозг

Дары интегрированной системы 156

Г Л А В А  1 1
Жизнь во всех своих клетках

Жизнь вас ждет 172

Г Л А В А  1 2
Намеренное открытие жизни

Действия в течение 28 дней 177

Благодарности 183

Об авторе  186



6

Предисловие

Информация, содержащаяся в этой книге, родилась более 30 лет 
назад благодаря опыту моего собственного исцеления, а также 

осмыслению того, что способствовало этому. В то время я практи-
ковала и преподавала краниосакральную терапию (КСТ) — мягкий 
метод мануального воздействия, который сначала практиковался 
только остеопатами. Сейчас его изучают и применяют на практике 
целители разных направленностей. В рамках этого метода исполь-
зуются легкие прикосновения, высвобождающие и обнаруживаю-
щие посредством различных физических и эмоциональных воздей-
ствий мудрость тела и его способность к самоисцелению. Во время 
такой терапии вы мобилизуете кости, а также мембраны головного 
и спинного мозга. Моим наставником был доктор Джон Апледжер, 
и с 1986 года я сама преподаю в Институте Апледжера. В главе 11 
я расскажу историю о том, как я открыла для себя эту область зна-
ния и обучилась данному методу.

КСТ исцелила мою хроническую боль и направила на поиск того, 
как можно снова подружиться с собственным телом. В течение всех 
этих лет в процессе моего исцеления я видела, что клетки моего тела 
содержат мудрость, которая «ждет, чтобы ее услышали». И я слуша-
ла — все больше и больше — все части себя. Используя мудрость моего 
тела, — присутствующую в моем сердце, кишечнике, тазе и костях 
для исцеления и наставления, — я разработала программу, которую 
я называю «Исцеление изнутри» (ИИ), чтобы поделиться с другими 
этой внутренней мудростью и опытом тела.

7 Верни себе свое тело

Истории в этой книге являются реальными примерами клеточ-
ного интеллекта, который пробудился в ходе моей работы по про-
грамме ИИ или в сочетании с КСТ. Я была воистину одержима своим 
исследованием. Надеюсь, что после того, как вы увидите, насколько 
это революционно, когда будете реально увлечены гармонизацией 
отношений со своим телом, вы со мной согласитесь. В моем разуме 
или теле нет никаких сомнений относительно достоверности и эф-
фективности данной методики.

Однако наша культура в целом не всегда признает то, что так 
очевидно для меня. Еще 10–20 лет назад все последние достижения 
в области исследований мозга и травмы (которые я описываю ниже) 
считались ересью. Когда я преподаю этот метод в новой профес-
сиональной группе, то предполагаю, что люди знают и понимают, 
что такое «мудрость собственного тела». Как можно этого не осоз-
навать? Это так просто и очевидно для меня.

Я вновь и вновь поражаюсь, когда наблюдаю совершенно проти-
воположное. Отличная новость состоит в том, что в наши дни люди 
уже знакомы с основными понятиями, необходимыми для восстанов-
ления связи с собственным телом. Они понимают, почему им, может 
быть, нужно заземляться и центрироваться, что йога и медитация 
воплощают эти идеи в жизнь. «Присутствие» — модное слово в мире 
коучинга и психотерапии. Наше осознание присутствия в настоящем 
моменте постоянно растет с тех пор, как Рам Дасс указал нам на это 
несколько десятилетий назад. Моя собственная работа по исцеле-
нию и исследованию в этой книге опирается на данные концепции.

Тем не менее, многие люди на самом деле никогда не имели такого 
опыта, и данная работа описывает этот опыт — непосредственный 
опыт полного телесного присутствия и мудрости тела, — как ощу-
щается, каково оно на вкус, как оно пахнет и выглядит. За пределами 
наших пяти чувств — это невыразимый опыт переживания простого 
ощущения жизни, охватывающий наши тело, разум и душу. Многие 
люди даже не осознают, что они упускают. Но без присутствия в теле 
наш опыт становится чем-то совсем иным. Он будет весьма ограни-
чен. Это — как дом без прочного фундамента. Надеюсь, что эта книга 
поможет вам построить этот фундамент.
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Ответы находятся внутри
Путешествие начинается

Я был и остаюсь искателем, но уже перестал обращаться 
к звездам и книгам; я начал слушать знание, 
которое содержится в шепоте моей крови.

— ГЕРМАН ГЕССЕ

По сравнению с тем, кем мы должны быть, мы только наполовину 
проснулись. Наши огни притушены, наши вытяжки прикрыты. 

Мы используем только малую часть наших возможных психических 
и физических ресурсов.

— УИЛЬЯМ ДЖЕЙМС

Тело имеет собственный язык, более древний и первородный, 
чем  большинство из  нас могут себе представить. Наше тело 

говорит с  нами через ощущения, образы, эмоции и  внутреннее 
знание, находящиеся за пределами слов. Было ли у вас когда-либо 
такое смутное сомнение, мучившее вас несколько дней, непрохо-
дящая непонятная боль в ноге, какая-то тяжесть в сердце, которая 
могла означать либо «нужно позвонить маме», либо «необходимо 
позвонить доктору»? Эта книга поможет вам понять, что именно 
означают эти ощущения и как на них реагировать.

Распространенные выражения, маленькие повседневные фра-
зы часто являются отражениями этой мудрости тела. Например, 
выражение «мое сердце тянется к вам», очевидно, не означает 

9 Верни себе свое тело

ничего такого буквально. Это фигура речи, которая означает 
«я испытываю симпатию к вам, хочу установить с вами контакт». 
Но что вы ощущаете, когда слышите или читаете эти слова? Ког-
да я читаю «мое сердце тянется к вам», чувствую прилив тепла 
в груди — и становлюсь мягче. Моя грудная клетка расширяется, 
когда я наблюдаю за тем, как мое сердце активно охватывает тех, 
кто нуждается в помощи.

Большинство людей в очень юном возрасте приучаются выклю-
чать эту внутреннюю систему управления через ощущения, обра-
зы и внутреннее знание. Наша бесценная мудрость тела теряется 
по мере того, как мы впитываем культ спешки и все больше ориен-
тируемся на технологии. Усугубляет эту проблему то, что жизненные 
травмы также отрезают нас от мудрости нашего тела.

В результате мы можем колебаться при принятии решений, оста-
ваться в неидеальных или опасных ситуациях. И тогда мы будем 
проживать жизнь, которая на самом деле не является нашей, — 
в то время как все наше тело продолжает бешено посылать нам 
сигналы с ответами и решениями, которые мы ищем.

И сейчас настало время, чтобы начать слушать! Эта книга — 
о том, как вернуть себе эту животворную систему, находящу-
юся внутри каждого из нас и терпеливо ждущую, когда мы ее 
услышим.

 Начало моего отчуждения
Когда я была маленьким ребенком, я ощущала связь со своим телом. 
Я бегала по траве, лазила по деревьям, строила крепости, каждый 
день до самого вечера играла на улице. Я чувствовала, что мое серд-
це было большое, как небо, и жизнь глубоко трогала меня.

Одним теплым осенним днем, когда мне было почти четыре года, 
к нам во двор забежал пес, и я почувствовала мгновенную связь 
с этим нежным существом с золотистой шерстью. Ощущение было 
такое, как будто мы знали друг друга всегда. Я обнимала его, мы 
вместе валялись в траве и прижимались друг к другу в течение не-
скольких часов. Я была уверена, что это замечательное четвероногое 
существо станет моим другом на всю жизнь. Когда я привела его 
в дом, чтобы поделиться своей радостью, мои родители сообщили 
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мне, что я не могла оставить его себе — у собаки наверняка был 
хозяин, и мы должны были его найти.

Я была потрясена! Я плакала так сильно, что едва могла дышать. 
Разве они не видели, насколько глубоко мы связаны? Как они мог-
ли разлучить меня с моим только что найденным старым другом? 
Я до сих пор помню теплоту в его глазах и ту глубокую связь, которая 
была между нами на уровне сердца.

Этот опыт стал для меня сигналом о том, что сердечная связь 
не имеет значения. В тот день уменьшилась моя естественная спо-
собность испытывать радость и восторг.

Как старшая из трех детей в нашей семье я отправилась в садик 
в возрасте четырех лет, но я еще не была эмоционально к этому 
готова. В мой первый день в этом огромном темном старом здании 
моя мама заверила меня, что если мне там не понравится, то она 
будет ждать снаружи, чтобы отвезти меня домой.

Когда через 10 минут я посмотрела в комнате на угрюмое не-
улыбчивое лицо воспитательницы миссис Хойбергер, то поня-
ла — глубоко внутри, — что мне там не место. Этот мир ощущался 
как замкнутый, сухой и слишком регламентированный. Я тихо 
проскользнула в раздевалку, а оттуда — за дверь. Я бежала по ко-
ридору в поисках мамы. Наружная дверь была очень тяжелой, и мне 
пришлось приложить все свои силы, чтобы ее открыть, но я была 
полна решимости!

Оказавшись на улице, я испытала страшное разочарование, по-
тому что мама уехала без меня. И тут миссис Хойбергер схватила 
меня сзади и резко потащила обратно в комнату, из которой больше 
не было выхода.

В тот день я научилась сдерживать слезы и чувство подавлен-
ности, чтобы приспособиться к окружению. Пока росла, я училась 
отключать другие части себя, чтобы сформировать приемлемую 
и приятную личность для моей семьи и учителей.

Мой страх перед новыми начинаниями стал паттерном, оставав-
шимся со мной на протяжении десятилетий. В колледже я осознала: 
когда начинала проект, все было в порядке. Но в течение нескольких 
недель до начала проекта я ощущала тревогу, которая могла меня 
психически парализовать.

11 Верни себе свое тело

Еще одно послание, которое я усвоила, состояло в том, что рядом 
не было никого, кто бы мог меня поддержать, если я буду падать, — 
и, следовательно, я могла положиться только на себя. Это убеждение 
сделало меня сильнее и самостоятельнее, но мне становилось все 
труднее допускать к себе других людей, следовательно, из-за оче-
видной травмированности обязательствами я должна была держать 
людей на расстоянии вытянутой руки.

Я была очень наблюдательна и умна. Поняла, что, когда откла-
дывала в сторону свои потребности и сначала проявляла заботу 
о всех остальных, то получала одобрение и любовь. Я научилась 
ценить свой рассудительный разум больше, чем чувства и ощуще-
ния своего тела.

Моя мама была классической «хорошей женой» 1950-х годов, 
полностью подвластной своему мужу. Мой отец, баптистский свя-
щенник, был добрым человеком и глубоким мыслителем, прекрасным 
оратором, которого очень любила его паства.

Я моделировала себя по образцу своего отца, родителя, олице-
творяющего власть. Я не хотела быть такой, как моя мама. В этом 
процессе я не понимала, что постепенно отходила от своего под-
линного «Я».

Помню, как в возрасте 6 лет мне раздавило кончик правого 
мизинца цепью качели на нашем заднем дворе. Я закричала во все 
горло и вбежала в дом, а кровь текла ручьем из остатка моего 
пальца.

Мой отец быстро очистил и перевязал рану, аккуратно и бережно 
завернул палец в марлю и закрепил повязку пластырем. Затем он 
тихо сказал мне, что нужно прекратить плакать — вот и все!

Я так стремилась стать таким человеком, каким хотел меня 
видеть мой папа. Мой палец ужасно болел, но я знала, что если 
я хочу ему угодить, то должна терпеть боль и перестать плакать. 
Так я и сделала.

Учитывая все это, я не удивляюсь, когда оглядываюсь назад 
и вижу, что, будучи подростком, жила за невидимыми стенами, 
надежно экранированная от того, что могло причинить мне боль.

Я редко плакала, и только тогда, когда была одна. Я видела 
себя «скалой Гибралтара», местом безопасности и силы для всех, 
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кто нуждался во мне. Люди любили меня за ответственность 
и помощь, хотя внутри я чувствовала себя оглушенной и поте-
рянной. Нежность моего сердца не была никому видна, и люди ее 
практически не касались. Я постоянно стремилась всем угодить.

Моя история не является чем-то необычным. В принципе, 
мои травмы не были большими. Некоторые люди могут вообще 
не считать их травмами. Конечно, я была свидетелем того, что дру-
зья и клиенты в моей терапевтической практике и на семинарах 
прошли через гораздо более тяжелые ситуации.

Но травма является субъективным переживанием. Мы не долж-
ны судить о том, насколько велики или малы наши собственные 
травмы, сравнивая их с опытом других людей, — даже врачи 
не могут понять воздействие личного опыта человека, а также то, 
как эти переживания могут сохраняться в организме.

Когда я путешествую и провожу семинары в разных странах, 
то спрашиваю студентов, считают ли они, что их эмпатия и прочув-
ствованность жизни являются полезным активом. Обычно в зале 
поднимается очень мало рук. Большинство из нас считают свою 
способность к эмпатии пассивом, а не активом. Немногие понимают, 
что эта внутренняя способность ощущать жизнь — это то, что де-
лает нас полноценными людьми и позволяет функционировать 
в полную силу. Когда говорю о здоровой эмпатии, я имею в виду 
способность ощущать свое тело, эмоции и входить в положение 
другого человека, не принимая при этом их проблемы как свои.

По иронии, несмотря на заботы о других и нашу реакцию эм-
патии, когда мы создаем избыточные защитные барьеры между 
миром и собой, то неосознанно причиняем себе вред. Мы не пони-
маем, что эти барьеры иногда могут оградить нас от боли в жизни, 
но они также отрезают нас от вкуса жизни, от творчества и радости, 
от знания, которое помогает нам заботиться о себе.

Однажды в жаркий, влажный летний вечер, когда мне было 
семнадцать лет, я получила важный звонок, который полностью 
изменил направление моей жизни. Это был обычный летний вечер 
в штате Вирджиния. Воздух был густой и тяжелый. Я была на вече-
ринке возле бассейна по соседству. Мой друг Джон попросил меня 
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пойти куда-нибудь и поговорить. Я подумала, что это была немного 
странная просьба, но решила, что ему нужен сестринский совет.

Джон был моим давним другом, таким приятным «плюшевым 
мишкой». Я не знала, что в тот момент он терял контроль над собой, 
поскольку выходил из долгого периода потребления амфетаминов. 
Я не имела ни малейшего представления о подпольной культуре 
наркотиков, широко распространенной вокруг меня.

Мы сидели на переднем сидении его автомобиля на парковке 
возле бассейна и вели обычный разговор подростков, просто «ту-
совались». Когда мы разговаривали, я начала ощущать странное, 
но отчетливое беспокойство в своем животе. Это не была реакция 
на тон его голоса и предмет разговора, но это ощущение беспо-
койства продолжалось более получаса.

Мои мысли говорили мне, что было неразумно ощущать себя 
неловко рядом с другом, поэтому я игнорировала мои неприятные 
ощущения. В конце концов, он был для меня, как старший брат. 
И я отбросила свое ощущение дискомфорта как глупое — и ничего 
не сказала об этом.

Потом я на мгновение отвернулась от него, чтобы выглянуть 
в окно, и в следующий момент его руки оказались на моей шее. Он 
душил меня. Он был настолько силен, что я быстро и полностью 
отключилась.

Когда я пришла в сознание, то вся дрожала. Моя голова была 
прижата к двери автомобиля. Джон был прижат к другой стороне 
переднего сиденья за рулем. Он был, очевидно, потрясен и в ужасе 
от того, что сделал. Он рассыпался в извинениях. Я тоже была 
в состоянии огромного шока.

Теперь каждая клетка моего тела кричала, чтобы я сейчас же 
вышла из машины. На этот раз я послушалась. Мой животный 
инстинкт выживания возобладал над моей семнадцатилетней 
вежливостью. Ко мне вернулась сила в нижней половине тела, 
удалось открыть дверь, и я поползла, дрожа, как осиновый лист, 
через парковку к машине моего парня, где меня ждала помощь.

Я ощущала, что мое сердце было разбито. Вскоре я узнала, по-
чему той ночью мой друг был настолько грубым, — он находился 
под действием наркотиков и практически плавился внутри. Но мое 
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ментальное левополушарное знание не могло сгладить нанесенную 
травму. Потребовались годы работы с телом и эмоционального 
исцеления, чтобы заживить внутренние шрамы страха и преда-
тельства от этого события.

В тот момент, если бы я прислушалась к голосу своей интуиции 
и услышала сообщение, которое она мне посылала, то смогла бы 
избежать этой судьбоносной травмы.

Говоря это, я не подразумеваю, что это произошло по моей вине! 
Это обычная реакция среди людей, переживших травму, и я это 
знаю из своего многолетнего опыта учебы и работы с данной 
группой населения. Люди, пережившие травму, могут винить себя. 
Особенно, когда преступником является кто-то, кого они знают. 
Сразу же после этой встречи я сделала то же самое. Я хотела опре-
делить, что именно во мне было причиной того, что произошло.

Но это была не моя вина, и я хочу без сомнения сказать, 
что жертвы не виноваты в своих травмах. События в жизни просто 
происходят, и даже в самых благоприятных ситуациях мы никогда 
не имеем полного контроля.

Я также узнала нечто ценное, что теперь лежит в основе того, 
чем я хочу поделиться с вами в этой книге. Этот урок поможет вам 
принимать самые оптимальные решения, независимо от внешних 
условий и обстоятельств.

По мере того как исцелялась от своего травматического опыта 
эмоционально и физически, я увлеклась осознанием того, что моя 
интуиция знала, что что-то было не так, когда я сидела в этой 
машине с моим другом!

После этого я пообещала себе, что никогда больше не буду под-
вергать сомнению свое интуитивное знание, даже если причины 
этого знания не очевидны на любом другом уровне.

Этот опыт открыл мне глаза, и я поняла, что не смогла услы-
шать собственную «систему сигнализации». Мои приобретенные 
привычки, автоматические реакции и ограничивающие убежде-
ния не давали мне услышать мудрость моего тела и действовать 
исходя из нее.

Эта опасная для жизни травма встряхнула, разбудила меня 
и привела к процессу самоисцеления. «Путешествие домой», 
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к мудрости своего тела — это работа всей моей жизни, и в этой 
книге я делюсь с вами этим процессом. Это не только позволило мне 
полностью исцелиться, но также направляло таким образом, чтобы 
помочь избежать других потенциально травмирующих ситуаций.

Надеюсь, что по мере того как все больше людей пробуждается 
к мудрости внутри себя, все меньшее количество будет подвер-
гаться такой травме, которая произошла со мной.

 Самые важные отношения в вашей жизни
Ваши отношения с другими людьми на протяжении всей вашей 

жизни — с родителями, супругами, детьми, друзьями и учите-
лями — будут меняться с течением времени и при изменениях 
ситуации. Однако, пока вы живы, ваше тело всегда будет с вами.

Очень полезно иметь сильные, глубокие, близкие отношения 
с собственным уникальным физическим «Я».

Ваше тело предназначено для того, чтобы направлять вас, обе-
спечивать вашу безопасность и давать вам полноту жизненных 
сил и радости. Это средство, с помощью которого можно создавать 
и претворять в реальность свои мысли и мечты.

Из этой книги вы узнаете, как создание и поддержание здоро-
вых отношений со своим телом позволит вам вернуть утраченные 
части себя, получить доступ к мудрости вашего тела, лучше ори-
ентироваться в жизни.

Давайте начнем с исследования ваших текущих отношений 
со своим телом. И сначала вычислим то, что я называю «умственный 
коэффициент тела» (для краткости — «КТ»). Эта простая базовая 
оценка покажет, насколько комфортно вам находиться в собствен-
ном теле. Хотя моя главная цель состоит в том, чтобы помочь вам 
построить лучшие отношения со своим телом. И первым шагом 
является осознание вашего текущего состояния в этом вопросе.

Включите свое любопытство и приостановите ваше критическое 
суждение, пока вы будете отвечать на девять вопросов в «КТ-опро-
снике для определения коэффициента интеллекта тела».
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ентироваться в жизни.

Давайте начнем с исследования ваших текущих отношений 
со своим телом. И сначала вычислим то, что я называю «умственный 
коэффициент тела» (для краткости — «КТ»). Эта простая базовая 
оценка покажет, насколько комфортно вам находиться в собствен-
ном теле. Хотя моя главная цель состоит в том, чтобы помочь вам 
построить лучшие отношения со своим телом. И первым шагом 
является осознание вашего текущего состояния в этом вопросе.

Включите свое любопытство и приостановите ваше критическое 
суждение, пока вы будете отвечать на девять вопросов в «КТ-опро-
снике для определения коэффициента интеллекта тела».


